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ДОЛГ КОММУНИСТА
М  АСТЕР третьего цеха 
•*”  завода железобетон

ных изделий и конструкций 
А. Н, Крылова стала чле
ном партии в феврале 1967 
года. Хорошая производст
венница, знающий специа
лист, в деятельности пар
тийной организации она не 
принимает, по существу, ни
какого участия.

—■ Не знаю, — рассказы
вает секретарь партбюро 
Андрей Федосеевич Коло- 
бовников, —  с какой сто
роны к ней подойти, как 
раскрыть, к чему склонна 
в общественной работе, ка
кое задание дать. Назначи
ли ее агитатором, пока ни
каких результатов. Подпис
ку на газеты и журналы в 
прошлом году поручали 
провести —  хорошо спра
вилась, Но ведь это эпизо
дическое задание, На соб
раниях Крылова не высту
пает. 8 общем — минимум 
активности.

Пассивность многих ком

мунистов беспокоит н е : 
только партбюро завода 
железобетонных изделий и 
конструкций. Ни одна паот- 
органи тация не может се
годня сказать, что все ее 
члены ..влиются активными 
бойцам 1 партии. Коммунист 
М. П. Поморцев, крановщик 
труболитейного цеха Ста
ротрубного завода, имеет 
около десяти различных 
поручений и старается их 
выполнить. В то же самое 
время многие коммунисты 
первичной организации не 
выполняют и одного зада
ния. Таких фактов можно 
привести много. Значит, 
что-то упускают в своей 
работе парткомы и парт
бюро, если некоторые ком
мунисты утрачивают прин
ципиальность, инициативу, 
желание отдавать партийно
му делу максимум своих 
сил.

Новое время, новые тре
бования выдвигают новые 
формы работы с людьми.

Опыт некоторых перзичных 
организаций показывает, 
что очень действенным сти
мулом активизации комму
нистов являются их отчеты 
перед товарищами о выпол
нении уставных обязанно
стей. На заводе ЖБИиК, в 
рудоуправлении приняты 
решения: на каждом пар
тийном собрании предо
ставлять слово двум-трем 
коммунистам для отчета.

Сегодня секретарь парт
бюро завода ЖБИиК А. Ф. 
Колобовников рассказывает 
в нашей газете, как прово
дятся отчеты партийцев, ка
кое значение они приобре
ли в деятельности всей 
парторганизации. Поскольку 
пассивность части коммуни
стов характерна почти для 
всех парторганизаций, сле
дует подумать о том, что
бы отчеты коммунистов 
проводились везде, чтобы 
каждый член партии, неза
висимо от занимаемой 
должности, рассказал, каков

его вклад в деятельность 
первичной организации.

Но тут нельзя впадать в 
крайности. М ожет случить
ся, что в погоне за количе
ством отчеты превратятся' в 
пустую формальность, когда 
коммунист скажет: «Собра
ния посещаю, в политсети 
учусь, взносы плачу регу
лярно, Чего еще?» Такого 
положения допустить нель
зя. Отчеты партийцев долж
ны стать своеобразной шко
лой воспитания, когда то
варищи не только с удо
влетворением отмечают ак
тивность отчитывающегося, 
но и указывают ему на недо
статки, упущения, на то, 
что сделать он мог бы боль
ше.

С такими отчетами долж
ны выступать и члены парт
комов и партбюро. Очень 
важно, чтобы коммунисты 
всегда были в курсе того, 
кто из членов партбюоо. и 
как справляется со своими 
обязанностями.

Статьей А. Ф .  Колобовни- 
кова 4 редакция начинает

разговор об ответственно
сти коммунистов, членов 
парткомов и партбюро за 
порученный участок рабо
ты, -об активном их участии 
в деятельности партийных 
организаций. А. Ф . Коло
бовников поднимает очень 
важные вопросы, делится 
опытом, высказывает мне
ние о том, как добиться, 
чтобы в парторганизациях 
не было пассивных. Надо 
полагать, что в этом раз
говоре примут участие сек
ретари и члены парткомов 
и партбюро, рядовые ком
мунисты.

Решения X X III съезда 
КПСС, последних пленумов 
Центрального Комитета
партии обязывают- первич
ные организации повышать 
свою боеспособность, на 
деле быть организаторами 
масс на выполнение наме
ченных планов. А боеспо
собность первичных орга
низаций зависит, прежде 
всего, от того, насколько 
активен каждый коммунист, 
как выполняет он Устав 
КПСС.

•  НОВАТОРЫ —  
ПРО И ЗВО Д СТВУ

Ш ЕКТ И Ж С Т Ь
ПОИСКА

Ня динасовом заводе мно- 
го энтузиастов техническо- - 
го творчества. Вот один из 
них: Александр Никифоро
вич Макаров, начальник 
участка в энергоцехе. За 
семь месяцев он предложил j 
шесть усовершенствований 
технологии производства, ’ 
четыре из которых уже 
внедрены с экономическим 
эффектом 3197 рублей. Од-! 
на из его работ называет-! 
ся: «Изменение конструч- j 
цйи воздушного завихрите-1 
ля горелки на Котлах». Нов- j 
шество экономит большое j 
количество топлива.

А группа рабочих цеха 
КИП в составе Могильнике- 
ва, Ганусова, Черния, Пяс-! 
толова совместно с конст- : 
руктооом Кукарских анед- | 
рила десять предложений I 
Наиболее ценное из них- 
изготовление автоматичес- : 
кого съемника сырца с ре- 
вольвеоного пресса. Авто-i 
мат хооошо заоекомендо- 
вал себя. И сейчас новато-i 
ры изготовляют в мастер
ской нашего КИПа новы еj 
механизмы для установки ! 
их в огнеупорных цехах. С ! 
окончанием работы динасо- , 
вый завод сможет значи- j 
тельмо поднять производи-1 
тельность на формовке ог- ■, 
иеупорных изделий.

Творческий поиск огне- 
упорщиков не прекращает- j 
ся ни на один день. 8 за-! 
водскую копилку поступаю^ 
все новые и новые тысячи 
рублей, сэкономленных лю
дьми пытливой мысли.

С. ПЕРСИДСКАЯ, 
техник бюро 

рационализаций 
, м изобретательства 
динасового завода.

§  НА ПУСКОВЫХ 
ОБЪЕКТАХ 

ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

I /  ОМПЛЕКСНАЯ брига* 
* '  да Н. М. Соловьева.ид 

второго управления на 
строительстве цеха В-I на 
Ипволрупном заводе в на
стоящее время готовит фун
даменты под промышлен
ные печи на травильном 
отделении и под колонны 
здания.

Первую половину июля 
коллектив ее трудился с 
огоньком, чтобы с честью'

Правофланговые
выполнить свои ооязатель- 
ства к Дню строителя. II 
дело шло хорошо. Но вот . с 
23 числа из-за отсутствия 
цемента, ш! заводе железо
бетонных изделий и конст
рукций на участок не. да
вали бетона. Это отрицате
льно сказалось на резуль
татах бригады. II все же, 
несмотря на трудности, она 
сумела на 37. процентов 
перекрыть задание месяца.

Соловьевцы уже подго
товили много опалубок под 
фундаменты и могут в лю
бой момент принять трнста- 

. четыреста кубометров бе
тона.

Отлично трудится на 
объекте и бригада монтаж
ников В. И. Киселева из 
Уралстальконструкции. Она 
уже установила на 1 ав
густа 179 колонн.

Сейчас на объекте ши-

П Р А З Д Н И К У  
С ТРО И ТЕЛ Я  — 

ДОСТОЙНУЮ ВС Т РЕЧ У

роко развернулось соревно
вание. Все коллективы на 
строительстве цеха-гиган
та стремятся встретить
свой праздник высокими 
производственными показа
телями.

Рабкоровский пост: 
В. ЗАХАРОВ — мастер 
СУ № 2, А. САЛЯХОВ 
—  нештатный коррес
пондент.

НА ЛЕНИНСКОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
Производственники хорошо знают, каким трудным бывает иногда начало ме

сяца. Но волочильщики Старотр/бного завода первую неделю августа закончили бла
гополучно. Особенно порадовали рабочие травильного отделения. Бригада Н. Г. Рай- 
зера за шесть дней имеет на своем счету более 20 тонн химически обработанных, труб, 
а коллектив старшего травильщика С, А. Лузина —  13 тонн. В отделении работает 
много опытных специалистов. Среди них крановщики Л. И. Юрпалов и В. С. Костин, 
травильщики А. Ф . Сухих и А. Н. Кузнецов. График производства —  наш закон, —  так 
решили трубозолочильщики, продолжая ленинскую вахту пятилетки.

УРОЖАЙНЫЙ СЕЗОН
R  ПОСЛЕДНИЕ дни 

несколько улучши
лась погода. В понедель
ник наша бригада теп
личниц совхоза «Перво
уральский» в составе 13 
человек сдали в торго
вую сеть более 9 тонн 
огурцов.

А всего за сезон го
рожане получили только 
от нашей бригады 108 
тонн овощей. Пять тец- 
личниц уже выполнили 
годовой план. .Это Е. Г. 
Вафлина, А. Ф , Тюрико- 
ва, А. Н. Русинова, Д. И. 
Вишнякова, Н. П. Овчин-

ВЕСТИ 
ИЗ С О ВХ О ЗА

ннкова. Женщины обяза
лись получить с каждо
го квадратного метра 
теплиц по 30 килограм
мов огурцов. Многие 
уже сейчас близки к 
этому показателю.

Т. КУРД Ю КО ВА , 
бригадир

А если без штурма?
По итогам июля баллон- 

ники вышли на одно из пер
вых мест среди цеховых 
коллективов Новотрубного 
завода. Месячная програм
ма выполнена полностью. 
Участок подготовки труб 
реализовал свое задание на 
106,8, горячий —  на 104,6, 
а термойГдел —  на 103,6 
процента. Среди смен луч
шие результаты у коллекти
вов Н. С. Бьжова и С. Г, 
Мальцева, среди бригад —  
М. Д. Коротаева и А. Коля- 
сника. , ч .

Эти факты говорят о» том, 
что баллонникам по плечу 
самые сложные задачи. Од
нако будет неверным закры

вать глаза на существен
ные недостатки в работе 
коллектива. В самом деле, 
если просмотреть график 
деятельности цеха в ми
нувшем месяце, то налицо 
пресловутая штурмовщина. 
В конце июля ПРБ сплани
ровало на обкатных маши
нах работу сразу двух бри
гад, изготовляющих нор
мальные баллоны. Но сво
бодного места для готовой 
продукции в цехе обычно 
не хватает. При складиро
вании приходится делат» 
дополнительную перевалку. 
А это лишние затраты, по
тери рабочего времени.

То жа самое с загрузкой

второй и •третьей печей 
нормализации. Производ
ственная площадь термоот
дела, стеллажи не позволя
ют своевременно убирать 
баллоны. Возникает «узкое» 
место. Поэтому руководите
ли цеха нередко предлага
ют рабочим трудиться в 
выходные дни, компенсируя 
их затем «отгулами». Но на 
оформление документов 
для «выходного» дня мы 
теряем по ,4— 5 часов. Не 
пора ли отказаться от этой 
порочной практики?

П. Ш ЕВЕЛЕВ, 
термист 

баллонного цеха, 
рабкор.

I
Антонина Ивановна Ба

лаева работает в литей
ном цехе Новотрубного 
завода лаборанткой, оп
ределяет качество плав
ки. Семь лет уже тру
дится она здесь. К  обя
занностям относится до
бросовестно. Товарищи 
по работе знают Антони- 

I ду Ивановну как чутко
го человека, хорошего 
товарища, избрали ее 
профгрупоргом.
Фото А , КАДОЧИГОВА.

ЕДИНОДУШНОЕ
ОДОБРЕНИЕ

ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ
D  АБОЧИБ нашей авто-
* базы постоянно сле

дят за событиями в стране 
и за рубежом. Особый ин
терес проявляется, конеч
но, к жизни трудящ ихся 
социалистических стран. 
В свободную минуту завя
зывается оживленное об
суждение итогов Совеща
ния представителей шести 
братских партий в Брати
славе. Автомобилисты не 
только одобряют заявле
ние, принятое на Совеща
нии, но и горячо поддер
живают усилия и рекомен
дации шести коммунисти
ческих и рабочих партий, 
направленные ца упроче
ние социалистических за
воеваний в Чехословакии. 
Потому что все, что дела
ется во имя мира и сча
стья народов, всегда нахо
дит живой отклик в рабо
чих сердцах.

Н. СТАРЦЕВА, 
заместитель секретаря

партбюро автобазы №  8.
* * *

V  РОМПИКОВЫЙ завод
* '  — коллективный член 

общества советско-чехосло
вацкой дружбы. В составе 
делегации Свердловской 
области я побывала в июне 
в Чехословакии, а затем 
почти во всех цехах рас
сказала о своих впечатле
ниях от поездки. Наши 
рабочие с большим внима
нием знакомятся с доку
ментами коммунистиче
ских и рабочих партий со
циалистических стран, 
принятыми в Варшаве и 
Братиславе. Они всемерно 
одобряют итоги Братислав
ского Совещания, ибо в 
Заявлении ясно определена 
точка зрения братских 
партий, выражен единый 
взгляд по важнейшим про
блемам строительства со
циализма и международ
ной обстановки.

Врагам не удастся вбить 
клин в мировутф социали
стическую систему. Об этом 
твердо заявили представи
тели братских партий ше
сти стран в Братиславе. 
Надежды империалистов 
поколебать дружбу между 
народами социалистическо
го лагеря провалились,

Ю . БРАГИНА, 
председатель завкома 
хромпикового завода.

*  *  *

1-Т ЕТ СЕЙЧАС ни одно-
* го советского челове

ка, который бы обошел 
вниманием важнейшие до
кументы, принятые пред
ставителями шести комму
нистических и рабочих 
партий в Братиславе. Уве
ренный тон Заявления, 
его деловитость и принци
пиальность свидетельству
ют об единодушии в борь
бе за мир и безопасность 
народов.

Усилия Политбюро на
шей родной Коммунистиче
ской партии привели к же
лаемым результатам. Мы 
всемерно поддерживаем а 
одобряем итоги встреч 
представителей братских 
партий.

В. ПАНЧЕНКО, 
электромеханик 

станции 
«Первоуральск».

ФЕСТИВАЛЬ
ЗАКРЫТ

6 августа в Софии, за
крылся I X  Всемирный фе
стиваль молодежи и сту
дентов. Он превратился в 
несокрушимую демонстра
цию единства молодых лю
дей всех континентов. По
пытки реакционных сил 
внести раскол в ряды уча
стников фестиваля позорно 
провалились.

На официальной части 
фестиваля в день его 
крытия было принято об
ращение к молодежи мира.



КАМНЕВИКИ
/"7 ЛОВО «камневики*

звучит непривычно. 
Но на Южном Урале, а еще 
точнее — в городе Кусе'— 
оно обрело право граж дан
ства, свой особый смысл. 
Здесь разместился эвакуи
рованный в годы войны из 
Петродворца завод точных 
технических камней.

Ал1Йаз, рубин, корунд. 
Кусинский завод не обхо
дится без них ни минуты. 
Это его основное сырье. Он 
дает стране рубиновые ка
мни для часов, для точных 
технических приборов, ко
рундовые иглы для проиг
рывателей, алмазный ин
струмент.

На Кусинском заводе 
сырье измеряют килограм
мами, продукцию — мил
лионами штук.

Из заготовок рубинз ве
личиной с просеяное зерно 
изготовляют часовые кам 
ни меньше макового зер
ныш ка с отверстием, неви
димым простым глазом. 
Обработка камня чаще все
го производится под мик
роскопом. Изготовляются 
такие камни тысячами в 
смену — дневная продук
ция укладывается в при
горшню.

Молодежный коллектив 
«камневиков» постоянно 
перевыполняет производ
ственные планы по всем 
основным показателям. Из 
года в год расширяет про
изводство, осваивает но 
вую продукцию — серьги, 
кольца, браслеты.

Н. ХО РЬКО В.

ЕРЕВАНСКИЕ ЧАСЫ
1 I О НИМ сверяют время 
■* * во Ч многих странах. 

Изящные, снабженные точ
ным и выносливым меха-' 
низмом, они Завоевали ши
рокое признание. Большим 
спросом ереванские буди
льники пользуются в Анг
лии, ФРГ, Бельгии, К ан а
де, Чили, Ливане, ОАР, 
Чехословакии, Венгрии. 
Их покупают в 50 государ
ствах.

14 конструкторов завод
ского бюро разрабатывают 
новые модели. Последняя 
новинка, созданная н а за
воде, называется «Еребу- 
яи» . Эти часы — сувени
ры будут выпущены к 
2750-летйю Еревана, кото
рое отмечается в октябре 
нынешнего года. В  пер
спективе — электронно-ме
ханические часы, будиль
ники на транзисторах, ч а
сы с календарем.

Э. МЕЛИК-НУБАРОВ.

КАТЕР-ПОЧТОЙ

ПОЛЬЗУЯСЬ набором- 
посылкой Городецкой 

судоверфи (ГорьТсовскац об
ласть), любитель в любом 
месте может своими сила
ми собрать четырехмесг- 
ный катер. В пакетах, рас
сылаемых через торговую 
сеть, все необходимые 
деревянные и металличе- 

' ские детали, крепления, 
краски, инвентарь, а так
же подробное описание 
судна и руководство к 
сборке. С двигателем «Мо
сква* этот катер развива
ет скорость до 18 км в час.

Предприятие переходит 
на выпуск модернизиро
ванного образца: с двига 
телем «Вихрь» катер пока
ж ет вдвое большую ско 
рость.

Г. ЗАХАРО В.
корреспондент АПН.

ВСТУПАЕТ человек в 
. партию. Пишет в за

явлении, что готов выпол
нять все обязанности, воз
ложенные на него Уставом. 
Вступают в партию лучшие, 
активисты производствен
ной и общественной жизни. 
Откуда же берутся пассив
ные! И как их активиэиро 
вать!

В нашей парторганизации 
более 80 коммунистов. Ка
ждый имеет поручение. Мы 
стараемся учитывать воз 
можности

ОТЧЕТЫ КОММУНИСТОВ—
СТИМУЛ ИХ АКТИВНОСТИ

Как-то в середине про- тика подействовала. второго цеха Н. В. Шер- закрытое, на этот
злого года столяр третьего Или взять такой факт. Пя- стобитов очень интересно мы п р и г л а ш а е м  секретер 
j,exa Н. В. Ларионов совер- тый цех «прославился» на рассказал о своей работе, комсомольской орга ц^ 
пил прогул. Ему я " °  “
:трогое партийное

вынесли заводе плохой трудовой ди- Вырос он на нашем заводе. Л. Н. Малоземову пусть 
учитывать воз :трогоВ взыска- сциплиной. Одна треть всех Пришел учеником, а сей- видит и учится, м а ,  к*

члена партии, его чие. Спустя некоторое вре- прогулов совершена здесь, час -  механик. Мне дума- | * ° ^ унист^  " 0‘  ^б т *
склонности, чтобы избежать мя решили послушать его Партбюро решило вынести ется, что чуаствод олгап е-  ого участия
формализма. Казалось бы на собрании. Ларионов от- на собрание отчет Л. М. ред партиен является глав- каждого актияногр учас
одно это может быть осно- казался, заявив, что ему Белова, но не как начальни- ной движущей силон его в работе организации,
вой активности каждого. На нечего рассказать. Но ведь ка цеха, а как коммуниста активной деятельности. Парт- Хочвтея отметить еще вот
деле же получается по-дру- он является членом группы —  о выполнении им функ- группа растет двух ра- цт0 Мы очень беспокоим- 
гому. Некоторые не только народного контроля треста, ций организатора-воспита- бочих приняли в члены, ся цто6ы отчеты КОммуни-
не выполняют поручений, у себя в цехе отвечает за теля. Белов назвал доволь- д в у х —  в кандидаты пар- стов не стали для некоторых
не только годами не про- работу народной дружины, но много различных меро- тии. Сам Шерстобитов ве- ф ормальностью, как бы
являют никакой инициати- Коммунисты предъявили приятий, которые были про- дет большую атеистическую привычкой. Требуем актиз-
вы но и нередко наруша- Ларионову серьезный счет, ведены в цехе. Выслушав пропаганду. Никто не за- HorQ участия „  обсуждении
ют партийную д и с ц и п л и н у . Они очень правильно поста- его внимательно, коммуни- ставляет его разговаривать, д е л  в  м _ А н и с и м о в 1  н. А.
Уезжает, например, чело- вили вопрос —  о совести сты решили, что эти меро- скажем, с молодой мате- НовожилоВ| в. Г. Миллер и
век в отпуск, а взносы за- партийца, его личной ини- приятия воспитательного ха- рью о том, что существу- ряд других товарищей все-
платить забывает. На собра- циативе, о том, что первич- рактера не носили. . Были ют сейчас замечательные гдд высказывают свов мне
ния иногда приходят не ная организация не может названы факты, когда ком- советские обряды регистра- нив HQ молчащих у нас все-

и не должна постоянно мунист Белов д аж е  укры- ции новорожденных, знать
«подталкивать» каждого вал нерадивых рабочих, всех, с кем надо бы  пого-

все, хотя уважительных при
чин на то нет.

Нас очень волнуют эти 
вопросы. Не раз 
дании партбюро 
думывали, обменивались 
мнением, каким способом 
убедить пассивных в том, 
что в партии нельзя только 
числиться, а надо быть ее 
активным бойцом, И ре
шили, что, наверное, нет 
более действенного спосо
ба, чем товарищеская кри
тика. Каждый коммунист 
должен отчитаться перед 
товарищами о том, как вы
полняет он требования Ус
тава КПСС, как участвует в 
работе первичной органи
зации. И пусть услышит 
мнение о себе, о том, яв
ляется ли он действительно

своего члена, что комму
на засе- нист должен чувствовать от- 
мы раз- ветственность за поручен

ное дело.
Важность таких отчетов 

мне видится, прежде всего, 
в том, что рассказ партийца 
о своих делах, о своем от
ношении к выполнению ус
тавных обязанностей —- это 
школа для всех, особенно 
для молодых коммунистов. 
Ведь то, как остро, крити
чески оценили товарищи 
«деятельность» Ларионова, 
насторожило, заставило за
думаться и других —  им 
тоже придется держать от
вет.

Токаря Николая Николаевича Бородина знает 
каждый на Билимбаевском ремонтно-механическом 
заводе.

Четверть века трудится здесь ветеран. Зада
ние всегда перевыполняет. Июль закончил с 
отличным результатом: на 53 процента пере
крыл норму. Так же успешно работает Николай 
Николаевич и в августе.

На снимке: Н. Н. БОРОДИН.
Фото Н. БУЛЫГИНА.

Многое тогда понял началь
ник цеха. И попросил по
мощи. По предложению 
партбюро в коллектив на- 
направили двух коммуни
стов —  Л. И. Данилова и 
Н. И. Малышева. Это было в

таки еще много. Что сде
лать, чтобы они активнее

верить на антирелигиозные твовали „  работе парт-
I A  n n r i L  rs U З Т П  П О П  А — '  ** • I ___темы. А ведь он это дела

ет, находит пути к сердцам 
людей, и люди вниматель
но прислушиваются 
советам.

организации' Наверное,
лишь отчетов —  мало. Но 
совершенно ясно одно: от
четы коммунистов —  очень 
действенная форма их акти- 

Отчет Н. В. Шерстобитова визацИИ. И мы будем на

к его

июне и сейчас еще рано зылился На собрании в об- цаждом собрании предо- 
говорить о том, насколько мен опытом работы, и это ставлЯть по десять минут
они помогли парторганиза- очень важно, потому что ДВуХ_Трем членам партии, е 
ции цеха усилить влияние состоялся разговор не то- таким расчетом, чтобы в ге
на коллектив. Но и Дани- льк0 о том, что делает чение двух лет каждый от
лов, и Малышев знают, коммунист, но и как он это
пройдет несколько месяцев делает. На наш взгляд,
и партбюро потребует с именно эта часть собрания
них отчет. становится в наибольшей

Многие коммунисты уже степени школой воспитания
выступили перед товарища- коммунистов. Поэтому на
ми по партии. Партгрупорг редко, даже если собрание

читался о выполнении уста
вных обязанностей.

А. КО ЛО БО ВНИ КО В, 
секретарь партбюро 

завода железобетонных 
изделий и конструкций.

Мастера В. С. Корнгошко
организатором рабочих, и Г. А. Мартьянов, мотори- 
примером для них. стка Н. Т. Югфельд плохо

Первое такое собрание посещали занятия в школе 
состоялось еще в ноябре основ марксизма-лениниз- 
прошедшего года, И теперь ма. Это стало поводом для 
ни одного не проходит без того, чтобы вообще погово- 
того, чтобы кто-то из ком- рить об участии их в жизни 
мунистов не отчитался пе- парторганизации. Сейчас 
ред товарищами. Я перего- товарищи ведут себя сов- 
ворил почти с каждым чле- сем по-другому. Откликз- 
чом партии, и все одобри- ется на различные поруче- 
тельно отозвались о такой ния В. С. Корнюшко, ак- 
форме. тивнее стали и другие. Кри-

Н а  к о н к у р с

ОЖИВАЮТ ИМЕНА 
НА Г Р А Н И Т Е

Б  КОМИТЕТ комсомо
ла хромпикового 

завода стремительно во
шел парень в спортив
ном костюме. Загорелое 
лицо ^приветливо улыба
лось.

—  Я из спортивного 
лагеря. У нас поход 
под девизом «Никто не 
забыт, ничто не забы
то». Перед вашим зда
нием памятник стоит. 
Расскажите о тех, чьи 
имена высечены на гра
ните, —  обратился он к 
Ю рию  Нарбутовских. —  
Нам для отчета надо.

«- Лишь для отчета? 
О  людях, которых мы не 
можем  забыть? Для от
чета мы ничего не де
лаем. Понятно? —  отве
тил Ю ра. Разговор был 
окончен.

...Память. Она нужна 
нам для ненависти и люб
ви. Знаешь ли ты, па
рень, что среди десят
ков фамилий, высечен
ных на граните, есть фа
милия комсомольца 
Анатолия Аликина? На
верное, второпях он да
ж е и не прочитал ее.

Аликин погиб в самом 
начале войны. Ему тог
да было двадцать два 
года, сколько сейчас те
бе. Он отдал свою 
жизнь, чтобы ты . мог 
свободно ходить по зе
мле, целовать любимую 
девушку, петь песни у 
походного костра. У те
бя вся жизнь впереди, а 
у него она оборвалась в 
двадцать два года. Он 
мало успел. После ре- 
меспенного училища ра
ботал слесарем на ТЭЦ 
хромпикового завода, 
увлекался, как и ты, 
спортом, играл 8 духо
вом оркестре. Война за

стала его в армии, отку
да он не вернулся...

Помню встречу с его 
матерью, маленькой, по
седевшей старушкой.

—  Когда в армию про
вожали, —  рассказывает 
она, —  взял гармошку 
и так заиграл, что у м е
ня сердце защемило, 
как чувствовала, что по
следний раз вижу. А  тут 
Александр приехал, 
старший мой. Обнялись 
они, а Саша и говорит:

—  Ну, Толька, устыдил 
ты меня ростом!

Он у меня самый ро
слый был, в отца, ви
дать. И характером то
ж е в него. Напористый. 
Он кулинарией увлек
ся, а ребята над ним 
подшучивали. Однажды, 
вижу, пришел домой не 
в духе. «Я им докажу», 
—  говорит. И с тех пор 
все на лыжах бегал. А 
когда соревнования го
родские были, первое 
место занял.

—  Письма,' говорите? 
А  как же, сохранились. 
Они у меня в ‘комоде 
лежат.

Морщинистые руки 
бережно держат по
желтевшие от времени, 
вырванные из тетрадки, 
листки бумаги. Слезы ка
пают на них. Свернутые 
треугольником солдат
ские пиеьма для Агрип
пины Ивановны дороже 
всего на свете.

—  Перечитываю и 
будто Толин голос слы
шу и всегда плачу. А 
это последняя весточка: 
«Добрый день, дорогие 
папа и мама. Ш лю  зам 
свой армейский привет 
и желаю быть здоровы
ми. В первых строках 
своего письма хочу со
общить. что посылку по
лучил, за которую боль
шое спасибо. А вот де
ньги напрасно выслали, 
мне они не нужны. Я 
еще высылаю обратно

своих 140 рублей. Не 
беспокойтесь: на фрон
те деньги не нужны. М е
ня зачислили в четвер
тую роту первого лыж
ного батальона. По ста
рому адресу больше пи
сать не надо. С перво
го числа нас здесь не 
будет. Остаюсь жив и 
здоров.

Ваш сын А. Аликин».
Больше писем так и 

не дождались. Похорон
ная пришла на зваод...

• * *

Г  О ж и в а ю т  имена на
гранйте. Следопы

ты-школьники воскре
шают события, которые 
считали забытыми. Они 
возвращают имена ты
сячам героев, считавших
ся безымянными. Они 
делают это не только 
потому, что так надо, и 
не для отчета, как тот 
парень, а потому, что 
этого требует их бес
компромиссная совесть. 
Сколько упорства, тер
пения и любви в ребя
чьих поисках! Они со
бирают правду о вой
не, и в этих поисках об
ретают ту необходимую 
зрелость, без которой 
немыслима любовь к 
Родине.

Часто можно услы 
шать: «Вот если бы бы
ла война, я был бы сме
лым...». Мне хочется з 
этой связи напомнить на
шего же ровесника- 
«Мой ровесник! Сегодня 
на тебе нет остроконеч
ного шлема —  буденов
ки, не стреляют пушки, 
не шагают отряды соя- 
дат. Но бой идет. Ьой 
нового со старым. Бой 
за идеалы коммунизма. 
В этом бою, который 
идет сегодня, никто не 
спросит, сколько тебе 
лет, потому что ты ну
жен в этом бою. Боль
ше того, без тебя его 
могут проиграть!»

В. БЕЛОУСОВ.



  -1-- - - - - - - - - - - - - - - -  Планы Н О Т -н а  каждый участок

ЗРИМЫЕ ПРИМЕТЫ
J- J АУЧНАЯ организа

ция труда —  тре
бование времени. В тре
сте Уралтяжтрубстрой 
планы НОТ получили 
прочную прописку. Сей
час в управлениях, суб
подрядных организациях 
и на заводе железобе
тонных изделий и кон
струкций действуют три
надцать творческих
групп, в которых актив
но участвует около двух
сот человек. Их усилия
ми разработано десять 
планов с экономическим 
эффектом 81 тысяча 
рублей. По ним трудятся 
в настоящее время сем
надцать бригад строите
лей, в которых насчиты
вается почти пятьсот че
ловек.

Из наиболее интерес
ных можно назвать ком
плексный план НОТ на 
бетонные и арматурные 
работы в первом управ
лении, на отделку стан
ции переливания крови 
на кирпичную кладку

стен домов в СУ №  5 
и другие. . '

Причем, следует от
метить такую деталь: 
поначалу планы НОТ у 
нас составлялись на от
дельные бригады, а те
перь они охватывают 
комплексы работ и да
же целые объекты, а в 
составлении их стали 
принимать участие боль
шие группы рабочих.

Примером может слу
жить план НОТ по уст
ройству нулевого цикла 
на цехе В-1 Новотрубно
го завода. Предстояло 
выполнить в сжатые сро
ки большой объем ра
бот, для чего требова
лась четкая организа
ция труда с учетом 
всех резервов. Тогда-то 
и I решили разработать 
на этот цикл план. Во 
втором управлении ор
ганизовали творческую 
группу во главе с глав
ным инженером В. П. 
Медведевым. В нее во
шли мастера, бригади

ры, сотрудники отдела 
труда, инженеры, пере
довые рабочие. Всего 
шестнадцать человек. 
Дело поставили с раз
махом: много беседова
ли с людьми, искали 
внутренние резервы. Хо
рошо помогла группе 
инженер отдела органи
зации труда и зарплаты 
треста (. Ф . Борзина.

В результате творчес
ких поисков было наме
чено девятнадцать ме
роприятий. Скажем, вме
сто опалубки из отдель
ных досок решили ис
пользовать сборную де
ревометаллическую. Это 
позволило сэкономить 
пиломатериал и удли
нить срок службы опа
лубки. Применили бун
кера с вибрирующим ус
тройством. Опять сокоа- 
щение трудозатрат, улуч
шение условий труда. 
Положительно сказался 
и предварительный
электропрогрев бетона 
в зимнее время. Разра

ботали схему рациональ
ного освещения площад
ки во вторую смену. По
думали даже о хорошей 
спецодежде. Специаль
но пригласили на объ
ект закройщика. Он снял 
мерки с рабочих, чтобы 
сшить каждому удобную 
спецовку!

Иган, одиннадцать
предложений плана из 
девятнадцати были без 
промедлений осущест
влены. От внедрения их 

». управление получит 36 
тысяч рублей экономии. 
Ускорились темпы соо
ружения цеха, улучши
лось качество строи
тельства.

Солидный эффект по
лучило и четвертое уп
равление от внедрения 
плана НОТ на монтаже 
жилых домов серии 
1-468А-3. •

А всего в тресте за 
полугодие осуществле
но более ста мероприя
тий, предусмотренных 
планами научной орга
низации труда. В копил
ку строителей поступило 
сорок тысяч рублей.

А. НИКОЛАЕВ.

Р Т В  Е Н Д Н З Т

Секретарь комитета
ВЛКСМ  Новотрубного заво
да С. Лыткин сообщил ре
дакции, что корреспонден 
ция «ХОТЯ ПРИЧИНЫ ЯС
НЫ», опубликованная 13 ию
ля, обсуждалась на заседа
нии комсомольского бюро 
второго цеха. Члены бюро 
считают, что критические 
замечания правильны. При
нято решение навести по

рядок в ведении комсо
мольских дел, улучшить ра
боту комиссии по комплек
тованию вечерних школ, ру
ководит которой член цехо
вого бюро В. Коношонкина. 
На ближайшем комсомоль
ском собрании эти вопросы 
будут внесены в повестку 
дня.

* * *
6 июня в обзоре печати 

«ВМЕСТО А ВА Н ГАРД А» бы
ла подвергнута критике стен
ная газета второго строи
тельного управления треста 
Уралтяжтрубстрой. Секре

тарь партбюро СУ-2 А. К у 
зьменко сообщил редакции, 
что утвержден новый состав 
редколлегии. Стенная газе
та теперь будет выходить 
не реже двух раз в месяц. 

* * *
Партком хромпикового 

завода обсудил опублико
ванную 25 июня корреспон
денцию «РЯДО М  С ЭНТУ
ЗИАСТАМ И». Критика при
знана правильной, принято 
постановление, направлен
ное на активизацию сове
тов по коммунистическому 
воспитанию. Об этом сооб

щил з редакцию секретарь 
парткома М. Морозов.

В номере за 23 июля 
был опубликован обзор пи
сем под названием «КОНТ
РАСТЫ УЛИЦ». В нем шла 
речь о необходимости ре
монта домов №  18-а по ул. 
Володарского, №  10, по уп. 
Трубников. Начальник Ж К О  
Новотрубного завода И. И. 
Баев отвечает: «Э ти ' дома
будут ремонтироваться в 
1970 году в порядке оче
редности».

Наша переписка с читателями
Тт. СИ ДО РО ВУ, ПАНОВУ, 

ЧЕРЕМ НЫ Х и ДУБО ВУ, жи
телям Стройпоселка.

Вас возмутило безответ
ственное отношение кино
механиков клуба имени Ле
нина к своей работе. Они 
порой некачественно де
монстрируют фильмы. Ва
ше письмо разбирали ди
ректор клуба тов. Чиканов 
и председатель правления 
тов. Банникова. Они сооб
щили в редакцию, что фак
ты подтвердились. Старший 
киномеханик Комиссарова 
лишена половины кварталь
ной премии.

•
ф . Ю Л Д А Ш ЕВО Й , резчи

це цеха №  8 Новотрубного 
завода, проживающей на 
Магнитке.

В своем письме в редак
цию вы затронули вопрос о 
Неудовлетворительной рабо
те магазина №  30 по той 
причине, что в нем не хва

тает продавцов. Директор 
горпищеторга Т. В. Надоль- 
ская отвечает: «Магазин
№  .30 полностью, укомплек
тован работниками. И от
крыт теперь с 8 часов ут
ра до 9 часов вечера».

©  _
Трв. ПОПОВО Й, житель- 

ницё улицы Октябрьской.
Вам нерегулярно достав

лялся журнал «Советский 
экран». Как выяснилось, в 
квитанции был указан не
верно номер дома. Сейчас 
квитанция исправлена, и 
журнал вам доставляется 
своевременно.

•
Жители дома N9 4 по 

улице Набережной на 
Магнитке!

Разделяем вашу радость 
по поводу того, что теперь 
вы имеете возможность 
пользоваться природным 
газом. Нам об этом сооб
щил начальник Ж К О  рудо

управления В. Иванов.
©

Тт. Д О РО ХО ВУ, ЕЛОБ- 
СКИХ, КОПЫЛОВУ, ЗАБЕ- 
ЛОВУ и другим жителям 
улицы Сакко и Ванцетти в 
Талице.

«У нас не работают те
левизоры», —  писали вы в 
редакцию. Начальник узла 
связи К. И. Зотеев поясня
ет, что телепередач не бы
ло из-за ремонта каналов, 
о чем сообщалось в печати 
и по телевидению. Сейчас 
вы уже смотрите асе пере
дачи.

9
И. Г. КАМ Ы Ш , санитарка 

больницы Н9 61
Бы писали в редакцию о 

том, что вас лишили пу
тевки в санаторий. С пись
мом разбирались работни
ки горздравотдела. Заведу
ющий В. С. Шилков сооб
щил в редакцию такой от
вет: «Путаница с путевками

произошла по вине предсе
дателя месткома больницы 
К. А. Пономаревой. Прось
ба И. Г. Камыш будет уч
тена при следующем полу
чении путевок».

«Когда будет' горячая зо- 
да!» с таким вопросом о б 
ратились в редакцию жи
тели дома №  114 по улице 
Ленина тт. КЛИМ ОВ, А Б 
ДУЛИН, ПЕЧЕНКИНА и мно
гие другие. Написали об 
этом и жители дома №  44 
по ул. Чкалова. Редакция 
связалась со старшим эко
номистом Ж КО  Новотруб
ного завода А. К. Добыше- 
вой и получила такой ответ.

—  К дому №  44 по ули
це Чкалова горячая вода 
будет подведена в нынеш
нем году. А на следующий 
год в 35 квартале выстроим 
бойлерную и подключим 
горячую  воду не только к 
дому N2 114 по ул. Лени
на, но и ко многим дру
гим.

Д о б р о е  
подспорье

1/13ЛИШНЕ напоминать, кркую 1важную роль а 
* * деятельности каждого пред|лриятия играет 

железнодорожный транспорт, Той боле©, когда 
речь идет о таком индустриальном гипанте, как 
Новотрубный завод. Ведь выпуск продукции с 
каждым годом увеличивается, разводятся новые 
производственные площади, длфч оснащения ко
торых прибывает новое оборудование. Поэтому 
объем  грузоперевозок быстро» растет. Несмот
ря на это, план по грузообороту за семь меся
цев выполнен на 103,8, а по отгрузке готовой про
дукции —  на 102,4 процента.

Кроме того, транспортники в текущем году 
сэкономили дизельного топлыва на восемь ты
сяч рублой, И, что особенно отрадно, цех уло
жился в -норму простоя вагонов.

Весьма убедительны успехи., Видимо, основную 
причину иАх надо искать в нгвших людях, в уме
лой организации труда, В коллективе сейчас 30 4 
ударника коммунистического труда. ЗвсНия ком 
мунистических удостоены семь бригад. Только 
в этом году отряд передоаиков производства 
пополнился на 50 человек. А  разве не показа
тельно, что да полугодие 18 железнощ/!эрожыикоз 
отмечены почетными грамотами дирекции., В их 
числе машинисты тепловозов М. И* Чериышов, 
Ю . А. Нарбуз овских, помощник машиниста В, И. 
Гирко, составитель В. М. Трапезников. Пять че
ловек представлены для награждения грамотами 
Министерства черной металлургии и значками 
«Отличник соцвталистического соревнования».

Во-вторых, в 'транспортном хозяйстве новотруб
ников а последнее время произошла подлинная 
техническая ревзэлюция. В текущем, году «ушел 
в отставку» последний паровоз. Но» тепловозная 
тяга — это еще .не вое. Введена электрическая 
централизация стр«елок на станции «Заводская», 
модернизированы краны, установл>ен,а светозву
ковая сигнализация на восьми железнодорож
ных переездах.

Сейчас 97,4 процента всех грузовых операций 
механизировано. Пофгроен склад сыпучих мате
риалов, оснащенный «современной техникой. Мно
гие годы выгрузка извести была трудоемкой. 
Ныне эта лроолема решена с помощью плана 
НОТ.

В будущем году намечается на заврде впер
вые в Советском С)оюзе внедрить систему уп 
равления стрелками по радио непосредственно с 
локомотива.

Таковы перспективы. Но мы отнюд» не упо
ваем на одну лишь централизованную помощь. 
Коллектив стремится) полнее использовать имею
щиеся резервы, совершенствовать организацию 
труда и управления сложным хозяйством цеха 
Добрым подспорьем этим усилиям стало социа
листическое соревнование. Железнодорожникам 
дважды в 1968 году присваивалось ^ервоб место 
среди транспортных цехов предпри/ятия. В усло
виях реформы труд 'правофланговых хорошо 
стимулируется рублем. Достаточно сказать, что 
на выплату премий победителям соревнования 
израсходовано две тысячи рублей из фонда ма
териального поощрения.

После перехода на пятидневку расширились 
возможности культурного отдыха. За полугодие 
130 человек побывали в домах отдыха, 50 попра
вили здоровье по льготным путевкам, 23 отды
хали в санаториях. Дирежция завода выделила 
транспортникам средства для строительства соб
ственной базы отдыха. Она сооружается своими 
силами,

Главная задача на сегодня —  успешное вы* 
полнениа обязательств в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. И мы уверены, что ме
стные железнодорожные линии завода и впредь 
будут важнейшей артерией, связывающ ей пред
приятие с экономикой всей страны,

И. Л О Ш А К,
заведующий ПРБ железнодорожного цеха.

шДДщ

■ I
ОБЪЕКТИВЕ

Ю Ж Н Ы Й  ВЬЕТНАМ. Подразделения Народных Вооруженных сил 
освобождения Ю жного Вьетнама ведут успешные военные дейст
вия в северной части провинции Куангчи.

На снимке слева: бойцы сил Освобождения атакуют противника.
Ф ото  ВИА— ТАСС.

•  * *
БО ЛЕЕ 2.300 лиц, причастных к гитлеровским злодеяниям, зани

мают ныне различные посты в политической, экономической и во
енной областях. О б этом говорится в третьем расширенном и пере
работанном издании «Коричневой книги» о нацистских и военных 
преступниках в Западной Германии и в Западном Берлине, кото

рое было распространено на пресс-конференции Национального 
совета Национального фронта демократической Германии в столи
це ГДР. (снимок в центре).

Фото А Д Н — ТАСС.
•  * •

' Д ЕМ О КРАТИ ЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ. Этот снимок (спра
ва) сделан на ханойском заводе сельскохозяйственного машино
строения, эвакуированного ныне в джунгли. Заместитель начальни
ка цеха Нгуен Хуан умело управляет советским оборудованием.

Ф ото  Б. ГУРНО ВА. Фотохроника ТАСС.



У ЯЗЫКАСТОГО КОСТРА
V-j ЕМ заняться, в свобод

ное от работы время? 
Два выходных дня,- а де
лать . совершенно нечего. 
Ходят К О М С О М О Л Ь Ц Ы  Бит 
лимбаевского карьероуп
равления по улицам посел
ка и думают, как бы убить 
время.

8 один из-таких вечеров 
и повстречалась им Зоя 
Степановна Портунова.

—  Как живете? —  учи
тельница обвела всех вни
мательным взглядом;

—  Плохо, Зоя Степанов
на, —  в один голос отве
тили ребята. —  Работаем, 
а потом вот по улицам 
прохаживаемся. В школе ку
да веселее было. Что-ни

будь да придумывали, в 
походы ходили, ё сейчас...

—  Что же сёйчас вам 
мешает? Возьмите палат
ки, удочки, продукты и — 
в лес, на природу. Двух 
дней вам будет вполне до
статочно, чтобы хорошо от
дохнуть,

—  Почему бы нам дейст
вительно не пойти, —  заго
релись ребята. И когда на
ступила пятница, собрались 
вечером, уложили рюкзаки 
и отправились на реку Ш и 
шки.

Погода выдалась на ред
кость хорошая. Солнце, зе
лень, вода. Парни и де
вушки, опьяненные запахом 
цветов и чистым воздухом,

играли в волейбол, собиоа- 
ли ягоды и грибы, купались, 
загорали. А когда спус
тился вечер и мгла окута
ла деревья и лесные тро
пы, все собрались у ярко
го, веселого, языкастого ко
стра

Пели не сговариваясь 
все, что знали, пели друж
но. Потом читали стихи, 
рассказывали о первой пя
терке, полученной в школе, 
о своей профессии. Было 
весело и шумно. Но когда 
заговорил Борис Кочев, 
все сразу смолкли, Борис 
рассказывал о службе в ря
дах Советской Армии, о 
трудных солдатских буднях 
о товарищах.

Два дня пролетели неза
метно.

—  Уходить не хотелось 
совсем. — вспоминает Лю
ба Каракулина, комсомол
ка, окончившая нынче пе
дагогическое училище. — 
Сколько впечатлений оста
лось у каждого! Но глав
ное то, что ребята сдру
жились, ближе узнали д р у  
друга. О походе мы рас
скажем в альбоме, помес
тим в нем фотоснимки и 
покажем его секретарю 
комсомольской организации 
поселка. Пусть посмотрит и 
серьезно подумает над ор
ганизацией отдыха молоде
жи.

М. АВЕРКИЕВА, 
общественный 

корреспондент.

Лето пионерское
g  Ж И ВО П И СН Ы Х окрест- 

ностях города, среди 
яркой зелени, на берегу 
Пильненского пруда, рас
кинулись разноцветные кор
пуса пионерского лагеря 
имени Павлика Морозова. 
Здесь отдыхают дети тру
дящихся хромпикового за
вода.

Коллектив воспитателей, 
возглавляемый опытным пе
дагогом Александрой Ва
сильевной Голубовской и 
старшей пионервожатой На
деждой Геннадьевной Гор
чица, стараются, чтобы ре
бятам жилось весело.

Досуг пионеров из всех 
15 отрядов подчинен рас
порядку. К каждому ребен
ку сумели взрослые поды
скать ключик, каждому на
шли занятие по душе. В со
вет дружины, управляющий 
жизнью  • лагеря, входят 
представители всех , отря
дов. И ребята уже с дет
ства привыкают к самоуп
равлению и самостоятель
ному решению важных воп
росов, учатся сами поддер
живать дисциплину».

Вскоре после начала сме
ны в лагере прошли отбо
рочные соревнования. Са
мые ловкие и сильные объ
единились в спортивный от-t 
ряд и стали готовиться к '

В ЛЕСНОМ ДОМЕ
спартакиаде загородных ла
герей. Увлеченно готови
лись к лагерному фестива
лю. Старшие ходили в че 
тырехдневный поход по ме
стам боев гражданской вой
ны. Собрали много интере
сных материалов.

Скучать не приходится. 
Проводятся викторины, со

ревнования, КВН, игры- Ча
стыми гостями в лагере бы 
вают свердловские артисты; 
эстрадный концерт показала 
Свердловская филармония, 
был в гостях у . детей и ку
кольный театр.

Лагерь обеспечен тури- 
. стским снаряжением. Биб
лиотека насчитывает более

800 книг. Самых маленьких 
привлекает живой уголок. 
Они охотно ухаживают за 
его обитателями —  зверь
ками и птицами.

Ждет ребят и еще один 
подарок. В корпусах уста
навливаются телевизоры. 
Деньги на них выделил за
водской комитет профсою
за.

Хорошо отдохнут юные 
хромпиковцы.

Л. НЕЗЛОБИИ.

В дворовом клубе «Факел» по улице Ватутина, 38 ребята не скучают.
Ф ото  А. ЗИЯТДИНОВА.

САПОЖНИК 
БЕЗ САПОГ

К ОГДА скорая по- 
. мощь находилась 

в подчинении поликли
ники Новотрубного заво
да, тогда на территории 
ее был полный порядок. 
Но как только она-вы
делилась в самостоя

тельную станцию —  по
рядка как не бывало.

Мусор годами не уби
рается и тут же, пря
мо под окном этого ме
дицинского учрежде
ния, устроена мойка ма
шин. Лужи, грязь.,.

Не радует глаз и ог
раждение территории 
поликлиники и скорой 
помощи. Давным-давно 
сбит и развален, кирпич
ный столб у въезда, ме
таллическая сетка огра

ды в,ся поржавела —  ее 
после строительства ни 
разу не красили. С кир
пичных столбов обвали
вается штукатурка, они 
не побелены.

Где а;е чистота,- са
нитария . и порядок, о 
которых так много го
ворят, медики? Ведь очаг 
антисанитарии v них 
иод носом.

Н. РЯП0С0В. 
нештатный 

корреспондент.

КРУГОМ ВОДА...

ОТ ДОМА культуры 
строителей до ры

нка по левой стороне 
улицы невозможно прой
ти —  грязь, вода. А в 
дождливую погоду и то
го хуже. Люди вынуж
дены ходить по шоссе. 
Когда же горкомхоз п 
к о м м у на льни к и Ново
трубного завода наве
дут здесь порядок?

Н. ВЫСТРЕЛКОВ.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ
П И Щ А  детей и взрослых
**  в детских и медицин

ских учреждениях должна 
быть полноценной, богатой 
белками, жирами, углеводз- 
ми. С этой целью разрабо
таны и утверждены наборы 
продуктов.

Но анализ показал, что 
все-таки белка в них недо
статочно. Чем восполнить 
его?

Оказывается, у нас име
ется такой ценный и эко
номичный продукт, как 
сухое обезжиренное моло
ко. Достаточно к утверж
денным наборам добавите 
35— 55 граммов сухого мо
лока, чтобы добиться бел
ковой нормы.

При тщательном изуче
нии ассортимента продук
тов в детских учреждениях 
и больницах выявилась та
кая картина: меню состав
ляется на один день; пред
варительный подсчет хими
ческого состава и калорий
ности питания не делается; 
не организуются и предва-

Ц Е Н Н Ы Й  ПРОДУКТ
рительные заявки на про
дукты в торгующие органи
зации. Поэтому мало рас
ходуется мяса, рыбы, мо
лока, творога, овощей, а 
чаще готовятся блюда из 
круп, макаронных изделий, 
картофеля, которые богата! 
углеводами.

Весной и летом значи
тельные средства расходу
ются на помидоры и огуо- 
цы, которые содержат 95 
процентов воды и имеют 
очень малую  пищевую цен
ность.

В результате иногда бы
вает. что дети недопо
лучают до 20— 30 процен
тов белков, а также необ
ходимые минеральные со
ли и витамины. А углево
дов и жиров —  свыше фи
зиологической нормы.

Чтобы реорганизовать пи
тание детских учреждений и 
больниц, городская сан
эпидстанция разработала 
рекомендации, в которых

предусмотрено рациональ
ное использование утверж
денных наборов продуктов 
согласно месячному меню, 
экономное расходование 
ассигнованных на продук
ты средств, включение в 
рацион сухого обезжирен
ного молока.

Первые опыты по исполь
зованию сухого молока на
чались в июле 1965 года на 
базе детского комбината 
№  32 Новотрубного завода. 
Третий год эту работу кон
сультирует кафедра гигие
ны питания Свердловского 
медицинского института. На
чинание одобрено и инсти
тутом питания Академии 
медицинских наук СССР.

Нынче опыт детского 
комбината переняли уже 
многие учреждения: с ра
ботниками предварительно 
были проведены беседы и 
семинары. Но при провер
ке состояния питания в не
которых детских учрежде

ниях главным врачом дет- 
-ской поликлиники А. Лапте
вой были выявлены те же 
недостатки, о которых го
ворилось выше, то есть на 
местах положение не изме
нилось.

Оправданий в данном 
случае быть не может, так 
как возможности для орга
низации правильного пита
ния есть.

Всем руководителям дет
ских учреждений и боль
ниц в дальнейшем нужно 
придерживаться при соста
влении меню норм питания 
и дать заявки в торгующие 
организации на сухое м о
локо.

Горпищеторг должен за
явки обеспечивать полным 
ассортиментом продуктов.

А .  РО ЗЕН БЕРГ, 
нештатный врач 

горсанэпидстанции.

Зам. редактора 
Б. И. ПРУЧКО ВСКИЙ.

О Б Ъ Я В Л ЕН И Я !
«ВОСХОД». «Фантомас против Скотланд-Ярда», Нача

ло; 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. веч.
«КОСМ ОС». «Волочаевские дни». Начало: 8-30, 10-30, 

12-30, 2-30 час. дня. «Укротители велосипедов». Начало 
в 4-30 час. дня. «Замерзшие молнии». (2 серии). Нача
ло: 6 и 9 час. веч.

Д О М  КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Мультсборник». Н а 
чало в 11 час. «Майор Вихрь». Начало: 2 и 5 час. веч. 
Публичная лекция «Международное положение СССР». 
Начало в 8 час. веч.

ПЕРВО УРАЛЬСКО М У 
М ЕТА Л Л О О БРА БА ТЫ ВАЮ Щ ЕМ У ЗАВО Д У

СРО ЧНО  ТРЕБУЮ ТСЯ
инженеры-конетрукторы, мастер стройучастка, ин
женер-строитель ка должность куратора, плотни
ки, грузчики, разнорабочие. С предложениями 
обращаться в отдел кадров гю ул. Чекистов №  4,

Г О Р П И Щ Е Т О Р Г
П РИ ГЛ А Ш А Е Т  НА РА БО ТУ

во вновь о ткр ы ваем ы е  м агазины  
продавцов, кассиров, киоскеров, агентов, прием

щ иков посуды, рабочих и уборщиц.
Т Р й Б У  К) Т С Я  

инженер-строитель, плотники, столяры , грузчики , 
тракторист на трелевочны й  трактор.

На временную работу — пенсионеры.
П РО Д О Л Ж А ЕТС Я  П РИ ЕМ

учени ков продавцов и учащ и х ся  в Каменек- 
Уральское торговое училищ е. 

Обращ аться в отдел кадров.

Д Л Я  ВАС, Л Ю Б И Т Е Л И  ЭСТРАД НО Й  
М У З Ы К И !

В  киоски «Союзпечати» поступили в прода
жу гибкие грампластинки с записями эстрад
ной и танцевальной музыки, песен советских и 
зарубежных композиторов.

Приобретайте новые грампластинки в киос
ках!

«Союзпечать».

П ЕРВОУРАЛЬСКАЯ Ф А Б Р И К А  БЫТОВОГО 
О БСЛУЖ И ВАНИ Я ИМЕНИ 1-го М АЯ

ПРИГЛАШ АЕТ

на постоянную работу
плотников на строительство базы отдыха, столя
ров, инженера-экономиста, газосварщика, жес
тянщика, электрика по ремонту машин, прием
щиков, грузчика, шофера, кассиров, штукатуров 
и маляров. Обращаться: Банковский переулок,
дом N2 3, тел. 0-75, отдел кадров фабрики.

П ЕРВО У РА Л ЬС К О Й  Ш ВЕЙ Н О Й  Ф А Б Р И К Е  
СРО ЧНО  Т РЕБУ Ю Т С Я

ш веи-мотористки, учени ки , уборщ ицы, слесари, 
инструктор  ф и зкультур ы .

Для работы в пос. Билимбай: швеи-мотористкм, 
учени ки , агент по снабжению . На строительный  
уча с то к  — каменщ ики, плотники, разнорабочие, 
"ш тукатуры , маляры ..

За  справкам и обращ аться: г. Первоуральск,...ул. 
М алы ш ева, 45, отдел кадров. ’

По работам строительного уча стка  — пос. Б и 
лимбай. ул. Ленина, 140, ш вей ны й  цех ф абрики, 
у  зам естителя директора.

С ЕВ ЕРС К О М У  К А М Н ЕЩ ЕБ ЕН О Ч Н О М У  ЗАВО Д У  
ТРЕС Т А  У РА Л Э Н ЕРГО С Т РО Й  

на постоянную  работу 
Т РЕБУ Ю Т С Я

зам. главного бухгалтера и бухгалтера, электрики  
и электрослесари, техник-связист, ш оф еры ди
зельны х  маш ин, автоэлектроаккум уляторщ и к, ра 
бочие всех строительны х специальностей.

СРОЧНО Т РЕБУ Ю Т С Я
ин ж енеры  или техники на зам ещ ение вакан т 
ны х  должностей: старш его инженера по технике  
безопасности, ицженера по НОТ.

О бращ аться: станция Северка. в 20 км  от Пер
воуральска. ехать электропоездом в сторону  
Свердловска.

П ЕРВО УРАЛЬСКО Й  ТЭЦ 
ча постоянную работу 

ТРЕБУЮ ТСЯ
зеяьщйки, каменщики, плотники, маляры-штуна
туры, грузчики, уборщицы. За справками обра
щаться в отдел кадров ТЭЦ, тел. 25— 93 или 
37— 34.

ПО А Д РЕС У : г. Первоуральск, 
проспект И льича , 21/40.

Т Е Л ЕФ О Н Ы : редактор —  5-72, 
зам. редактора — 2 05. о тветст
венны й секретарь —  4-94, отдел 
партийной ж изни  —  2-83, эко 
ном ический отдел — 3-47, отдел 
писем —  2-21. бухгалтер  —  371. 
директор типограф ии —  2-29.




