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М ЕСЯЦ назад бюро 
городского коми

тета партии приняло ре
шение об организации 
массовой экономической 
учебы трудящихся. Ру- 

. ководители промышлен
ных . предприятий и 
строительных организа
ций обязаны до первого 
сентября специальными 
приказами определить 
экономическую учебу 
кадров в наступающем 
учебном году и разра
ботать перспективный 
план экономического 
образования коллекти
вов на пятилетие — 
1971—75 годы. Реко
мендована четкая про
грамма занятий по 
группам рабочих, ма
стеров, начальников 
участков и смен, инже
нерно - технических ра
ботников.

Как выполняется ре
шение бюро горкома 
КПСС? В общем по го
роду — неудовлетвори
тельно. Лишь на счи
танных предприятиях 
руководители, главные 
инженеры продумали 
серьезно, всесторонне 
план экономической 
учебы кадров. Приме-

Требование
ром может служить 
Старотрубный завод. 
Недавно на заседании 
парткома такой план 
утвержден. Будут рабо
тать школы коммуни
стического труда, в ко
торых основы конкрет
ной экономики изучат 
80 человек, а за пяти
летие — 510. Намечено 
организовать обучение 
принимаемых на завод 
по десятичасовой про
грамме, открыть уни
верситет экономиче
ских знаний и техниче
ского прогресса. Все это 
— кроме изучения эко
номики в сети полити
ческого просвещения.

Руководителям завода 
и партийному комитету 
предстоит еще многое 
сделать: составить спи
ски людей, учесть бук
вально каждого, подо
брать '‘̂ ялифицирован- 
ных специалистов - про
пагандистов, организо
вать их учебу, контро
лировать, чтобы образо
вание кадров развивало

активность рабочих, ук
репляло чувство хозяи
на на каждом рабочем 
месте, умение рацио
нально использовать ка
ждую минуту, каждый 
вложенный в производ
ство рубль.

Большая работа про
водится и на Новотруб
ном заводе. Ею руково
дит- учебно - методиче
ский совет при главном 
инженере, который су
ществует уже пять лет. 
Нынче, как никогда 
раньше, сделан упор на 
вооружение экономиче
скими знаниями всей 
массы рабочих через 
различные школы и 
кружки, не говоря уже 
о системе партийно! о 
просвещения.

Но на большинстве 
предприятий не делает
ся еше по существу ни
чего. Главные инжене
ры карьероуправления 
Г. В. Ильин, завода 
термоизоляционных ма
териалов В. Ф. Сунду
ков, завода «Искра»

В. II. Горбунов и мно
гие другие рассказали 
об организации массо
вой экономической уче
бы лишь в общих чер
тах, перечислив реко
мендованные формы за
нятий и обещая все сде
лать к концу месяца. 
Обещания — дело хоро
шее, если они выполня
ются. Важно не только 
наметить, с к о л ь к о  
школ, кружков будет 
организовано. Важно, 
чтобы каждый рабочий 
уже сейчас знал, где 
будет учиться, чем ему 
предстоит заниматься. 
Чтобы не получилось 
так, как на заводе гор
ного оборудования, в 
Коуровском леспромхо
зе, где руководители в 
кабинетах образовали 
сеть экономической 
учебы, перед горкомом 
партии отчитались, а 
рабочие до сего време
ни находятся в полном 
неведении.

Надо техническим ру
ководителям предприя

тий, администрации 
учесть, что упор на 
экономическое образова
ние трудящихся — не 
новая мода, а требова
ние времени. «Ошибоч
но думать, — говорил 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев, — будто с эконо
мическими законами 
имеют дело только бо
льшие ученые и руко
водители. Эти законы, 
если их хорошо понять, 
диктуют логику пове
дения не только адми
нистратору, инженеру, 
ученому, технику, но и 
каждому рядовому ра
бочему, колхознику».

Следовательно, эконо
мическое образование 
трудящихся есть часть 
коммунистического вос
питания. Партийные ор
ганизации должны не 
только контролировать, 
но и помогать руково
дителям правильно ор
ганизовать это важное 
дело, поставить его так, 
чтобы каждый рабочий 
всегда соизмерял свое 
отношение к производ
ству с интересами пред
приятия и страны в 
целом.
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ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК ХРУСТАЛЬНОЙ
КАЖДЫЙ приезжающий 

на станцию «Хрусталь
ная» невольно обращает 
внимание на то, что само 
ее название гармонирует с 
царящим здесь уютом.

— Мал золотник, да до
рог, —- так можно безбояз
ненно сказать о коллективе 
станции. Трудятся здесь 
двенадцать железнодорож
ников. Разные по возрасту, 
склонностям и характеру, 
за годы совместной работы 
они сплотились в монолит
ный коллектив и сейчас со
ставляют гордость Сверд
ловского отделения дороги. 
В 1961 году станции первой 
присвоено звание — коллек
тив коммунистического
труда.

... Шел капитальный ре
монт путей. Создались 
трудности с пропуском по
ездов. Путейцы не справля
лись с работой. Ударники 
коммунистического труда 
Г. И. Алтухова, А. К. Ще
тинина и В. Ф. Ивачева

решили им помочь.. С ран
него утра и до позднего 
вечера женщины трудились 
не за плату, а на общест
венных началах. Путь отре
монтировали досрочно. Г ра
фик движения поездов не 
был сорван.

... На станцию «Хрусталь
ная» прибыл пассажирский 
поезд. Но что такое? Нет 
примерно трети состава. 
Где же остальные вагоны? 
Дежурная по станции Вера 
Федоровна Ивачева немед
ленно сообщила об этом де
журному поездному диспет
черу дороги Ю. Ф. Габовой. 
Оказалось, что машинист 
не заметил, как «хвост» со
става остался на перегоне. 
Срочные меры со стороны 
Ивачевой и Габовой пред
отвратили катастрофу.

Звание «Станция комму
нистического труда» кол
лектив оправдывает. Девять 
лет он держит первенство 
в социалистическом сорев
новании. Переходящее
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П ериод уборки урож ая  н азы ваю т горячей порой. О дна за  
5УГОЙ созреваю т культуры . Успевай только разворачиваться, 
!аче немало зерна пропадет. А природа вы делила на заготов- 
f считанные дни. іВ этот ж е период надо побеспокоиться и о 
идущем урож ае, провести своевременно сев озимых.

На снимке: сев озимых в подш ефном совхозе «Заря»  Ачит- 
юго район а. -»

Фото. Ю. М ИХАЛЕВА,

Красное знамя отделения 
дороги получило здесь по
стоянную прописку. Желез
нодорожники борются за 
стопроцентное обеспечение 
безопасности движения по
ездов, за соблюдение тех
ники личной безопасности, 
а также за сохранность 
груза иа подвижном соста
ве. Не было еще случая,, 
чтобы хоть раз нарушили 
или не выполнили один из 
этих пунктов.

Вот имена людей, чьим 
трудом завоевана большая 
честь для станции назы

ваться коммунистической. 
Это сам начальник стан
ции, коммунист И. Е. Алту
хов, работники М. А. Анто
нова, Н. Д. Кащеева, Е. А. 
Шахова, Г. А. Денисова,
А. А. Телицина и другие, 
проработавшие на тран
спорте по многу лег, полю
бившие всем сердцем свою 
профессию.

И пусть бушует ветер,
льет дождь: поезда через
Хрустальную проследуют 
без задержки. Им путь все
гда открыт.

И. КОЛПАКОВ.

ДВАДЦАТЬ
КРАСНЫХ
К Н И Ж Е К

Прошло рабочее со
брание смены «В» гру
боэлектросварочного це
ха Старотрубного заво
да. Начальник смены. 
Б. М. Яковлев доложил 
о перевыполнении июль
ского задания.

На собрании 20 чело
векам были вручены 
удостоверения ударников 
коммунистического тру
да. Их получили рабо
чие Першина, Борисов, 
Финько, Унисихина и 
другие. Теперь в смене 
из 99 работающих 87 
носяі это почетное зва
ние.

И. ИВАНОВ.
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ГОРОД —  СЕЛУ.

ЗНАКОМЫЕ 
МАРШРУТЫ

Делом отвечают автомобилисты Первоуральского ав- 
топредприятия на решения июльского Пленума ЦК 
КПСС. Около 60 машин направлено на уборку урожая 
в Аргинский район.

Полным ходом идет заготовка зеленой массы на си
лос в совхозах «Дружба», «Барабинский», «Урал». Та
кие шоферы, как А. Я. Борисов, А. П. Попов, Р. 3. 
Нафиков, С. Е. Косарев, более десяти раз были на 
уборочной. Они водили автомобили с зерном по сте
пям Оренбургской, Тюменской, Омской областей, Ал
тайского края.

Эти опытные водители охотно учат молодежь. Ис
портился карбюратор, машины у  молодого шофера

Г. ІТасратуллина, и А. Я. Борисов после 11-часового 
рабочего дня помог ему. Водители Р. 3. Нафиков и 
С. Е. Косарев взяли ц^фство над молодым шофером 
Г. П. Санниковым.

Во всех совхозах Артинского района знают шоферов 
большегрузных машин Н. И. Кокарева, В. А. Сыскова, 
Г. Е. Сальникова, которые неоднократно приезжали сю
да помогать. И сейчас они трудятся на совесть.

В честь предстоящего XXIV съезда партии автоотряд 
взял социалистические обязательства. План перевозок 
сельскохозяйственных продуктов водители решили вы
полнить досрочно.

Н. СУХОДОЛОВ, начальник автоотряда.
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Д л я  атомной 
станции

ХАРЬКОВ. Последняя 
турбина для Нововоронеж
ской атомной электростан
ции досрочно изготовлена 
на Харьковском заводе име
ни Кирова. Мощность аг
регата — 220 тысяч кило
ватт.

Штурм 
Черных гор

ГРОЗНЫЙ. В Черных го
рах Чечено-Ингушетии за
ложена . первая 1 в этой 
труднодоступной зоне рес
публики разведочная сква
жина. Ее проектная глуби
на — пять тысяч метров. 
По прогнозам геологов 
здесь, в древних юрских 
отложениях, таятся мощ
ные залежи нефти и газа.

Преступная 
акция Пентагона
Преступная акция Пента

гона в водах Атлантики 
свершилась. «Бетонные гро
бы» со смертоносным нерв
но-паралитическим • газом 
затоплены в 150 милях от 
Багамских островов и в 
280 милях от побережья 
Флориды, несмотря на серь
езные предостережения уче
ных многих стран, преду
преждавших о крайне опас
ных последствиях столь без
рассудного шага.

По мнению специалистов, 
в случае утечки нервно-па
ралитического газа зара
женной может оказаться 
вся Северная Атлантика от 
побережья Флориды до бе
регов Европы. Как сооб
щают информационные 
агентства, даже незначи
тельная доля газа приве
дет к гибели живых орга
низмов.

Преступные действия аме
риканской военщины выз
вали возмущение всей ми-* 
ровой общественности.

Для Советского 
Союза

БЕРЛИН. (ТАСС). Но- 
воэ грузовое судно «Нина 
Куковерова» водоизмещени
ем 4,600 тонн передано со
ветским представителям на 
Ростокской судоверфи
«Нептун-верфт». Это уже 
восьмое по счету судно, 
сданное в эксплуатацию 
старейшей в ГДР судовер
фью в нынешнем году. До 
начала 1971 года «Нептун- 
верфт» построит для СССР, 
еще два судна.

Армия 
неграмотных

РИМ. (ТАСС). Неграмот
ность остается подлинным 
национальным и социаль
ным бедствием Италии. В 
стране, пишет миланская 
газета «Коррьере делла се
ра», существует огромная 
армия неграмотных, на» 
считывающая около 4 мил
лионов человек, или 8,3 
процента всего населения. 
В некоторых областях стра
ны. особенно в экономиче
ски отсталых южных рай
онах, неграмотен каждый 
пятый житель..
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ЗА ЩИТОМ ЗАНЯТОСТИ
Случается, некоторые командиры производст

ва ссылаются на занятость, отказываясь от 
общественных поручений. А  вот Виталию Фе
доровичу Быкову общественная работа не толь
ко не мешает, а помогает. Пример начальника 
горного участка заслуживает внимания, ибо 
на динасовом заводе массово-политическая 
работа ведется далеко не везде одинаково.

Р  АБОЧИЙ
* чальника

день на
горного 

участка динасового заво
да Виталия Федоровича 
Быкова заполнен до от
каза. Отличает же Быко
ва от некоторых других 
наших командиров про
изводства то, что он не 
сетует на занятость, за
груженность, считая та
кое явление вполне зако
номерным. И тем не ме
нее Виталий Федорович 
никогда не отказывается 
от общественной работы, 
которая ему, руководи
телю, она совсем не в 
тягость.

Горный участок всегда 
справляется с производ
ственной программой. 
Коллектив уже принял 
новые социалистические 
обязательства в честь 
XXIV съезда КПСС. 
Чрезвычайно редки здесь 
нарушения трудовой 
дисциплины, потому что 
ни один случай не оста
ется без внимания. Ска
зывается не только уме
ние коммуниста Быкова 
организовать производст
во, но и его воспитатель
ная роль, его постоян
ные беседы с рабочими.

Виталий Федорович — 
политинформатор. Вни
мательно следит он за 
событиями в стране и 
за рубежом. Достоинст
во его бесед в том, что 
они никогда не бывают 
абстрактными. Быков 
умеет связать общее е 
частным, с конкретными 
делами коллектива.

Еще одну обществен
ную обязанность выпол
няет Виталий Федоро
вич. В единые лектор
ские дни, он выступает 
перед огнеупорщиками 
с лекциями о междуна
родном положении. 10 
августа, например, по
бывал в коллективе пер
вого цеха и у рабочих 
охраны. Советы по ком
мунистическому воспита
нию часто обращаются 
к В. Ф. Быкову с прось
бой выступить на агит
площадках, и никогда он 
не отказывает.

А еще он пропаган
дист. Есть у нас на за
воде группа коммуни
стов, которая по состоя
нию здоровья освобож
дена от занятий в систе
ме политпросвещения. 
Для них партбюро орга
низовало лекторий по 
международным вопро
сам. И пропагандистом 
там В. Ф. Быков.

Можно подумать: пе
регрузили человека. Но 
Виталий Федорович го
ворит, что выступает пе
ред людьми с удовольст
вием, и такая общест
венная рабоГа еійу не 
помеха.

На заводе почти все 
цехи, участки успешно 
справляются с производ
ственным планом. Мас
сово - политическая ра
бота же поставлена не 
везде одинаково. Секре
тари партийных органи
заций В. С. Горин, А. А. 
Кишинец, М. И. Зыков

мало заботятся о том, 
чтобы политическая ин
формация трудящихся 
проводилась регулярно. 
Нередко слышишь, как 
они сетуют, что назна
чены политинформаторы, 
но не работают.

На предприятии много 
молодых специалистов, 
способных разъяснять 
огнеупорщикам текущие 
события в стране и за 
рубежом, достижения 
советской науки и тех
ники. Во втором цехе 
утверждены политинфор
маторами энергетик 
В. А. Сорокин и механик 
В. Л. Аверьянов. За три 
последних месяца они 
ни разу не выступили 
перед рабочими. Оправ
дываются занятостью. 
Но разве у них больше 
дел, чем у В. Ф. Бы
кова?

Не участвуют в мас
сово - политической ра
боте главный энергетик 
завода Р. Я. Маргулис 
и его заместитель А. Н. 
Мехренин, главный ме
ханик Н. Н. Карасев и 
его заместитель В. И. 
Катков, зам. начальника 
неха А. К. Порохня, ме
ханик рудника В. М. 
Б' 'щуков и другие. Они 
ни; те не учатся, считая 
себя вполне образован
ными людьми. Когда же 
дело доходит до прове
дения докладов, лекций, 
товарищи находят тыся
чи отговорок, только бы 
оттолкнуться от общест
венной работы.

Выправить такое поло
жение можно лишь уси
лением контроля со сто
роны цеховых первичных 
организаций и партий- 1 
ного бюро завода в це
лом. Чго и следует сде
лать.

3. ЖАВОРОНКОВА, 
нештатный 

корреспондент.

ПОЛЕЗНЫЙ
СЕМИНАР

На днях комитеты ком
сомола хромпикового и 
динасового заводов прове
ли на турбазе «Роеинка» 
совместный; семинар комс
оргов. Интересный доклад 
о привлечении молодежи к 
техническому творчеству 
сделал Владимир Иванчен
ко. Хорошо эта работа по
ставлена в шестом цехе 
хромпикового завода, где 
комсоргом Николай Мо- 
сеев. Он рассказал о но
вых формах работы с мо
лодыми рационализатора
ми и изобретателями.

Много ценных мыслей 
высказали по планирова
нию работы комсомоль
ских организаций.

— Точно на голову вы
росли, — улыбаясь гово
рит на прощание А. Рапа- 
цевич, секретарь комитета 
комсомола динасового за
вода. — Прибавилось опы
та, задора.

В. МАМИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ хромпиково
го завода.

На снимке: активисты
обсуждают, вопросы ком
сомольской работы.
ш ш ш м а а и ш м ш ш а ш !

Подлежащие
Б о л ь ш а я  крытая ма

шина «Спецмедслуж- 
6а» объезжала улицы. Вни-

НА ТЕМЫ МОРАЛИ
тем, которые значительно 
старше их. Этим, старшим, 
удержать бы юнцов, отве

ли заработную плату. А в 
такие дни различных нару
шений в городе всегда боль
ше.

... Владимир Волдырь по
сле смены не спешил до
мой. Друзья предложили

мание милиции было ври- становлением юноши, стрем- ников столовых замечать, сти их ѳт беды,
влечено тем, что рабочие лением доказать, что вы- как посетители распивают Не будем перекладывать
ряда предприятий волуча- шел он из детского возра- вино, хотя запрещено это на ДРУрие плечи ответствен-

ста. Поэтому и не трево- делать. За выговор попав- ность за поступки Волдыря, 
жились особенно. шемуся проголосуют и те Горкуновой и им подобных.

.Что же, случайно попал самые друзья, которые вме- И тем не менее мы не мо- 
в вытрезвитель Владимир сте с Волдырем отмечали жем относиться равнодуш- 
Болдырь? Думается, что получку в ресторане. Им бы но к тому, как люди, при- 
нет. вместе с ним отвечать за званные бороться с пьянст-

Все начинается с начала, совершенное, но Владимир вом>, оказываются в роли 
пойти в ресторан. Повода Не первый раз Володя вы- не назвал фамилии тех, с сторонних наблюдателей. Мы 
особого не было. Зато бы- пивает: то день рождения у кем проводил вечер. Чувст- стремимся к конкретности 
ли деньги и желание вы- друга, то в армию кого-то во ложного товарищества в борьбе с пьянством. А 
пить, просто так, с получ- призывают, то, наоборот, не позволило ему сделать част0 ли комсомольский во
ки. Уже через несколько ча- возвращается кто-нибудь, это. Так и оказывают «дру- жак> бригадир, мастер бы- 
сов Владимира доставили в Из-за «встреч» и «арово- зья» медвежью услугу друг вают там> гле выпивки со- 
вытрезвитель. Наутро обе- дов» Владимир бросил учи- другу. вершаются, чтобы предот-
спокоенные родители узна- ться. Однажды избил не- Вот при каких обстоя- вратить их?

знакомого человека. Объяс- тельствах оказался «подле- Секретарь комитета
няет драку тем, что защи- жащим вытрезвлению» де- ВЛКСМ завода железобе- 
щал кого-то из друзей. И в вятнадцатилетний Владимир т а д н ы х  изделий и конструк- 
ресторан-то пошел, потому Волдырь, слесарь седьмого цив Николай Виноградов не 
что позвали товарищи. Пи- цеха Новотрубного завода, знает Владимира Ужегова. 
ли наравне, а забрали в Почти в то же время в Знакомство произошло пос- 
вытрезвитель одного. Бол- медвытрезвителе оказалась ле того, как из милиции пб- 

надцатилетний парень так дырь помоложе и оказался молодая работница участ- ступил сигнал: Ужегов по- 
иизко пал? Кого обвинять? слабее. Теперь предстоит ка «Востокхимзащита» Ва- бывал в медвытрезвителе. 
Родителей? Конечно, отец и ему держать ответ на рабо- дентина Горкунова. Не за- Секретарь к о м и т е т а

ля, где провел ночь их 
сын. Александра Николаев
на вошла в милицию и за
платила деньги. Пришла 
домой и слегла от нервно
го потрясения.

Как случилось, что девят-

мать несут ответственность чем собрании. 
8а сына. Но дома Владимир 
ведет себя как подобает, а 
вне его парень становится 
иным.

Когда Александра Никсь 
лаевна бывала 
Владимиру приходилось вы

На производстве могут 
лишить его премии, годово
го вознаграждения, пони
зить разряд, объявить вы
говор. Этот «прейскурант»

хотела девушка учиться в ВЛКСМ сказал, что на со-
школе, решила стать быст- брании с нарушителем раз-
рее самостоятельной, неза- берутся и накажут. А по-
висимой. Родители дали со- том? А потом, по-видимому,
гласив пусть приобретает °б Ужегове снова забудут,
специальность. Но Валю возможно до следующего

больна меР значительно упрощает словно подменили. В проф- рзза, если сам парень не 
проблему: поступает сигнал техучилище тоже не удер- сделает правильных выво-

вплнять часть домашней Da- из милиции — реагируем, жалась. Соседи, знакомые Д°в нз первого своего мо-
Лгѵги Пи лелял все без «Реагированием» нередко часто встречали ее пьяной, рального падения,
принуждения, понимая, что исчерпывается вопрос. Эго Порой отцу и матери при- Мы осуждаем не только
надо помочь матери. И хо
тя родители не чувствова
ли в сыне особой теплоты 
к ним, объясняли это они
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Профсоюз и щ т л т а

ИСТОРИЯ
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Р АСШИРЕННОЕ заседа- дева прошел разговор" на- 

ние фабкома затяну- чистоту, 
лось. На первое место пре- Истекло уже полмесяца, 
тендовали бригада Н. Мед- Бригада по-прежнему тру- 
врдева, которая выпускает дится ритмично. И вот что
многослойные лыжи, и кол
лектив отделочного цеха. 
Они успешно выполнили 
производственную програм
му, борются за высокую 
культуру труда.

Равновесие сил? Л. Кузь
миных, председатель ко
миссии по подведению ито
гов социалистического со-

интересно: перевелисв в ней 
нарушения трудовой дис
циплины.

Сейчас, когда все пред
приятия встают на пред
съездовскую трудовую вах
ту, коллектив лыжной фа
брики взял повышенные 
обязательства. Бригада от
делки, руководит которой

ревнования, сосредоточенно Л. Кузьминых, решила вы-
просматривает материалы, 
взвешивает каждое слово 
выступающих. Многие за 
то, чтобы переходящее Крас
ное знамя присудить брига
де Медведева, потому что

полнить годовой план на 
два дня раньше срока, сда
вать лыжи с первого предъ
явления.

Каждый труженик знает, 
во сколько пар лыж обхо-

процент выполнения плана дится фабрике минута прсь
у них выше.

Вот просит слово станоч
ница Р. Капитонова:

— Мне кажется, бригада 
Медведева не заслуживает 
Красного знамени. Порабо
тали они хорошо. Но нару
шителей трудовой дисцип
лины под «крылышком» 
пригрели. Сам бригад *г> на 
работу под хмельком при
ходил.

— Верно говорит!
— Из-за одного случая 

первого места лишать? А 
не перегнем?

Отоя. Л. Баева, укладчик 
пиломатериалов, опаздыва
ла на работу на 15—20 ми
нут. Резким было выступ
ление стенгазеты «Еж», 
подготовили который секре
тарь партбюро Т. Вагина и 
члены фабкома А. Кузьми
на и Ф. Наказненко.

Завком старается приме* 
нить все формы работы для 
укрепления трудовой дис
циплины. От беседы масте
ра в конторке и до обсуж
дения на профсоюзном со
брании — таков диапазон 
воспитательных мер. Они

— На пользу! Склейщики очень действенны.
Калинич и Галактионова За полгода у нас лишь 
под тем же «крылышком». 12 нарушений дисциплины 

Картина прояснялась, труда, а за этот же период 
Л. Кузьминых с радостью ,в прошлом году было 27. 
слушала, как принципиаль- На фабрике каждый третий 
но говорили активисты, носит звание ударника 
Первое место в социалиста- коммунистического труда, 
ческом соревновании за Им мы думаем поручить 
июль и Красное знамя ре- индивидуальную работу о 
шили присудить коллективу лицами, склонными нару*
отделочного цеха.

История эта имеет про
должение. После заседания 
фабкома в бригаде Медве-

шать дисциплину.
Н. ЧЕРТОВИЦКАЯ,

председатель фабкома 
лыжной фабрики.

способствует рождению холилось обходить немало пьянку, закончившуюся ви- 
единственного мнения у улиц, чтобы отыскать дочь, зитом в вытрезвитель. Мы 
«выпивох» — «пей, но ие Беседуя с некоторыми, осуждаем любую выпивку 
попадайся». И существуют кто «подлежал вытрезвле- «просто так», «от скуки», 
тысячи мелочей, укрепляю- нию», убеждаешься, что в *с получки» или просто во 
щих мысль: «главное — не большинстве случаев юные привычке. И мы против 
попадаться». души пленялись обаянием тех- кто так или иначе но-

К тысяче мелочей можно игры во взрослых людей, творствует пьянству, 
отнести и нежелание работ? Она старались подражаіь " О. ШУІІЛЩОВЛ.

ВЕСТИ С АВТОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА

По решениям съезде
На днях иа авторемонтном заводе состоялось 

комсомольское собрание. Н. Добрынин, секретарь 
комитета, рассказал, как организуется выполне
ние, решений XVI съезда ВЛКСМ.

Молодые рабочие не имеют нарушений трудо
вой дисциплины. Значительно перевыполняются 
социалистические обязательства по производи
тельности труда. Каждый пятый перекрывает 
дневные задания в полтора-два раза. За шесть 
месяцев выиолнено годовое обязательство по ра
ционализации. Николай Коваленок и Сергей Са- 
пегин трудятся в счет следующей пятилетки.

На собрании комсомольцы внесли в социали
стические обязательства новый пункт: за счет
более качественного ремонта увеличить пробег 
машин на 10 процентов.

Проверяют контролеры
Группа народного контроля провела рейд на разбо- 

рочном участке, где мастером И. Берсенев. О казалось, 
что  во время разборки машин все болгы срезаю тся бен
зорезом , после чего годны только в металлолом.

Н ародны е контролеры предлож или сохранять болты, 
так  как н а  заводе их не хватает.

Об этом ценном рейде рассказали  в свежем номере 
стенгазеты  «Авторемонтник» слесари А, Гусельников и 
3 . Ярмухамедов»

В, А ЛЕШ ИН.



Рассказы о передовиках пятилетки

ДОРОГОЙ
ПРИЗВАНИЯ

Г І О-РАЗНОМУ скла- 
* * дываются судьбы 
молодых людей. Одни с 
детства ставят цель —- 
получить высшее обра
зование по избранной 
профессии. Другие, в си
лу жизненных обстоя
тельств, находят свое 
призвание позже.

В свои 15 лет Вениа

мину Бегунцову не при
ходилось задумываться 
над выбором пути. На
чалась Отечественная 
война. На фронт ушли 
отец и старший брат. В 
большой семье после ма
тери он старший. Свер
стники Вениамина заме
щали ушедших на 
фронт, и он идет рабо

тать в родной колхоз, 
хотя была у паренька 
мечта уехать в город, 
на завод.

Осуществил Вениамин 
ее, когда отгремела вой
на. После окончания в 
Первоуральске школы 
ФЗО № 71 направили 
молодого фрезеровщика 
в механический цех Но
вотрубного завода.

На первых порах ра
стерялся Ббгунцов: в
школе таких станков-ве- 
лиданов и в помине не 
было. Да и детали, что 
изготовлять дали, на
много сложнее оказа
лись. Ведь со стороны 
только выглядит все
просто: запустил станок 
— стой да посматривай.

Но разобраться в черте
же, точно установить и 
закрепить деталь, фрезу, 
выбрать режимы обра
ботки — дело нелегкое.

Вениамин внимательно 
присматривался к ста
рым рабочим, прислуши
вался к их советам. По
степенно стал Чувство
вать себя увереннее.

Однажды в цех посту
пили срочные заказы. Их 
можно было выполнить 
лишь на большом рас
точном станке. Но не 
хватало расточников.

— Нет другого выхо
да, Вениамин, — обра
тился мастер, — может, 
попытаешься.

Когда выполнили эти 
заказы, поступили дру

гие. Так и остался Бе* 
гунцов на расточном 
станке. Новая работа но
вых знаний потребова
ла. Пошел учиться в за
водскую школу масте
ров, которую успешно 
окончил в 1963 году.

Теперь у Бегунцова 
восьмой разряд. Это вы
сокая оценка расточни
ка. Немало молодых вы
пускников ремесленного 
училища и учеников со 
школьной скамьи обу
чил он фрезерному и 
расточному делу. Каж
дый из них ушел в тру
довую жизнь с гордо
стью за профессию.

— Какое бы дело нн 
поручили Вениамину 
Ивановичу, выполняет

его качественно, в срок, 
■— говорит старший ма
стер смены А. М. Зубри
лин.

За досрочное выпол
нение семилетнего плана 
Бегунцов награжден ме
далью «За трудовую до
блесть». Нынче к ней 
прибавилась Юбилейная 
ленинская медаль. До
срочно передовик завер
шил и личный пятилет- 
ний план. В канун Дня 
металлурга его трудолю
бие отмечено еще одной 
наградой — Почетной 
грамотой.

П. МАРУС, 
механик механиче
ского цеха Ново
трубного завода, 
рабкор.

П а м я т ь  с е р д ц а
О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ ФРОНТОВЫЕ ФОТОГРАФИИ
В СПОМИНАЮТСЯ другие имена: 

помощник начальника штаба 
капитан А. 3. Троянов, командир ар
тиллерийского полка Алексей Топ- 
лин, погибшие в одном бою с Гулей 
Королевой.

Помощник начальника штаба кат 
питан А . 3. ТРОЯНОВ.

, Вот портрет кавалера двух- орде
ров Красной Звезды старшего сер
жанта Газхизиллы Гиниятовича Са- 
гифуллина. Карандашом надпись:* 
«Командир пулеметного отделения. В 
части с начала войны. Четырежды 
ранен, но из полка не ушел. Отли
чился на Дону. В последних боях 
снял двух снайперов. Сам лично и 
его отделение уничтожили сотни 
немцев. Родом из Макаровского рай
она Арметовского сельсовета, Башки
рия».

А вот самый дорогой рисунок. 
Сделан на мягкой бумаге цветными 
карандашами или тушью. Он слегка 
пожелтел. Чья-то заботливая рука 
подклеила его на плотную бумагу. 
Когда мы осторожно отклеили ее, 
обнаружилась надпись, сделанная 
простым карандашом: «Портрет крас
ноармейца Марионеллы Королевой, 
награжденной за героические подви
ги на фронте орденом Красного Зна
мени».

Орден, по словам А. С. Волкова, 
нарисован позднее, после гибели Гу- 
яи. Поэтому он и обведен на рисун
ке черной каймой.

— Амиров рисовал ее с фотогра
фии на партбилет, — вспоминает

I [(Окончание. Нач. в ЛЬ 164, 165).

Александр Сергеевич. — Было это в 
конце ноября 1942 года. Под Ста
линградом начались прорыв враже
ской обороны и окружение армии 
Иаулюса.

Первая рота штурмом овладела не
высоким взлобком у хутора Пан
шино — высотой 56,8. Немцы сильно 
укрепили ее. Делали они это нахаль
но. На глазах у наших бойцов рыли 
окопы, траншеи, оборудовали пуле
метные гнезда, минометные батареи. 
Невозможно было сделать ни одного 
выстрела — окопы рыли женщины и 
детишки, за спинами которых прята
лись фашисты. Это не помогло. Вы
сота была взята.

Гуля бежала по склону вместе с 
капитаном А. 3. Трояновым и еще 
Двенадцатью бойцами, когда нача
лась контратака немцев. Гремели 
разрывы снарядов, землю полосова
ли очереди и осколки мин. Гуля бро
салась туда, откуда слышались сто
ны. С помощью артиллеристов, огонь 
которых корректировал Алексей Топ- 
лин, атака была отбита. Но за ней 
последовала вторая, третья... Ранен
ная в ногу Гуля то перевязывала бой
цов, то ложилась к пулемету, то от
бивалась от наседавших врагов грана
тами. Тяжело раненный пал на землю 
командир батальона И. А. Плотни
ков. Погиб командир роты. Замоли 
на фланге пулемет Мити Грещенко. 
Вторая пуля ужалила Гулю в руку. 
Перед смертью капитан Плотников 
спел послать друга Гули Кадыра 
'абибулина за помощью.

Темнело. Бойцы скупо отстрелива
лись — кончались патроны. Новый 
вал фашистов вздымался у подножия 
высоты. Под рукой Гули забился и 
смолк пулемет. Последние гранаты... 
Неужели не удержать высоту? А 
русское «ура», а штыки? Это разве 
не оружие.

Рванувшись из окопчика, Гуля за
кричала: «В атаку! За Родину!». Не
многие оставшиеся в живых броси
лись в рукопашную. Когда подко
шенная вражеской очередью Гуля 
падала, вблизи послышалось громо
вое «Ура!». Это подоспели на по
мощь друзья. Высота была удер
жана.

Об этом эпизоде рассказали Вол
кову боевые друзья Гули Королевой. 
Вечером ее похоронили в небольшом 
хуторке между Волгой и Доном. 
Вместе с ней в братскую могилу 
опустили командира артполка Алек
сея ТоИлина и командира отдельного 
истребительного артдивизиона Кош
кина.

Вот она в степи открытой 
Наклонилась над бойцом. 
Наклонилась и убита.
Сердце смелое пробито 
Черным вражеским свинцом.

Ух(

Шли дни, недели. 19 ноября на
чался прорыв фронта, а 24, в день 
гибели Гули, войска фельдмаршала 
Паулюса капитулировали. Затем ди
визия дралась под Белгородом, фор
сировала Днепр и Днестр. Волкову 
довелось сражаться в шести верстах 
от родного дома под Кировоградом, 
участвовать в Ясско-Кишиневской 
операции. Были еще и Владимир-Во
лынский в Польше, и знаменитый 
Сандомирский плацдармы. Наступали 
по той же дороге, что и 150 лет на
зад войска Кутузова.

Затем по приказу командования 
рванулись скорым маршем вслед за 
танками маршала Рыбалко, которые 
шли на помощь восставшей Праге. 
Даже после капитуляции фашистов 
пришлось воевать — добивали кор
пус генерала Шернберга.

Я Невозможно одновремен- 
S но идти вперед и назад. Од- 
I  нако нынешнее правитель- 
й ство США задалось, види- 
I  мо, именно этой целью. Та- 
g кое впечатление невольно 
■ возникает, когда начинаешь 
I  анализировать его полити- 
§ ку. В 'американской столи- 
S це часто раздаются декла- 
1 ративные заявления о том,
I  что продолжение гонки ра- 
1 кетно-ядерных во- 
S оружений пожира- и / г у т  тт тг тт * т к г г т т

1 ствщГ̂каторыеС̂мо- МИЛЛИАРДЫ
g жно было бы на-

І х г  НА ВООРУЖЕНИЕ
Я ние нужды.
g Так обстоит дело на ело- Курс правительства Ник- 
I  вах. А на деле правитель- сона, направленный на про- 
S ство США сделало еще должение ракетно-ядерной 
I  один шаг по пути усиления гонки, продиктован интере- 
I  гонки вооружений. Под дав- сами военщины и военно- 
I  лением администрации Ник- промышленных корпораций, 

сона и представителей во- которые получают на вы-
енно-промышленного ком- полнении заказов для
плекса сенат американско- «сейфгарда» огромные при- 
го конгресса одобрил план были. Достаточно сказать, 
дальнейшего развертывания что правительство недавно 
так называемой системы приняло решение выделить 
противоракетной обороны 1,3 миллиарда долларов на 
«сейфгард». На строитель- расширение «сейфгарда». В 
ство новых баз выделено то же время весьма незна- 
1,3 миллиарда долларов. чительные средства выде- 

Создание упомянутой си- ляются на образование и 
стемы, начатое в прошлом жилищное строительство. А 
году, вызвало бурю про- в этих °?^?тслтях НУЖДЫ на“ 
тестов в самих Соединен- селения США ощущаются
ных Штатах. Видные госу 
дарственные и политичес-

особенно остро.
Таким образом, политика

Старший сержант Г, Г. САГИ- 
ФУЛЛИН.

кие деятели США, амери- гонки вооружении прово- 
канские ученые, обществен- Дится за счет ущемления 
ные организации и многие расходов на социальные 
органы печати протестуют нужды американского на
против затраты огромных Р°да. В конечном счете от 
средств на гонку вооруже- этого страдает подавляю- 
ний. К настоящему време- Щее большинство населе
на на строительство систе- ния- Вот почему все громче 
мы «сейфгард» выделено раздаются в Соединенных 
уже около 6 миллиардов Штатах голоса протеста, 
долларов. А по мере ее усиливается оппозиция пра- 
расширения расходы могут вительственной политике.
составить несколько десят
ков миллиардов долларов.

В. ВАШЕДЧЕНКО.
(ТАСС),

Чей дальше отходили в прошлое 
первые дни войны, сражение на Вол
ге, с тем большей гордостью повто
рялось в окоиах имя Гули Короле
вой. Стоустая солдатская молва не 
хотела мириться с гибелью любими
цы и разносила новые вести о под
вигах отважной санитарки. Легенду 
о девушке, которая не горит в пла
мени, не тонет в воде, не падает под 
пулями, творили другие — знакомые 
и незнакомые друзья Гули:

Мы опять к боям готовы,
И, как прежде, за собой 
Нас ведет на подвиг новый 
Наша Гуля Королева,
Наш товарищ боевой...
Так пели солдаты тогда. Так поют 

они сейчас.
А. ЮКОН, 

член Союза журналистов СССР.

л  l  Из редакционной почты

СЕЛЕ ЖДАЛИА НА
15—16 августа самодея

тельные артисты завода 
Горного оборудования дол
жны были поехать с кон
вертом в подшефный сов
хоз «Ачитский». Сколько 
Волнений, упорной шли
фовки каждого номера! 
Решили взять по два ко- 
етюма: один — концерт
ный, другой — рабочий, 
чтобы в свободное врем»

помочь труженикам по
лей.

Итак, дело за автобу
сом. 13 августа с письмом 
и чековой книжкой спешу 
в автотранспортное пред
приятие к директору П.П. 
Белькову. Он прочитал пи
сьмо и прочувствованно 
сказал:

—■ Хорошее дело запу
гали, По автореадш сей

час ведает трансагентство. 
Идите туда.

Начальник трансагентст
ва С. П. Членов встретил 
меня еще ласковее:

— Это же просто заме
чательно. Совхоз, шефский 
концерт... Но поймите ме
ня правильно. Сейчас ле
то, пора грибов и ягод. 
Все автобусы расписаны 
gg двадцатое число. .Сту

пайте в горсовет к С. И. 
Никитину, пусть он воз
действует на Белькова.

Заместитель председате
ля исполкома горсовета, 
прочитав письмо, деловито' 
наложил резолюцию:
«Тов. Белькову П. П. Для 
этой цели необходимо вы
делить транспорт».

Крепко жму руку това
рищу Никитину и стрем
глав бегу в автотранспорт
ное предприятие. Директор 
его. раядкоійавшись с ре

золюцией, загадочно улыб
нулся:

— Сергей Иванович то
лько что по телефону от
менил свою резолюцию.

Вот так клюква!
Усталый и разбитый, 

иду домой и думаю: как 
жаль, что некоторые руко
водители придают большее 
значение поездке за гриба
ми, чем шефской работе 
на селе.

А. СЕНЧЕНКО, 
директор клуба,

' Ю жновьетнам ские п атр и о та
продолж аю т наносить чувстви
тельны е удары  по ам ерикано- 
сайгонским войскам  н а  терри
тории всей страны . Особенно 
ожесточенны е бои н едавно п р о . 
исходили в провинции Тхы атхи- 
еи. В районе высоты 933 в  этой 
провинции американские интер
венты потеряли за  23 дн я боев 
1700 человек убитыми и р ан е
ными. І

Патриоты сбили и уничто
ж или н а  зем ле 97 сам олетов и 
вертолетов.

Н а снимке: н а  собрании бой
цов НВСО в провинции Т хы ан т. 
хиен.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА



МОДА НА КОНЧИКЕ ИГЛЫ фоторепортаж
П  ОПУЛЯРНОСТЫО у перво- 

уральцев пользуется швейное 
ателье № 1 фабрики бытового об
служивания имени 1 Мая. Неболь
шая светлая комната приветливо 
встречает заказчиков радугой тка
ней и пестротой журналов моделей 
на столиках,

— Шестьдесят швейников рабо
тают над изделиями, — рассказы
вает заведующая Галина Алексан
дровна Загарских. — А работы у 
нас много: 900—950 заказов в ме
сяц. Шьем мы бригадами, труд в 
которых разделен пооперационно. 
Две по 23 человека занимаются по
шивом верхней одежды. Таисия Ва
сильевна Некрасова — бригадир 
одной из них (снимок слева). Опыт
ный мастер подгоняет изделие пос

ле примерки, следит ва сроками, 
распределяет работу в бригаде.

В ателье шьют мужские костю
мы, куртки, плащи. Зинаида Федо
ровна Василенко (справа) — ма
стер по пошиву курток и плащей. 
Ее ежемесячная выработка до 130 
процентов. Требовательна к себе, 
поэтому брака не допускает.

' '  і Н. ПАВЛОВА.
Фото Н. БУЛЫГИНА.

На мотоцикле по Уралу и Поволжью

7. ПОЛУОСТРОВ 
СОКРОВИЩ
Н А ГОРИЗОНТЕ пока

зались огоньки Гурье
ва, одного из старейших го
родов Казахстана. У горо
да свой герб: щит разделя
ет пополам голубая лента, 
символизирующая реку 
Урал. На верхнем поле 
нефтяная вышка, внизу — 
два осетра.

Знаменит город осетровы
ми. Но самое большое бо
гатство края — мангыш- 
лакская нефть. Полуостров 
с таким названием раски
нулся в безводных просто
рах к югу от Гурьева. Он 
был некогда местом ссыл
ки. Здесь отбывал воинскую 
повинность Т. Г. Шевченко.

Шли годы. Советские лю
ди в безводной пустыне 
нашли нефть. Мангышлак 
стал полуостровом сокро
вищ. Построен новый город 
нефтяников Шевченко. И а '

тересно, что для бытовых и
производственных нужд ис
пользуется опресненная во
да.

Дену, и ночь добывается 
из подземных кладовых 
жидкое топливо. Еше не
давно нефть отправлялась 
по железной дороге снача
ла на восток через Канда- 
гач на Актюбинск, а оттуда 
в Оренбург, Орск, Уральск. 
Малоэффективна была идо- 
ставка нефти по морю.

Сейчас строители проло
жили более короткий путь. 
Над пустыней запели гудки 
тепловозов. Нефть по но
вой железной дороге до 
Волгограда идет в трч ра
за быстрее, чем по старому 
маршруту.

Продолжается строитель
ство шоссе. Оно протяну
лось с юга на север через 
пустынные районы респуб
лики. Перед вами снимок 
вчерашних я сегодняшних 
покорителей пустыня.

К). ДУ НАЕВ.
Фото автора.

КОНЦЕРТНАЯ БРИГАДА В ПУТИ
А Д Н А Ж Д Ы , возвраш аясь с 
^  работы, я увидел на две

рях своего подьезда объявление, 
в котором домоуправление приг
лаш ало жителей на лекцию о 
международном положении и 
кон черт.

Выступала самодеятельность 
Д ома культуры строителей. На 
эстраду сменяя друг друга, вы
ходили В. Еремина и В. Ре
ш етникова, Б. Расторгуев, тан
цевальный ансам бль и воспи
танники цирковой студии.

Состав концертной бригады 
постоянный. Он неоднократно

выступал на многих агитпло-
ш адках города, в организацих и 
управлениях треста У ралтяж 
трубетрой.

Сейчас в горячую пору убо
рочной страды , артисты-сгрои- 
тели совершают поездки в под
шефные села. Недавно они по
бывали в Ачите, Русском По
та ме и Нижнем Селе. Охотно 
едут они и в другие районы. В 
настоящ ее время их "слушают 
жители Нижнмх Серег, Михай- 
ловска и Дружинино.

В. ДЯТЛОВ.

> НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

ЖЕНСКАЯ УЛОЧКА
СНАЧАЛА даже не 

верилось, что жен
щина может быть заяд
лым рыболовом. Но она 
стояла передо мной, мо
лодая, худенькая, со 
вкусом одетая и расска
зывала.

— Не могла я понять 
увлеченности мужа. 
Встает рано, собирает 
удочки и идет на пруд. 
Просидит там целый 
день, устанет, а домой 
возвращается веселый и 
радостный.

Не устояла Надежда 
Константиновна Рассо
хина перед соблазном и 
отправилась однажды на 
рыбалку. Лов был скуд
ный, но это как-то не 
внолновало. Интересен 
был сам процесс. Бился 
в ладони только что 
пойманный чебак, отра
жая серебром своей че
шуи яркие лучи солнца, 
дрожал поплавок, ухо
дя под воду под тяже
стью новой добычи.

Последующие вылазки 
развили у Надежды Кон
стантиновны интерес. 
Теперь она сама не да
вала мѵжу покоя, увле
кая его на живописные 
берега водоемов.

— Не женское это де
ло, — не раз говорили 
ей. Она же не обращала 
внимания на разговоры, 
продолжая вытаскивать 
одну рыбешку за дру
гой. То ли рука у нее

была легкой, то ли ме
ста такие попадались, 
но улов у нее всегда 
оказывался удачным.

— Помню, оделась по
теплее, — говорит На
дежда Константиновна. 
—' Сверху брезент, на 
голове шапка, на ногах 
валенки. Сижу возле 
лунки: Не клюет. Слы
шу, подходит кто-то 
сзади, бьет по плечу и 
спрашивает:

— Как улов, парень? 
Оборачиваюсь, вижу за
мерзшее лицо и удивлен
ные глаза. Рассмеялась, 
а мужчина разводит ру
ками и виновато гово
рит:

— Извините. Не ду
мал, что в такой мороз 
женщина на , рыбалку 
может заявиться.

Многим необычным ка
жется увлечение техно
лога обувной мастер
ской. Иногда посмеива
ются, но, видя женщину 
с удочкой, прячут улыб
ки. Так было на одном 
из соревнований рыболо
вов, в котором Н. К. 
Рассохина впервые при
нимала участие. Мужчи
ны тогда предвкушали 
победу. Велико же было 
их удивление, когда на
граду за первое место 
вручили Надежде Кон
стантиновне.

М. АВЕРКИЕВА, 
нештатный 

корреспондент.

Редактор С. И. ЛЕКА НОВ.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ АВТОБАЗЕ Л  8 
ТРЕБУЮ ТСЯ 

на постоянную работу 
уборшипы бытг-і ых и производственных помещений, 
шоферы и автослесари. Автобаза продолжает набор на 
кѵрсы шоферов

Во саду ли, в огороде
Р АБОТАЛИ хорош о... Такую  опенку заслуж или  члены прав

ления коллективного с ад а  Л!» 21. З а  прошедший сезон заве* 
іены и приобретены садоводам и тысячи саж енцев яблони, кустов 
смородины и других культур. О тремонтировано более двухсот 
летров забора . П риведены в порядок дороги, бесперебойно по
давалась вода, н алаж ен а охрана  сад а . О рганизованы  беседы 
(ля садоводов и показательны е зан яти я  по уходу за  саж ен-
іам и . . „

Больш ую  работу  с лю бителями проводят п редседатель А. п .
"ладких, его зам еститель Николай Артемьевич .Черепанов, чле- 
іы правления П авел М ихайлович [Черных, Яков Вильгельмович 
Sorep. Последний, наприм ер, н алади л  хороший учет в финан- 
;овом хозяйстве — такое  мнение вы сказал  п редседатель реви
зионной комиссиии Н. П. Власюк на недавнем собрании.

Много и полезно трудится общ ественный агроном Петр Бо« 
ж сович К ад. Опытный садовод, он охотно делится своими зна-
ІИЯМИ.

Д ельны е советы, вы сказанны е иа собрании, сводятся к  еле- 
іуюшемѵ. По главной дороге нужно вы садить цветы , а  с се
верной стороны — деревья О рганизовать свой питомник, где 
іы раш ивать хорош ие сорта плодово-ягодны х культур.

В ы сказано зам ечан ие в адрес отдела  архитектуры : соблю дать 
іравила постройки гараж ей  на  Ши ш маре.

Садоводы  и збрали  новый состав п равления, председателем
,вовь стал  А, П. Гладких. д .  НИ КОЛА ЕВ.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД», Широкпэкранный фильм 
«Мазанларансний ішр». Сеансы: 9, 11, I, 3, 5, 7, 9
іасов вечера.

КИНОТЕАТР «КОСМОС». Художественный фильм 
«Свой», Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.

КЛУБ СТЗ. Художественный фильм «Белое солнце 
пустыни». Сеансы: 5-20, 7, 9 час. веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ГОРПРОМ ТОРГ У 
ТРЕБУЮ ТСЯ 

яа постоянную работу 
инженер по технике безопасности, электрик, уборщицы 
в мніалины, закройщицы.

О бращ аться в отдел кадров горпромторга.

КЛУВ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА 

24 августа
Гастроли Татарскою государственного театра 

• (г. Казань)
♦СЫНОВЬЯ». Комедия в 3-х действиях. На

чало в 19-30 Билеты продаются.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ РАЙПОТРЕБСОЮ ЗУ
в открываю щ ееся новое кафе-ресторан требуются ча 
постоянную р аб ы  у директор, бухгалтер, кладовщ ик, 
буфетчицы, кассиры, официанты, повара 5-го разряда, 
помощники поваров, посудомойки, гардеробщ ицы , убор
щицы и сторожа-истопники.

Об условиях справляться в отделе кадров райпотреб
союза.

ГО РП И Щ ЕТО РГ 
ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ 

продавцов, кассиров, рабочих, уборщиц в м агазины , кла
довщ иков, водителей мотороллеров, проводников по со
провождению  вагонов со стеклопосудой, грузчиков, бон
дарей, машинистку и пенсионеров — мужчин tfa ремонт 
яш иков на бДзе. О бращ аться в отдел кадров горпи- 
шеторга.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ЗАВОДУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ТРЕБУЮТСЯ 
инженеры-конструкторы, мастера, слесари-инстру- 
менталыиики, слесари ремоніники, слесари-сбор- 
шики, товароведы.

Обращаться в отдел кадров завода во ул. 
Чекистов. 4.

ТЕХНИЧЕСКОМ У КАБИНЕТУ ТРЕСТА 
Н ЕРВО У РАЛ ЬС КМ ЕЖ РА Й ГА З ’ ■-

а а  постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ

слесарь по изготовлению м акетов. О плата труда по до 
говоренности.

О бращ аться в технический кабинет, ул. Трубников, 26, 
телефон 28-40 или проспект Космонавтов, 21, отдел к ад 
ров. телефон 1-39.

МЕНЯЕТСЯ комната 15 кв. метров в поселке 
Арти на равноценную в городе Первоуральске. 
Справляться по адресу: г. Первоуральск, у  л ,
Чкалова, 48-5, после 5 часов вечера.

Цехи по ремонту обуви, химической чистки и краш е
ния одеж ды  фабрики бытового обслуж ивания им. 1 Мая 
ПРО И ЗВ О ДЯ Т ПРИЕМ  ЗАКАЗОВ НА ДОМУ ПО ТЕ
ЛЕФОНУ ИДИ П И СЬМ ЕННОЙ П РЕ Д В А РИ ТЕ Л ЬН О Й  
ЗАЯВКЕ.

Заявки  принимаю тся по адресу: ул. Ленина, 128, теле
фон 0-63, 2 звонка, цех ремонта обуви; ул. Ватутина, 
58, телефон 0-99, 2 звонка, приемный пункт ЛЬ 1 цеха 
химической чистки и краш ения одеж ды .

Ателье по пошиву детской одеж ды , мужских сорочек 
и швейной галантѵреи переведено в п. Хромпик, ул. 
Химиков, 4. Ч. сы работы с 12 до Ій, перерыв с 14 до 15 
часов, выходные дни — воскресенье, понедельник.

В ы раж аем сердечную благодарность коллективу ж е
лезнодорожного цеха, совету пенсионеров Старотрубного 
завод а, всем родным, соседям, друзьям н знакомым за 
помощь и учасіие в похоронах дорогого м уж а, отца и 
дедуш ки, ветерана труда Бирюкова Александра М арко
вича.

Родные покойного.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ЛЫЖНОЙ ФАБРИКЕ 
ТРЕБУЮТСЯ

энергетик, электросварщик, рабочие (мужчины и 
женщины) в лыжный и лесопильный цехи.

П РИ Х О Д И ТЕ , ЗВО НИТЕ, ПИШ ИТЕ
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