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I )  ПЕРИОД между X X I I I  
и X X IV  съездами 

КПСС в многообразном ар
сенале воспитательных НА ЛЕТНИХ АГИТПЛОЩАДКАХ
средств партийных орга- дней приготовились ветре- X X IV  съезда КПСС, подго- ластного Совета, и она обе- правленный отдых ребят,
низании появилась еще од- чать членов совета по ком- товку к предстоящим вы- щала оправдать их дове- деликатно вникают в бы г

ТеЛЬНаЯ Ф °Р ма— мунистическому воспита- борам. На днях состоя- рие. семей, образ жизни кого-
„Л » ,ГЫ П°  К0ММУнистиче' нию, руководит которым лись первые лекции и бесе- В  парткоме Новотрубпо- рых оставляет желать луч-
-т-п-о воспитавию по месту Е. А . Брезгииа. И она при- ды, встречи с кандидатами го завода есть развернутый шего. Мгновенной отдачи

тельства. Перед ними шла к своим старым дру- в депутаты городского Со- план работы 13 советов по от этого не бывает, но лю-
ыла поставлена задача: зьям, организовала ремонт вега. коммунистическому воепи- ди, не соблюдающие пр-д-

охватпть^ агитационно-мас- летней агитплощадкв, пого- Часто многолюдно на танию. Член парткома, вила социалистического об-
совои раоотои трудящихся ворила с активистами. И агитплощадке в микрорайо- вальцовщик четвертого не- щежития, начинают по-дру- 
в их свободное время в вот уже состоялась первая не по проспекту Ильича, ха В. И. Остапук, отвечаю- гому расценивать свои по- 
микрорайонах, позаботить- нынче беседа о предстоя- №  8. Четыре лекции орга- щий за этот участок, без ступки. А  это уже многое 
ся об организации досуга щих выборах в Верховный низовал для жителей во напоминаний собирает значит.
детей, подростков, оказать Совет РС Ф С Р  и в местные второй половине мая сек- председателей советов, ор- Однако игзало партип- 
иео оцимое Б03деиствие па Советы депутатов трудя- ретарь неуставной партор- ганизует обмен опытом вое- ных организаций не уделя- 
неблагополучяые семьи, щихся. ганизации П. М. Черных, питательной работы по ме- ют работе по месту жи-
способствовать формирова- В  поселке Магнитка ра- Более двухсот человек со- сту жительства. тельства трудящихся ника-
нию коммунистического ботают еще два совета по брались на встречу с депу- Накоплен в городе нема- кого внимания. К  таким 
мировоззрения у  людей, коммунистическому восия- татом Свердловского обла- лый опыт подобной массо- относятся первичные орга- 
Нрактика показала, что таиию. Председатели их —  стного Совета А. К . Пле- во-политической работы, низации Кузинского узло- 
там, где партийные орга- В. С. Крылосов и В. И. щевой. Алевтина Конетзн- Трудящиеся очень охотно вого парткома, завода теп- 
иизацпи уделяют советам Андреев. Партбюро рудо- тиновна отчиталась перед выходят вечером на пло- лоизоляционных изделий, 
по коммунистическому вое- управления направляет и избирателями о работе об- щадку, чтобы послушать швейной фабрики и ряд 
питанию должное внима- контролирует их деятель- ластного Совета, о выпол- лекцию, беседу, концерт других. Нужно воспользо- 
ние, успешно прово- ность. Еще в апреле на со- нении ею наказов. Она от- художественной самодея- ваться опытом Новотрубпо- 
дится большая массово-по- вещании председателей сов- ветила на многочисленные тельности. Э\о удобно всем, го. Старотрубного заводов,
литичестсая работа. местно с работниками Дво- вопросы и как депутат, и особенно неорганизованно- рудоуправления, чтобы рас-

елн деревни Сажи- рца культуры определили как преподаватель. В  чег- му населению, домохозяй- ширить партийное влияние 
во. в нескольких километ- планы работ по месту жи- вертый раз первоуральпы кам. Члены советов, ком- на массы, донести до каж- 
рах от поселка Магнитка, тельства, сделав упор яа выдвинули А . К . Плещеяу муппсты, уважаемые люди дого решения и Директивы 
с наступлением солнечных разъяснение материалов кандидатом в депутаты об- помогают сделать целена- X X IV  съезда КПСС.
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ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ -  ДОСРОЧНО!

28 мая, досрочно, закончил пятимесячный план по 
добыче кварцита коллектив рудника динасового завода, 
а на другой день — первый огнеупорный цех и завод 
в целом.

До конца мая труженики предприятия выдали сверх 
пятимесячной производственной программы более 
2 тысяч тони готовых изделий.

Соревнование за досрочное выполнение полугодо
вого плана развернулось в каждом цехе.

А. БОРЗОВ,
старший инженер отдела труда динасового завода.

ЗА ПРАВО БЫТЬ ПЕРВЫМИ
Смена мастера Р . В. Ве- 

ренцова нередко выходит 
победителем соревнования 
на стане «220». И  в мае у 
нее самые высокие показа
тели по выполнению но?* 
м ы  —  109 процентов.

Прокатчики первого цеха 
Новотрубного вавода поста
вили цель: досрочно завер
шить план девятого пяти
летия. На каждом стане 
здесь развернулась борьба 
за право быть первыми. 
Н а станах «140» №  I  в  2 
впереди других в мае 
бригады В. П . Пушкарева 
и А . Я . Гордеева, на рееч
ном— В. А . Лихачева. Кол*
пнштнппнннпипнню

НАВСТРЕЧУ ДНЮ 
РАБОТНИКОВ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
П риб ли ж ается  п раздн и к . У труж ен и к ов  ш вейной  ф абри ки  

у ж е  стало  доброй  традиц ией  встречать  его  вы соким и  технике* 
•коном ическим и п о казателям и .

И работницы  старакГгся. в  Б или м баевском  ш вейном  ц ехе 
к и алят  ш вею Т атьян у  К узьм ины х. Норму о н а  п еревы полн яет и 
качество пош ива всегд а  вы сокое. О на проф груп орг бри гады , 
деп утат  поселкового С овета,

Ф ото Д . К И Р Е Е В А

лектив мастера Лихачев*, 
например, также почти на 
девять процентов перевы
полнил в мае норму.

Н . Ц И И РКУН , 
контролер по учету 

продукции.

Литейное производство, 
слабых не любит. На лю
дей, которые выбрали эту 
нелегкую трудовую дорогу, 
всегда можно положиться. 
Таких тружеников немало 
в чугунолитейном цехе за
вода горного оборудования. 
С 1942 года верна этому 
производству, например, 
стерженщица Наталья Фе- 
Д|‘уовна Репина. Как пра
вило, задание свое она пе
ревыполняет на 30— 40 
процентов.

Всегда перекрывает нор
мы на формовке Антонпда 
Егоровна Логинова. Так 
можно сказать о каждом на
шем формовщике. 150— 160 
процентов —* показатель

заливщика. Ивана Василье
вича Терехова. За успехи 
на трудовой вахте в честь 
XXIV съезда КПСС имя его 
занесено в областную Кни
гу трудовой славы.

Успехов добивается и 
коллектив цеха в целом. С 
начала года хранится здесь 
переходящее Красное знамя 
завода. В мае вновь отличи
лись: месячный план по
литью перевыполнен на 
семь процентов. Почти на 
неделю, считая с начала 
года, опережает коллектив 
цеха' график производства.

В. РЯКШИН, 
мастер чугунолитейно
го цеха завода горно
го оборудования.

К О М С О М О Л Ь С К И Й  Э К И П А Ж
Горожане, видимо, уже приметили автобус ЛАЗ-695 

под номером 35-13 с красной надписью на борту 
«Комсомолец* и эмблемой в форме комсомольского 
значка. Его обслуживает комсомольский экипаж : во
дители Евгений Синяков, Владимир Бадрак, кондук
торы Мария Ярышева и Зизания Хасанова. Комсо
мольцы обязались добиваться высокой культуры об
служивания, быть примером в выполнении сменных 
заданий, в соблюдение графика движения по марш*

по-руту. Первые две недели работы в повои составе 
казали, что экипаж своим словйм верен.

От товарищей не отстают н водители такси. Одну 
из машин обслуживают секретарь комсомольской ор
ганизации автопредприятия Александр Дворук в Ни
колай Дубровский.

В . ВО РО БЬЕВ , 
секретарь партийной организации,

I рабкор.

Вчера а дневных школах 
начались экзамены. Продол
жаются онн и в вечерних 
школах. В школе рабочей 
молодежи № 1 на воп
росы экзаменационного би
лета по истории СССР и об
ществоведению отвечает ав
тогенщик цеха № 5 Ново
трубного завода Юрий Бо
бин (крайний справа). Рабо
чий показал хорошие зна
ния.

S oto д . КИРЕЕВА.

С  Л Е Н Т Ы
т? п  А в т г а й ш ш

Выборы в Советы— 
дело всего народа

Приближается День вы
боров в Верховные Советы 
союзных, автономных рес
публик и в местные Сове
ты депутатов трудяхцихся, 
которые состоятся в вос
кресенье, 13 июня.

Повсеместно образованы 
окружные и участковые 
избирательные комиссии. 
Общее их число составляет 
2.232.808. В  них работает 
свыше 9 миллионов чело
век —  представителей, об
щественных организаций, 
обществ и коллективов тру
дящихся.

Окружными избиратель
ными комиссиями зареги
стрированы все кандидаты 
в депутаты. В  числе заре
гистрированных кандида
тов в депутаты лучшие 
представители рабочего 
класса, колхозного кресть
янства, советской интелли
генции, пользующиеся до
верием избирателей. Пер
выми зарегистрированы 
кандидатами в депутаты 
Верховных Советов союз
ных республик —  члены 
Политбюро Ц К  КПСС, кан
дидаты в члены Политбю
ро, секретари Ц К  КПСС, 
единодушно выдвинутые и 
поддержанные на много
численных собраниях тру
дящихся.

В  настоящее время про
ходят встречи кандидатов 
в депутаты с избирателя
ми, развернулась большая 
агитационная работа среди 
населения. Миллионы тру
дящихся участвуют в ра
боте агитколлективов, вы
ступают в качестве дове
ренных лиц.

Широкое участие насе
ления в подготовке выбо
ров в Верховные Советы 
союзных, автономных рес
публик и в местные Сове
ты  депутатов трудящихся 
ярко показывает, что вы
боры в нашей стране явля
ются делом всего народа, 
свидетельством большого 
авторитета, которым поль
зуются Советы депутатов 
трудящихся у населения.

(ТАСС).

УРАЛЬСКАЯ МАРКА

Треть изделий, выпуска
емых Уральским турбомо- 
торным заводом, отмечает
ся Государственным Зна
ком качества. Это турбины 
мощностью Ю 0 и 50 ты 
сяч киловатт, турбоком
прессор, утилизационная 
газовая турбина, работаю
щ ая на доменном газе и 
дающая дешевую энергию 
металлургам, серия дизе
лей. Все они отличаются 
высокой экономичностью к 
долговечностью.

(ТАСС).

"  ХОРОШИЙ ТЕМП 
«ЗЫРЯН0ВСК0Й»

Н О ВО КУ ЗН ЕЦ К . (ТАСС). 
Стотысячную с начала го
да тонну угля сверх плана 
выдали горняки шахты 
«Зыряновская» в Кузбассе. 
Этого топлива достаточно 
для работы в течение двух 
месяцев такой крупно# 
электростанции, как К у *  
нецказ ТЭЦ , —



Еще одно предприятие 
города имеет теперь базу 
отдыха —  камнещебеноч
ный завод. Расположена 
она на берегу озера Пес
чаное. К  услугам трудя
щихся здесь добротно обо
рудованный пирс с 10 лод
ками, передвижные вагон
чики, которые в скором 
времени будут заменены 
на щитовые дома. В  них 
одновременно смогут отды
хать 25— 30 человек. В  по
селке завода построена во
лейбольная площадка, за 
канчивается сооружение 
футбольного поля. Хоро
ш ая подготовка комитета 
профсоюза предприятия к 
летней оздоровительной 
кампании отмечена испол
комом Северского поселко
вого Совета, заседание ко
торого состоялось 27 мая.

Тогда же депутаты обсу
дили выполнение плана 
летнего отдыха школьни
ков по месту жительства. 
Подготовка к каникулам 
завершена. В  поселке орга
низовано 10 отрядов, в ко
торых проведут досуг око
ло 300 пионеров.

*  * *
В  минувший четверг ис

полком Новоуткинского по
селкового Совета заслушал 
отчет директора учебно- 
зкспериментальной фабри
ки И . А . Зверева о меро
приятиях по охране труда 
п выполнении правил тех
нической безопасности на 
предприятии. Этим вопро
сам администрация уделя
ет внимание. Коллектив 
получил прекрасное произ
водственное помещение, со
вершенное оборудование. 
Однако простудные заболе
вания еще встречаются —  
следствие слабого контроля 
пад выполнением коллек
тивного договора комитета 
профсоюза, который в тече
ние года ни разу не обсу
дил этот вопрос на своих 
заседаниях. На этот недо
статок указано в принятом 
исполкомом решении.

*  * *
Благоустраивается Ново- 

уткинск. Н а днях здесь 
сдан в эксплуатацию оче
редной 60-квартирный дом 
—  первый в девятой пяти
летке. В  нем справят ново
селье не только семьи тру
дящихся завода «Искра», 
но и работники культурно- 
просветительных учрежде
ний поселка.

*  *  *
К а к  правильно исполь

зую тся земли совхозов Пер
воуральска, что делается 
для их сохранности и по
вышения плодородия —  
этими вопросами теперь 
станет заниматься специ
альная комиссия, создан
ная на днях исполкомом 
городского Совета. В  комис
сии, председателем которой 
землеустроитель Н . И. Кон- 
драшина, шесть человек. 
Ей  в помощь в совхозах 
намечено создать оператив
ные группы, в работе кото
рых будут участвовать ак
тивисты народного контро
ля. депутаты сельских и 
поселковых Советов. v 

★ *  *
В  ближайшее время в 

поселке Магнитка начнется 
строительство очередного 
12-квартирного дома со 
всеми коммунальными удо
бствами. Участок в 0.12 
гектара для этой цели 
предприятию выделил ис
полком городского Совета.

РЕШЕНИЯ XXIV СЪЕЗДА КПСС ««В ЖИЗНЬ!

Коммунисты намечают программу
Р АБОЧИЕ Старотрубного 

завода внимательно 
изучают материалы XX IV  
съезда КПСС. Всех радует, 
что в девятой пятилетке на
мечается значительный по
дъем материального и куль
турного уровня жизни на
рода. Однако этот подъем 
не возникнет по мановению 
волшебной палочки. Пяти
летка страны —  трудовая 
пятилетка каждого совет
ского человека.

Бригада электросварщиков 
труб, руководит которой 
коммунист Т. П. Дорофеев, 
решила выполнить пятилет
ку за 4,5 года. Этот па
триотический почин одоб
рен партийным и профсоюз
ным комитетами, дирекцией 
завода, поддержан трудя
щимися основных и вспомо
гательных цехов.

Трудовой подъем рожден 
еще предсъездовским со
ревнованием. План первого 
квартала текущего года вы
полнен 28 марта. Родина по
лучила сверх задания более 
1600 тонн стальных, чугун
ных и футерованных труб. 
Внедрено в производство 
15 важных технических ме
роприятий, направленных на 
повышение производитель
ности труда и совершенст
вование технологии произ
водства труб. Ударным д :ем 
был на заводе и коммуни
стический субботник, в ко
тором участвовало более

трех тысяч человек. Выпу
щено продукции на многие 
тысячи рублей.

«Все это, конечно, хоро
шо, —  говорили коммуни
сты на партийном собра
нии, на котором об итогах 
работы XXIV съезда КПСС 
рассказал первый секретарь 
горкома КПСС делегат 
съезда А. А. Фотов, —  Но 
предстоит сделать многое, 
чтобы воплотить в жизнь 
программу девятой пяти
летки. Один из главных ры
чагов ускоренного развития 
нашего народного хозяйст
ва— технический прогресс».

—  В минувшей пятилетке, 
—  сказал начальник техни
ческого отдела А. Т. Берсе
нев, —• на заводе внедрено 
много новой техники. Поло
жительные результаты дали 
научно - исследовательские 
работы, совершенствование 
технологических процессов, 
модернизация оборудова
ния, расширение сортамен
та труб. От внедрения за 
пятилетие трехсот крупных 
мероприятий завод полу
чил около полутора милли
онов рублей экономии.

А. Т. Берсенев раскрыл 
перед коммунистами зада
чи, стоящие по увеличению 
производства всех видов 
продукции, Расширение
объемов будет происходить 
как за счет капитального 
строительства новых объек
тов, так и за счет внедре

ния прогрессивной техноло
гии, механизации и автома
тизации производственных 
процессов.

Как бы откликаясь на 
призыв начальника техниче
ского отдела, сварщик труб 
коммунист Ю, С. Нарбутов- 
ских заявил:

—  Наша бригада обязу
ется выполнить пятилетку 
за 4 года 8 месяцев. Но 
свое слово мы сдержим 
лишь тогда, когда админи
страция трубоэлектросва
рочного цеха будет больше 
заботиться об улучшении 
организации труда. Ведь 
оборудование простаивает 
часто только из-за того, что 
на станах нет порезанной 
ленты. Другой момент —  
подготовка к сдаче экспор
тных труб. Заказы из года 
в год растут. Мы много вре
мени затрачиваем на наст
ройку станов для выполне
ния экспортных заказов, а 
необходимых условий для 
подготовки к сдаче их в 
цехе нет.

Большое внимание уде
лили коммунисты заверше
нию реконструкции трубово
лочильного цеха, проектная 
мощность которого увели
чится на 20 тысяч тонн труб 
в год. Партийная организа
ция цеха сумела мобилизо
вать коллектив на выпол
нение плана текущего года 
в трудных условиях. За че
тыре месяца выдано сверх

плана 726 тонн труб. Но 
программа второго полуго
дия будет на 16 процентов 
выше по сравнению с пер-' 
вым кварталом, так как 
должны быть введены но
вые мощности —  проход
ная рольганговая печь, по
точные линии отделки, 30- 
тонный волочильный стан.

Однако ход реконструк
ции вызывает в коллективе 
большую тревогу. Строите
ли срывают сроки. Рольган
говую печь они должны 
были сдать еще 12 апреля. 
Две поточные линии надо 
было сдать под наладку и 
того раньше —  7 апреля. 
Да и качество выполненных 
строителями работ низкое: 
мозаичные полы потреска
лись, крыша в новом проле
те протекает.

Председатель комитета 
профсоюза трубоволочиль
ного цеха А. К. Макаров 
рассказал коммунистам, что 
волнует их коллектив. Цех 
работает ритмично. Однако

новая пятилетка, по всему 
видно, не коснется реконст
рукции труболитейного. Яс
ности нет, а потому кадры 
в цехе не закрепляются. От 
имени коллектива А. К. Ма
каров просил администра
цию и партком завода ре
шить, наконец, этот вопрос.

О  многом говорили ком
мунисты на собрании: об
усилении массово - полити
ческой и воспитательной ра
боты, о повышении требова
тельности к росту партий
ных рядов, необходимости 
охватить тружеников поли
тическим образованием. 8 
своем решении они намети
ли конкретную программу 
работы заводской партий
ной организации, главная 
задача которой —  мобили
зовать трудящихся на до
срочное выполнение зада
ний пятилетки.

И. НАУМОВА, 
внештатный

корреспондент.

Ф РАССКАЗЫ  О К А Н Д И Д А Т А Х  В Д ЕП УТАТЫ

О чего началась биография...
В  КОМИТЕТЕ комсомола 

седьмого цеха Ново
трубного завода Александр 
Чутов, секретарь, не спеша 
рассказывает:

—  Нину Яговдеву я 
знаю уже много лет. Два 
года она комсорг смены 
«С». Эта первичная орга
низация в цехе лучшая. У 
Нины прочный авторитет, 
она ведь уже десять лет в 
коллективе. Был такой слу
чай. Работали в третью сме
ну —  последнюю перед вы
ходным днем. И неожидан
но понадобилось выехать в 
подшефный совхоз на суб
ботник. Времени оставалось 
в обрез. Собрал я бюро и 
актив. Нину назначили от
ветственной за сбор. И она 
сумела организовать комсо
мольцев. А за ними потяну
лись и все.

—  Да, Яговцева ■«. хо
роший работник, хороший 
товарищ, —  поддержал Чу- 
това . партгрупорг смены 
Н. Е. Канашевский. — 
Очень добросовестна и об
щительна, умеет работать с 
людьми. Всегда обращается 
за советом, за помощью, с 
таким комсомольским орга
низатором работать хорошо, 
легко.

И еще одно мнение о Ни
не Яговцевой:

—  Исполнительный ра
ботник, —» сказал началь
ник участка ОТК Ю. И. Пи
менов. —  Часто доверяем 
Яговцевой обязанности стар
шего контролера. С чувст
вом глубокого удовлетворе
ния выдвинули мы Нину 
Сергеевну кандидатом в де
путаты областного Совета.

И вот Нина Яговцева за

ходит в комитет комсомола. 
Застенчивая, немного ему*' 
щенная, о себе говорит 
очень скупо. Родилась в 
1942 году в Билимбае, в 
рабочей семье. Училась, в 
школе стала комсомолкой, 
увлекалась общественной 
работой, спортом. Сразу 
после десятилетки пришла 
на Новотрубный, в седьмой 
цех.

Моя биография 
самая что ни на есть обык
новенная, —■> смущенно за
кончила она рассказ.

И все в этих словах пра
вильно. Это биография на
шего современника. Вырос
ла в рабочей семье, с дет
ства приучена любить и це
нить труд, уважительно от
носиться к людям. В цехе 
Нина Яговцева — одна из 
лучших контролеров, может

работать на всех приборах. 
Прокатчики часто благода
рят контролера за хорошо 
подготовленную заготовку. 
Н. С. Яговцева награждена 
почетными грамотами за 
комсомольскую работу.

—  Для меня это радост
ная неожиданность —  выд
вижение кандидатом в де
путаты, —  говорит Нина

Сергеевна Яговцева. 
Приложу все силы к тому, 
чтобы оправдать столь боль
шое доверие, постараюсь в 
долгу у людей не остаться.

Что же, в добрый путь, 
Нина Сергеевна!

Н. ЛАРИОНОВ, 
рабочий седьмого цех* 
Новотрубного завода 

рабкор.
авваимявнвшввшвввияааввшашваав!

Х О Т Я  П И С Ь М А  Н Е  О П У Б Л И К О В А Н Ы
Ж итель поселка Доломи

товый Г. Добрынин сооб
щил о том, что в хлебе, до
ставляемом с хлебокомби
ната, попадаются инород
ные предметы. На запрос 
редакции и. о. главного ин
женера В. Ю жакова и за
ведующая лабораторией 
хлебокомбината Л. Калист- 
ратова сообщили:

«Письмо обсуждено на 
бригадных собраниях ра
бочих хлебного цеха».

*  *  *
А . Ватолин из деревни 

Крылосово интересуется, 
когда будет открыт мага
зин продовольственных то
варов.

На этот вопрос отвечает 
заведующий горторготде- 
лом Г. Просвирник:

«Из-за отсутствия рабо
чей силы ремонт магазина 
№  10 в деревне Крылосово 
залерживается до 1 июня 
с. г.. Председателю правле
ния райпотребсоюза В. То

кареву дано указание при
ступить к  ремонту не позд
нее 1 июня и закончить 
его в течение месяца».

*  * *
«Мы, члены жилищного 

кооператива №  8, в течение 
полутора лет не можем уз
нать, будет ли строиться 
или уже строится наш 
дом».

Главный архитектор го
рода Е. Рахманова разъяс
няет:

«Для жилищно-строи
тельного кооператива №  8 
институт Свердловскграж- 
данпроект заканчивает со
ставление проектио - смет
ной документации на 180- 
квартирный дом по заказу 
УКС а Свердловского облис
полкома, который является 
юридическим заказчиком и 
с которым Ж С К  №  8 име
ет договор. После получе
ния документации и вклю 
чения строительства дома

в план треста Уралтяж 
трубстрой (ориентировочно 
в 1972 году) СУ-4 присту
пит к  монтажу. Дом будет 
находиться в микрорай
оне Л1 5 по улице Совет
ской».

«С первого мая в моей 
квартире погас свет и не 
стали работать розетки. 
Никакого замыкания по 
моей вине не было, —  пи
шет в редакцию 3. С. Пав
лова (улица Ленина, 104, 
кв. 10). —  Я  обратилась в 
шестую котельную, где мне 
ответили, что сейчас ремон
том внутриквартирной
электропроводки занимает
ся бюро добрых услуг. Вер
но ли это?»

«Действительно, —  пи
шет в своем ответе началь
ник Ж К О  Новотрубного за
вода И. Баев, —  по ремон
ту проводки в квартирах 
следует обращаться в бю

ро добрых услуг, так как 
жилищно - коммунальному 
отделу не планируется 
штат электриков для этих 
целей».

*  ж *
7 апреля А . Никулин 

вызвал скорую помощь. 
Врач оказал ему необхо
димую помощь и отвез в 
больницу хромпикового за 
вода. Там автору письма 
сделали перевязку, но для 
того, чтобы вернуться на 
машине скорой помощи до
мой, ему пришлось ждать 
около трех часов. «Пра
вильно ли это?» —  спра
шивает А . Никулин. Ему 
отвечает заведующий гор- 
здравотделом Б. Ш илков: 

«В  функцию станции ско
рой помощи перевозка ам
булаторных больных на 
прием (перевязка, инъек
ции) в поликлинику и об
ратно не входит».

*  *  *
Ж ители поселка Самст-

рой в письме в  редакцию 
жалую тся на плохое со
стояние дорог в поселке. 
Начальник Ж К О  Новотруб
ного завода И. Баев заверя
ет, что часть ремонтных 
работ по благоустройству 
дорог, кюветов, мостов бу
дет произведена на Самст- 
рое в текущем году.

* *  *
А, С. Семенчук подверг
ла сомнению решение 
товарищеского суда. Ре 
дакция попросила предсе
дателя завкома профсоюза 
Новотрубного з а в о д а  
Ю. Пильщиковэ разобрать
ся с жалобой. Он ответил: 
«Проверкой установлено, 
что А . С. Семенчук недоб
росовестно относилась к  
работе, позволяла грубость 
и нетактичность по отно
шению к  администрации и 
товарищам. Считаю, что 
наложенное товарищеским 
судом взыскание —  при» 
вильыое».



ЗА СТРОКОЙ 
ДИРЕКТИВ

Т Г УР*- девятой пятилетки 
повышение эффек

тивности производстве. Он 
намечен не сегодня. Еще в 
известном Письме ЦК 
КПСС, Совете Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
ставилась задача улучшить 
использование резервов 
производства и усилить ре
жим экономии.

На динасовом заводе раз
вернулся широкий поиск ре
зервов. С мая прошлого го
да начали общественный 
смотр. Цеховые смотровые 
комиссии возглавили на
чальники цехов, а заводскую 
—  главный инженер И. Д. 
Сизов.

Оформили наглядную аги
тацию. У входа на пред
приятие установили стенд, 
на котором еженедельно 
отражается ход смотра по 
цехам.

Учредили для коллекти
вов поощрительные денеж
ные премии: за первое ме
сто —  750, за второе — 
500, за третье —  250 руб
лей.

Участвует в смотре и еже
дневная стенная заводская 
газета «Огнеупорщик». За

ЗРЕЛОСТЬ ПРИХОДИТ В ПУТИ
активный поиск резервов 
она удостоена в областном 
смотре диплома первой 
степени.

Результаты превзошли все 
ожидания. Рабочие прояви
ли высокую активность. По
ступило 1363 предложения, 
из них 760 принято к вне
дрению, а 622 уже исполь
зованы в производстве. По
лучена экономия —  141,1 
тысяча рублей. Высвободи
лось 29 рабочих, произво
дительность труда возросла 
на 1,2 процента.

В Директивах XXIV съез
да партии предлагается уп
рощать и удешевлять управ
ленческий аппарат. Пробле
ма серьезная. Ей занимаем
ся повседневно. Например, 
объединили два цеха. Фун
кции линейного персонала 
перераспределили, расши
рили зоны обслуживания. 
В результате штат инженер
но-технических работников 
и служащих уменьшился на 
44 человека, что позволяет 
сэкономить 63 тысячи руб
лей.

Важное условие повыше
ния эффективности произ
водства —  механизация тру

доемких операций, совер
шенствование технологии. 
Для людей пытливой мыс
ли у нас есть где руки при
ложить. И сделано немало. 
В первом квартале освоен 
новой конструкции автома
тический съемник динасово
го сырца с револьверных 
прессов. Он может снимать 
изделия длиной 300 милли
метров. Заканчивается раз
работка технической доку
ментации на специальный 
съемник —  укладчик тяже
ловесного динаса с гидрав
лического пресса усилием 
3 тысячи тонн. По предло
жению группы инженерно- 
технических работников усо
вершенствован узел подачи 
динасовой массы в весовой 
дозатор пресса.

А взять в первом цехе 
съемку высушенного дина
сового сырца с сушильных 
вагонеток на люлечный цеп
ной конвейер? Операция по
дачи сырца в туннельную 
печь выполняется до сих пор 
вручную. Сейчас разраба
тываются технические про
екты —  от тяжелого труда 
освободится 20 рабочих.

Предполагаем также пол-

Д С С К А З Ы
f t  e  f t  e  у  о  6  и  к с

М е л и к а м  с и л а
I /  А Р Ь Е Р . Бурильщики,
** ' взрывники, ремонтни

ки сверху каж утся малень
кими, а паровозики, попы
хивающие дымками, экска
ваторы, взмахивающие ков
шами, —  игрушечными. И 
только спустившись в за
бой по многочисленным ле
стницам и карнизам, подой
дя вплотную, видишь, эк
скаватор ЭКГ-4 —  махина, 
способная за один раз 
положить в вагон четыре 
кубометра рудной массы.

Денис Васильевич Полу- 
шев — машинист опытный. 
Про таких горняки гово
рят: « Сердцем машину и 
забой чувствует».

Действительно, нельзя не 
восхищаться привязанно
стью человека к  своему не
легкому делу. Экскаватор 
гремит, лязгает стальными 
челюстями. Пол в кабине, 
как палуба судна во время 
шторма, ходит ходуном. 
Денис Васильевич —  весь 
внимание, сидит в кресле, 
подавшись вперед, и лов
ко, четко действует одно
временно руками и нога
ми. Толчок левой —  упор, 
правой — подъем ковша. 
Левая педаль —  поворот 
влево, правая —  вправо. 
И счет —  на еекунды. За
любуешься, когда желез
ный ковш, захватив руду, 
сразу начинает подъем и 
поворот. Быстро описывает 
полукруг, замирает над 
думпкаром, освобождаясь 
от груза, и снова плывет к 
забою.

—  Эй, мужики! —  пред- 
ложил товарищам рабочий. 
—- А  ну, кто кого обго
нит?!

—  Нос бы нам не утер
ли, —  заикнулся было тог
дашний ученик и помощ
ник, а ныне знатный маши
нист Курской магнитной 
аномалии Виктор Самлин. 
Но тут же махнул рукой, 
глубже надвинул фуражку 
на лоб. —  Ладно! Попро
буем...

Соревнование —  великая 
Сила, если оно не только 
ради вымпела и премии,, 
если в нем дает себя знать 
потребность души и про
фессиональная гордость. 
Денису Васильевичу есть 
чем гордиться: почти чет
верть века за рычагом эк
скаватора. Давно уже ста
ло ясно, что поспорить с 
ним за первенство могут 
только опытные из опыт
нейших. Посудите сами:

норма на фронтальном за
бое — 32 думпкара, а он 
ежесменно грузит 36-—40, 
иногда до 50. Ни единой 
вынужденной остановки не 
знает! К ак  встанет в забой, 
успевай только порожняк 
подавать.

По почину Д. В. Полуше- 
ва и И. И. Целищева ма
шинисты стараются дать не 
менее 110— 130 процентов 
нормы в смену. И скажем 
прямо: в том, что Перво
уральское рудоуправление 
работает ритмично, эффек
тивно, часто завоевывает 
знамена и премии мини
стерства, первостепенную 
роль играет соревнование. 
Полушев отмечен многими 
знаками трудовой добле
сти. Он ударник коммуни
стического труда, значки 
«Отличник социалистиче
ского с о р е в н о в а н и я  
РСФСР», «Шахтерская сла
ва I I I  степени» и орден 
Трудового Красного Знаме
ни украшают грудь умель
ца.

—  Когда же, Денис, об
гоним тебя? —  поздравляя 
его с наградой, весело спра
шивают экскаваторщики.'

С ЧАСТЬЕ... Много пи
шут и говорят о нем, 

много песен поют. А  какое 
оно? К ак  выглядит? Одно 
на всех, как одна правда, 
или у каждого свое?

Сорок третье лето шумит 
над головой Полушева. 
Время, зной и морозы от
печатали след на лице, 
труд подушками мозолей 
лег на ладони. В  1947 го
ду заболел отец. Пришлось 
мальчишке взвалить на 
свои худенькие плечи забо
ту о матери, о семье.

—  Иди к нам на экска
ватор, —  пригласил Вик
тор Трифонов, его первый 
учитель.—  Не пожалеешь!

Подумал Денис, посове
товался с матерью и понес 
заявление в рудоуправле
ние.

Работали сначала на ста
рых немецких и американ
ских машинах. Громоздкие, 
неуклюжие и капризные 
железные рудокопы заворо
жили его. Бывало, Трифо
нов на обед, а Денис ско
рее в кабину. Ч уть  не на 
цыпочках ходит около дви
гателей и приборов: и ры
чаги попробует, и педали 
понажимает, и смазку под
новит —  так увлечется, что 
за уши не оттащишь. Ког
да ж е  машину ставилй на

ремонт, до глубокой ночи 
не появлялся дома. Охотно 
помогал слесарям, и все 
спрашивал дотошно: «А
это что такое? Для чего 
колесо такое? И к чему 
здесь пружины?».

Иногда старый машинист 
доверял рычаги управле
ния, учил, подсказывал.

Четыре года спустя уже 
другой наставник И. И. Це 
лищев твердо сказал:

—  Больше я тебе не учи 
тель. Ты сам кого хочешь 
научить можешь.

Так в карьере горного 
цеха появился новый ма
шинист.

В  рудоуправление приез
жали ученые, конструкто
ры УЗТМ . Колдовали над 
узлами и механизмами и 
слали взамен ушедших на 
слом машин свои знамени
тые уральские экскаваторы 
ЭКГ-3 и ЭКГ-4.

Гремит, взмахивает ков
шом мощная машина, чут
ко отвечая на малейшее 
движение хозяйских рук. 
Карабкаются по спиралям 
горизонтов железнодорож
ные составы.

Труд не из легких. Но 
им дорожит Денис Василье
вич больше всего на свете. 
Много у него друзей. А  
сколько молодых парней 
научил професоии экскава
торщика?

—  Самлин, Мякишев, 
Пайвин, —  перечислял на
чальник смены Е. Логи
нов, —  и сбился со счета.

—  К  хорошему специа
листу я  попал, —  расска
зывает нынешний ученик и 
помощник Полушева ком
сомолец Виктор Пайвин.— 
Денис Васильевич любит 
повозиться с нами, моло
дежью. Год работаю с 
ним, получил права маши
ниста. Имею шестой раз
ряд, Скоро думаю, как он, 
восьмой получить.

... Годы летят быстро. 
Уж е  сединки на висках и 
морщинки у  глаз, и взрос
лые дети. Но если бы на
чинать сначала —  снова 
пошел бы Д. В. Полушев 
на экскаватор. И опять бы 
всю смену сжимал рычаги 
крепкими руками.

Радуется он своему сча
стью: пусть богатеет Роди
на, цветет и хорошее г 
жизнь!

А. ПЕСТОВ, 
бетонщик завод» 
Ж Б Н и К , рабкор.

ностью механизировать по- совщиков - наладчиков ав- не все. Путь д 
дачу добавок —  извести и тематических прессов, сор- развития произведет у - 
пиритных огарков в первом тировщиков готовой про- зан в Д иД ?КТИВу* б я 
и втором цехах. Пока же дукции, плотников по изго- съезда КПСС. р у 
материалы грузят на тачки товлению контейнеров, «более эффективно
лопатой и Ьезут на подачу грузчиков железнодорож- зовать производс 
в гасильный барабан. ных вагонов. мощности и основные фон-

Культура производства, Каковы же итоги меро- Аь|- Увеличить^ вьт ус к р -
улучшение условий труда— приятий, направленных на ДУ*Фии основных
надежные помощники высо- повышение производитель- производственн _ппы.
ких результатов. На дро- ности труда? За четыре ме- фондов путем более полнэ- 
бильно - сортировочной фа- сяца пеРрУвДого года пятилет- го использования машин и 
брике реконструировали ки> сверх плана реализова- оборудования, „ 1Лвииогти 
вентиляционные системы и но продукции на 110 ты- коэффициента сменности, 
установили новые двухка- сяч рублей. Получено 94 ликвидации простое , 
мерные укрытия мест раз- ТЫСЯЧи рублей сверхплано- кращения сроков ®” ®ени 
грузки дробилки крупного вой прибыли. вновь ®В°Д ИМЬ,Х 5
дробления и конвейероз. мощностей, дальнейшей ин-
Побелили корпуса цехов, в Отгрузить динасовых из- тенсификации произведет- 
соответствии с промышлен- Делий удалось больше, чем веннь|Х процессов», 
ной эстетикой покрасили устанавливалось, потому что проблемы в новом
оборудование. В помещени- ^ 2 ^ 'тоиГ о'гиеупороГи3*?65 пятилетии требуется решать

. . й л m Ilf 1А А 1—1 ОТ ГПМНАНИ9.Нет сомнения, 
чтГвыросла'производитель- что наш коллектив с ними 
ность труда: против соот- справится успешно.

Б. ШМИЦМАН — началь
ник отдела т р у д а ,  
М. КОСТОМАРОВ — на
чальник технического 
отдела динасового за
вода.

ях стало светлее, чище. На- -
зумеется, работать более тонн "лит.^И^ тоже ^потому, 
приятно, значит, производи "
тельно.

Серьезное внимание уде- ветствующего периода про- 
ляем распространению пе- шлого года на ,6, а 
редового опыта. В первом против плана — на 4,5 про
квартале провели шесть цента,
школ, в которых осваивали Спору нет, резервы ис- 
лучшие приемы 150 прес- черпаны, конечно, далеко
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Чсггааи*’
Весенний 
праздник книги

В А Р Ш А В А . (Соб. корр. 
АПН). Этот праздник име
ет в Польше уже 20-лет- 
нюго традицию. Ежегодно в 
стране проводятся дни об
разования, книги и печа
ти. На площадях и улицах 
больших и малых городов 
в эти дни открываются 
красочно оформленные ки
оски с книгами.

Один из девизов дней 
культуры — «Книги слу
жат людям». Ежегодно в 
стране издается около 11 
тысяч наименований книг 
и брошюр. В  публичных 
библиотеках хранится свы
ше 50 миллионов томов. 
Эти цифры ярко свиде
тельствуют о развитии 
культуры в народной 
Польше.

А . ПОЛЯКОВ.

Межкооперативные
объединения

БУ Х А РЕС Т . (Соб. корр. 
АП Н ). Практика социали
стического преобразования 
румынской деревни вызва
ла к жизни новую форму 
кооперации — межкоопе
ративные объединения. Та
кие хозяйства создаются 
на паях несколькими ар
телями, которым трудно 
решать в одиночку слож
ные проблемы ведения про
изводства на современном 
уровне.

В  ряде районов страны 
уже созданы и успешно 
действуют объединения по 
совместному откорму круп
ного рогатого скота, пти
цы, выращиванию ранних 
овощей, ирригации. Так, 
например, *  #*еде Яломи- 
ца 45 кооперативов созда
ли первое в республике 
объединение по производ
ству строительных матери
алов. Новая фирма будет 
ежегодно выпускать до 15 
миллионов штук кирпича, 
10 миллионов плиток чере
пицы, бетонные трубы и 
другие изделия.

Ф . АН ГЕЛ И .

ЧССР. Объединенная энергосистема социалистических 
стран «Мир» уже много лет помогает полнее использо
вать их энергетические ресурсы. Центральное диспет
черское управление, которое находится в Праге, руко
водит сложным хозяйством энергокольца. Отсюда идут 
команды, и послушный им поток электроэнергии меня
ет свое направление и силу, мгновенно поступая в ту 
страну, где в данный момент потребность в ней выше 
всего.

На снимке: главный специалист от СССР С. Г. Нарог- 
нов (слева) и директор Центрального диспетчерского 
управления Збигнев Осинский (Польша) у контрольных 
приборов.

Фото Б. «РАЕВСКОГО м В. КОНТАРЕВА.
фотохронике ТАСС.

ДРУЖБА,
ИСПЫТАННАЯ

ВРЕМЕНЕМ
Выдающееся событие 

произошло в жизни совет» 
ского и арабского народов: 
во время пребывания а 
Каире члена Политбюро ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР Н. В. Подгорного 
был подписан Договор о 
дружбе и сотрудничестве 
между СССР и ОАР. В ста
тье первой документа тор
жественно заявляется, что 
«между обеими странами и 
их народами всегда будет 
существовать нерушимая 
дружба». Эта и другие ста
тьи Договора, подписанного 
на 15-летний срок, создают 
прочную долговременную 
основу для развития дру
жественных отношений и 
всестороннего сотрудниче
ства между обоими госу
дарствами.

Договор, заключенный 
между СССР и ОАР, —  это 
исторический документ, за
крепляющий завоевания 
наших народов в совмест
ной борьбе против импе
риализма и неоколониализ
ма, за национальную неза
висимость и социальный 
прогресс на основе вели
ких идей социализма. В нем 
выражено стремление обе
их стран всемерно содейст
вовать поддержанию меж
дународного мира и без
опасности народов, их ре
шимость продолжать уси
лия, направленные на дос
тижение и обеспечение 
прочного и справедливого 
мира на Ближнем Востоке.

О  большом международ
ном значении Договора 
красноречиво свидетельст
вуют широкие отклики ми
ровой прессы. Восторженно 
встретили Договор народы 
ОАР и других арабских 
стран. «Безусловно, этот до
кумент, —  пишет каирская 
«Аль-гумхурия», —  венчает 
честную и крепнущую дру
жбу между народами Егип
та и СССР».

Советско-египетский До
говор нанес удар по пла
нам империализма, пытаю
щегося во что бы то ни 
стало вбить клин между 
СССР и ОАР. «Вопреки то
му, что пророчила западная 
печать, —  отмечает газета 
« Аль-ахрам», —  дружба 
между нашими странами 
стала еще крепче».

Н. ЧИГИРЬ,

(ТАСС).
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ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ ЗВОНКОМ
«Какой след оставил ты в жизни школы?». Так не- А музей истории городской комсомольской органи- 

еколько категорично поставили вопрос десятиклассники зации? За годы учебы нынешние выпускники собрали 
школы №  21 на своем собрании. много ценных документов и материалов. Летопись

Один за другим выходят на сцену классы, комсо- славных дел оставляют школе клуб юных геологов, 
мольские группы, среди них лучшая в школе — груп- «Электрон», клуб юных химиков, отмеченный дипломом 
па имени Валерия Чуракова, бывшего ученика школы Всесоюзного химического общества имени Д. Менде- 
№  21, погибшего от руки хулигана. леева.

Ребята вспомнили и недавнюю победу своих легкоат- ... 
летов в эстафете на приз газеты «Под знаменем Лени- Школе вручены две почетные грамоты ЦК ВЛКСМ и
на», и баскетболистов, которые пять лет удерживают Диплом Министерства культуры РСФСР, а трем краеве- 
переходящий кубок, разыгрываемый школьниками, и дам ~  свидетельства участников Выставки достижений 
диплом, полученный хоровым коллективом на облает- наР °А ного хозяйства СССР, 
ном смотре художественной самодеятельности. Н. ГИРИНА, юнкор.

АВТОРАЛЛИ. ПЕРВЕНСТВО РСФСР.

*  СЕГОДНЯ НА НИНОЭКРАНЕ

ПОБЕДОНОСНАЯ 
С Т Р А Т Е Г И Я

В  памяти народной навсегда остались сражения у 
Сталинграда и Курска, освобождение Киева и взя 
тие Берлина. Операция под названием «Багратион» 
была одной из крупнейших битв минувшей войны, 
определивших ее исход. Если с Курской дуги и пе
рехода через Днепр началось освобождение нашей 
страны от оккупантов, то с операции «Багратион» на
чался разгром фашистской Германии — советским 
войскам открылся путь в порабощенную Европу.

Маршал Г. К . Ж уков в «Воспоминаниях и размыш
лениях» пишет об этой операции так: «... по дан
ным нашей разведки, главное командование немец
ких войск ожидало первый летний удар с нашей сто
роны на Украине, а не в Белоруссии. Оно, очевидно, 
исходило из того, что из-за лесистоболотистой местно
сти м ы  не сможем переправить в Белоруссию и ис
пользовать здесь надлежащим образом дислоцирован
ные на Украине 4 танковые армии. Однако противник 
просчитался».

Операция «Багратион* была блестяще подготовле
на. Так как  успех ее во многом зависел от того, бу
дет ли знать немецкое командование направление 
главного удара, то вначале об операции знали всего 
пять человек: Сталин, Ж уков , Рокоссовский, Васи- 

" левский, Антонов. Да и потом, когда началась под
готовка фронтов к  наступлению, число посвященных 
во все детали увеличилось ненамного.

Противник исключал возможность нашего наступ
ления на Белоруссию. Вопреки немецкой доктрине, 
утверждавшей, что танковые войска целесообразнее 
всего применять на равнинной местности, наши тяже
лые машины, орудия и пехота прошли по болотам, 
оврагам и лесным тропинкам. Этот марш опрокинул 
все нормы, установленные воинскими уставами. Опе
рация была дерзкой, но тГцательно продуманной. И  
проведена она была блестяще: 800-тысячная группи
ровка гитлеровских армий «Центр» была наголову 
разгромлена. Немецкий генерал Бутлар позже писал: 
«Разгром группы армий «Центр* положил конец 
организованному сопротивлению немцев на Востоке».

Операция «Багратион» —  центральное событие 
третьего фильма киноэпопеи «Освобождение», который 
называется «Направление главного удара». Все ос
тальные события так  или иначе связаны с ним: и 
освобождение заживо погребенных городов и сел 
Белоруссии, и водружение красного знамени над ста
ринным замком Гедиминаса в Вильнюсе, и неудавший- 
ся  заговор генералов против Гитлера, впервые так 
подробно воспроизводимый в кино. Зритель увидит 
участников заговора: генерал-полковника Бека, пол
ковника Штауфенберга, принесшего в резиденцию 
фюрера портфель с взрывчаткой.

Действие фильма переносится с улиц Москвы в 
Нормандию, где высаживаются союзные войска, из 
кабинета английского посла —  в рейхсканцелярию 
Гитлера, от находящегося в Вашингтоне Рузвельта— 
в кабинет Сталина, из блиндажа генерала Ватова — 
а многоэтажный бункер фельдмаршала Кейтеля, из 
кабинета Геббельса —  в Верону, где расстреливают 
вятя  Муссолини, министра иностранных дел Италии 
графа Чиано.

Подавляющее большинство персонажей фильма —  
лица исторические. И  рядом с ними собирательные 
образы тех, кто был в башнях танков, в кабинах 
самолетов, тех, кто шел в атаки, кто под водительст
вом прославленных полководцев осуществил опера
цию «Багратион». ,,
L - — —  —  П. РОГОВ,

директор 
кинотеатра «Восход»*

ЗИГЗАГ УДАЧИ
на «шестерке» безукориз
ненно сдали первый экза
мен, продемонстрировав 
виртуозное вождение. Вто
рому экипажу на начальном 
этапе не повезло. У самого 
контрольного пункта слу
чился прокол. Правда, заме-' 
на колеса заняла не боль
ше 5 минут, но спортсме
ны, к тому же сбившие од
ну из контрольных стоек 
при выполнении упражне
ния, получили штрафные 
очки.

Мелкие ошибки вряд ли 
сказались на настроении 

В прошлую субботу вни- гонщиков. Ведь впереди ос- 
мание горожан привлекло тавалось более двух тысяч 
необычное, зрелище. Одна километров пути —  47 ча- 
за другой на площадь Побе- сов непрерывной езды днем 
ды на большой скорости и ночью, в дождь и жару, 
влетали легковые автомо- в программе были дорож- 
били с надписью «Урал-71». нь|е и ипподромные гонки, 
Они на минуту замирали у подъемы на крутые холмы, 
контрольной полосы, затем звтослалом и т. д. 
совершали сложные зигзаги В понедельник вечером в 
между четырьмя стойками Свердловске состоялся ф«- 
и устремлялись в сторону ниш.
Красноуфимска. Е. БЕРЕГОВОЙ.

В этот день на площади "Ti _  -.... , оп<- н На снимке: площадь Побе-им. 1905 года в Свердловске  Ды в Первоуральске. Нашаоыл дан старт популярным .
соревнованиям на "нервен- фигур-'
ство Российской Федерации HQe вЦ двние_

 «Говорит Первоуральск» ——
Слуш айте местное
РАДИОВЕЩАНИЕ

Программа передач на июнь

Фото Д. КИРЕЕВА.

2 июня. «Каждому —  
среднее образование». 
Слово — учащимся LLIPM

• №  1.
3 июня. Городские из

вестия. Беседа юриста 
«Решительная борьба с 
тунеядцами —  дело всех 
членов нашего общест
ва».

4 июня. Концерт уча
стников художественной 
самодеятельности цеха 
№  7 НТЗ.

7 июня. Городские из
вестия. Из опыта рабо
ты политинформатора 
3. Юсина. Населению о 
гражданской обороне.

8 июня. Передача для 
молодежи. Беседа «Роль 
школы, родителей и об
щественности в преду
преждении детского 
уличного травматизма».

9 июня. Городские из
вестия. Специальный вы
пуск «Навстречу выбо
рам».

10 июня. Передача для 
школьников «Идут экза
мены».

11 июня. О вас и для 
вас, труженики легкой 
промышленности.

13 июня. Голосуем за 
кандидатов блока ком
мунистов и беспартий
ных. Репортажи, зарисов
ки о ходе выборов. Кон
церт для избирателей.

15 июня. Радиорассказ 
«Запомните Атх имена».

16 июня. О первых 
итогах работы строите
лей по новому планиро
ванию и материальному 
стимулированию. У мик
рофона гл. экономист 
треста Уралтяжтруб

строй В. Медведев.
17 июня. Городские 

известия. Выступление 
председателя культмас
совой комиссии комите
та профсоюза хромпи
кового завода Т. Конова
ловой о летнем отдыхе 
трудящихся и их детей. 
Репортаж «В нашем дво
ровом клубе».

18 июня. Передача 
«Навстречу Дню меди
цинского работника».

21 июня. Городские из
вестия. Огнеупорщики к 
Дню металлурга.

22 июня. «Клуб буду
щих воинов».

23 июня. Мовотрубни- 
ки — своему празднику.

24 июня. Городские 
известия. «Решения XXIV 
съезда КПСС — в жизнь! 
За действенность сорев
нования». Выступление 
зав. промышленным от
делом ГК КПСС Н. Осин- 
цева.

25 июня. Репортаж из 
пионерского л а г е р я .  
«Здравствуй, лето».

28 июня. Городские 
известия. «За строкой 
Директив XXIV съезда 
КПСС». С радиослушате
лями беседует зав. гор- 
собесом Л. Шляпина,

29 нюня. Передача 
«На летних агитплощад- 
ках». Выступления пред
седателей советов по 
коммунистическому вос
питанию трудящихся.

30 июня. «Слово на
родным контролерам». 
«Новое на киноэкране».

А. КУЗНЕЦОВА, 
ответственный 

редактор.

Х О З Я Й К А  В С Е Г Д А
луч-

по авторалли. Протяжен
ность трассы, проходившей 
по дорогам Свердловской,
Тюменской, Челябинской,
Курганской областей и Баш
кирии, —■ 2714 километров.
Гонщикам предстояло прой- Большим вечером отдыха Л. Цибульской. конкурс «Чей пирог
ти 46 пунктов контроля закончились занятия в клу- Тепло приняли женши- ше?». Нелегко пришлось 
времени. Первый из них — бе женщин «Ивушка» при ны выступление хора вете- членам жюри, но они су-
в Первоуральске. Дворце культуры Ново- ранов труда. А  перед этим мели все изделия оценить

Болельщики аплодисмен- трубного завода. Его от- состоялось знакомство с по заслугам. Потом учает-
тами встретили две «Волги» крыла председатель клуба фотовыставками «Потише, ииков пригласили за стол
со стартовыми номерами В. М. Прохорова. Она под- пожалуйста» •— о вреде с гостеприимно
«6» и «19». За рулем их на- вела итоги занятий, расска- шума, «Летний отдых», самоваром,
ходились наши экипажи: зала о планах на будущее. «Занимайтесь физкульту- Г . Ж Е Л Т О Б Р Ю Х О В А  
победители прошлогоднего В  гости к  «Ивушке» при- рой», «Гигиена ребенка». инструктор
первенства России началь- шли врач Л. Г. Шавохина и, В  заключение проведен массового отдела,
ник автоколонны Перво- юрист Р. Ф . Никитина.    1

шумящим

уральского автотранспорт- Затем парикмахеры са- 
ного предприятия Алек- лона «Улыбка» продемок- 
сандр Сыщенко и водитель стрировали свое искусст- 
такси Юрий Абросимов, на во. Понравилась прическа 
второй машине —  водители «Праздничная» мастера 
Владимир Сысков и Влади- Е. Климовой, «Вечерняя» и 
мир Ольховский. Гонщики «Спортивная» —  мастера

П О П РА В К А

П ри п одготовке м атери алов  «Р еги стр ац и я  кан д и д ато в  в д е 
п утаты  городского С овета» , опубликован н ы х в газете  28 м ая , 
избирательной  комиссией доп уш ена неточность. П о округу  
281 — следует  ч и тать  К етова и д а л е е  — по тексту . П о округу  
307 — следует ч и тать  Рун ков. Д а л е е  по тексту.

Зам. редактора Б. Й. П Р У Ч К О В С К Й Й .
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К И Н О Т ЕА Т Р  «КОСМОС», Художественный фильм 
«Последняя реликвия». Сеансы: 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. 
вечера. Для детей «Кощей бессмертный». Начало в 
9 час. утра,

К И Н О Т ЕА Т Р  «ВОСХОД». Широкоформатный фильм 
«Освобождение». Фильм  третий. Сеелсы: 9, 12, 3, 6, 
9 .час. вечера. ~

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазин?^» Т«Мелодия» (ул.Ватутина, 38 )име

ет в продаже пианино, аккордеоны, саксофоны, 
баяны (отечественного производства, ГДР, ЧССР), 
гавайские гитары, стульчики и чехлы для пиа
нино, гармонии. Есть в большом выборе грам
пластинки.

Посетите наш магазин!

Г<П-
Дом мод фабрики бытового обслуживания до

водит до сведения трудящихся, что часы работы 
Дома мс̂ д с 11 часов до 21 часа без пе
рерыва на обед.

Получена большая партия плательной шерсти 
различной расцветки.

ПОСЕТИТЕ ДОМ  МОД!

НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛ А В Н О ГО

У А Ш

ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ
Т Е Л Е Ф О Н Ы : р ед ак то р  — 

2-15-72, з а м , р ед ак то р а  —
2-52-05, ответственны й сек» 
р етар ь  — 2-14-94, о тд ел  п а р . 
тийной ж изни  — 2-52-83. эк о 
ном ический отдел  — 2-53-47, 
отд ел  писем — 2-52-21, ко р 
ректо р ск ая  — 2-35-62, бух - 
га л тер  — 2-53-71, ди ректор  
тип ограф и и  — 2-46-55,
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