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РЕЮТ ФЛАГИ НАД ГОРОДОМ
П е р в о м а й с к а я  д е м о н с т р а ц и я  в П е р в о у р а л ь с к е

Г 1 ЕРЕЛИВАМИ песен, 
торжественной .мар

шевой музыки началось ут
ро Первомая в городе. Ты
сячи ііервоуральцев вышли 
па улицы с транспарантами, 
знаменами, портретами ру
ководителей Коммунистиче
ской партии и Советского 
правительства. Праздничные 
колонны выстроились по про
спекту Ильича, заполнили 
все прилегающие улицы, 
ожидая начала демонстра
ции. В десять часов над 
площадью Победы взлетает 
яркая ракета, и сюда,, на 
гладь асфальта, вступают 
колонны демонстрантов. Ми
м о  памятника В. И. Лени
ну, первыми проходят уча
щиеся профессионально-тех
нических училищ—будущие 
металлурги, строители, . ра
ботники сферы бытового об
служивания. В парадных 
форменках, белоснежных ру
башках идет будущее рабо.- 
чего класса. Коллектив сред
него профессионально - тех
нического училища № б ра
портует Первомаю о.б : успе
хах'по подготовке квалифи
цированных рабочих.. Друж
ными возгласами «ура!» от
вечают колонны на горячие 
поздравления руководите
лей «юрода.

В этом году преподавате
ли, учащиеся ГПТУ № 69 
будут отмечать 30-летие 
училища. За истекшие годы 
из стен учебного заведения 
вышло около 10 тысяч ква
лифицированных строите
лей. Эго их руками укра

шается город, обретают 
жизнь новые жилые мас
сивы, огромные корпуса 
мощных цехов на наших за- 
ь мах. К первомайскому 
празднику учащиеся подго
товили хороший подарок: 
план по производственной 
деятельности выполнен на 
ПО процентов, в учебных 
мастерских изготовлено 1200 
тёатралышх кресел, ребята 
отработали на благоустрой
стве города более четырех
сот часов, сдали 32 тонны 
металлического лома. На
рядные колонны 69-го про
фессионально - технического 
училища сменяют колонны 
учащихся торгово - кулинар
ного училища. Оно совсем 
еще молодо. По и здесь 
сложились уже замечатель
ные традиции. В честь 50- 
летия образования СССР 
коллектив соревнуется под 
девизом «Пятилетке—удар
ный труд, мастерство и по
иск молодых!»

Не успели смолкнуть пра
здничные Приветствия уча
щимся трудовых резервов, 
как на площадь вступили 
нарядные, колонны школь
ников. Первыми идут уча
щиеся шестой средней шко
лы. Они пришли на перво
майскую демонстрацию с 
хорошими успехами в учебе 
и труде. Гордостью каждого 
стала школьная теплица, где 
ребята' выращивают цветы 
и овощи!

Цроходят праздничные 
колонны учащихся и препо
давателей 21. 7, 2, 10, 32,. 3, 
4, 12 школ; Каждая из них 
воспитывает молодежь пат
риотами Родины, готовит 
юношей и. девушек к актив
ной трудовой и обществен
ной жизни. Обучают ребят 
высококвалифицирован н ы е 
педагоги, в числе которых 
немало заслуженных учи
телей республики, отлични
ков народного просвещения,- 
отдающих все силы и зна
ния делу воспитания нашей» 
молодежи. В школьных 
колоннах прошли по пло
щади юные пионеры. У них 
скоро большое событие — 
50-летие пионерской органи
зации имени В. И. Ленина. 
Отличными успехами в уче
бе, общественной работе го
товятся они ознаменовать

свой юбилей.
Торжественную дробь ба

рабанов, звонкие детские го
лоса сменяет на площади 
величавая поступь расцве
ченных кумачом колонн мно
готысячного коллектива 
трижды орденоносного Но
вотрубного завода. Вот идет 
коллектив старейшего н а .за
воде первого трубопрокат
ного цеха. В предмайском 
соревновании лучших ре
зультатов добилась в цехе 
бригада стана «140» № 2, 
возглавляемая мастером 
И. Ф. Кияйкииым. В этой 
бригаде восемь почетных 
металлургов, 26 ’ударников 
коммунистического . труда. 
319 тонн труб прокатала она 
сверх плана в первом квар
тале второго года пятилет
ки. Стройные колонны тру
дящихся трубоволочильно
го цеха № 7, коллектива 
коммунистического труда, 
три месяца подряд удержи
вающего первенство в соци- 
алистическом соревнова- 
нии. Он известен в городе 
многими славными трудо
выми делами. Здесь в брига
де мастера Ю. А. Стахова 
родилась замечательная 
инициатива. Поддержав ее, 
первоуральцы стали разра
батывать комплексные пла
ны повышения эффективно
сти труда. По ее примеру на 
заводах города взяты на
пряженные, экономически 
обоснованные социалисти
ческие _ обязательства в 
честь 50-летия образования 
СССР.

Величава и нарядна сегод
ня площадь Победы. Ново- 
трубиики принесли сюда 
свою радость и гордость за 
нашу Родину, Коммунисти
ческую партию, за совет
ский народ, воплощающий в 
жизнь великие завегы 
Ильича. Торжественна, по
ступь трудящихся флагмана 
трѵбнои промышленности. 
Рабочие ^служ ащ ие, инже
нерно - технические работ
ники третьего, второго, ше
стого, восьмого, пятого и 

" других цехов рапортуют пар
тии, правительству о своих 
трудовых успехах. Нынеш
ний Первомай ознаменован 
на заводе пѵском в эксплу
атацию еще одного трубно
го гиганта — Цеха № 9. 
коллектив которого решил 
досрочно освоить производ
ственные мощности.

Многотысячные колонны 
трудящихся Новотрубного 
завода заканчивают свой 
торжественный марш. За ни
ми идут работники Перво
уральской ТЭЦ, которые 
план по выработке электро
энергии выполнили на 103,1 
процента, производительность 
труда повысили почти на 
16 процентов.

ІТа какой-то миг умолка
ет на площади оркестр, а 
из мощных динамиков, уста
новленных на трех празднич
но оформленных автомаши
нах, полилась майская пес
ня. В небо взмывают десятки 
разноцветных ракет фейер
верка, звѵчпт здравица на
родам дружных советских 
республик; готовящихся 
трудовыми победами озна
меновать 50-летпе образо- 
ния Союза ССР. Это коллек
тив1 хромпикового завода 
начал свое шествие. Это он 
принес сюда, на централь
ную площадь города, рос
сыпь фейерверка. Гордятся 
химики своим заводом, сво
ей продукцией, имеющие се
годня на двѵх ее видах Го
сударственный Знак качест
ва. Хромовые соединения

идут не только в разные
уголки нашей страны, се
годня они успешно конкури
руют и на, внешнем рынке 
с лучшими зарубежными об
разцами.

Полнокровна трудовая и 
общественная жизнь хром- 
никовцев. Они умеют высо
копроизводительно трудить
ся и культурно отдыхать. 
Сотни рабочих и служащих 
занимаются физкультурой 
И . спортом. И Ярким .ПОД; 
тверждением ‘ тому стала 
многочисленная колонна 
спортсменов, которая, чека
ня шаг, прошла по центра
льной площади. Возглавлял 
ее ветеран завода, член со
вета ДСО Б. Их Белых.

Вторую молодость пере
живает завод горного обо
рудования. За истекшие 
пять-шесть лет предприятие 
стало неузнаваемым. Вырос
ли огромные корпуса новых 
цехов. Машиностроители ус
пешно осваивают производ
ственные мощности, активно 
участвуют в социалистичес
ком соревновании. В празд
ничных колоннах они также 
торжественно прошли по 
центральной площади, ра
портуя о своих трудовых ус
пехах.

Вслед за машиностроите
лями на площадь вступили 
колонны коллектива ордена 
Ленина треста Уралтяж
трубстрой. Знамя, увенчан
ное высшей наградой Ро- 
Дйтіы, нес знатный бригадир 
монтажников, Герой Соци
алистического Труда А. И. 
Петров. Для первоуральских 
строителей нынешний Пер
вомай был особенным. На
кануне праздника они сдали 
в эксплуатацию цех В-1А, 
завоевали во Всесоюзном 
соревновании первое место-' 
и переходящее Красное зна
мя Совета Министров СССР 
и ВЦСПС. Торжественным 
маршем проходят по площа
ди коллективы заводу 
ЖБИиК, первого, третьего, 
четвертого, второго строи
тельных управлений, управ
лений трестов Уралспеист- 
рой, Вбстокметаллургмон- 
таж, Уралэлектромонтаж.

Нескончаемой казалась 
в этот Первомай празднич
ная поступь демонстрантов. 
Со. знаменами, транспаран
тами, цветами прошли по 
площади Победы рабочие и 
служащие автобазы «V» 8, 
автопредприятия, узла свя
зи, старейшего в городе Ста
ротрубного завода, который 
план четырех Месяцев вы
полнил 28 апреля, медицин
ские работники, труженики 
завода технологического обо
рудования, треста Перво
уральск м е ж ра й г а з, швей
ной фабрики, фабрики бы
тового обслуживания, гор- 
промторга, хлебокомбината, 
треста столовых, горпише- 
торга, пивзавода и гормол- 
завода. БоЛее двѵх часов 
длилась первомайская де
монстрация трудящихся на
шего города. Первоураль- 
цЫ ярко показали свою 
сплоченность вокруг Ком
мунистической' партии, вер
ность идеалам коммунизма, 
стремление успешно выпол
нить решения XXIV съезда 
КПСС и задания девятой 
пятилетки.

Многолюдные митинги 
трудящихся, посвященные 
Первомаю, состоялись в ра- 
оочих поселках нашего го
рода.

На снимках: первомайская 
демонстрация первоуральце* 
на площади Победы 

Фото Н. БУЛЫГИНА.



! В СИСТЕМЕ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

СКОРО ИТОГОВЫЕ ЗАН ЯТИ Я
В конце апреля в четвер

гом цехе Новотрубного за
сола в школе по изучению 
основ научного коммуниз
ма прошла теоретическая 
конференция. Слушатели 
глубоко раскрыли тему «Ос
новные черты современного 
этапа национально - освобо
дительного движения». Не 
формально, с большой за
интересованностью изучают 
коммунисты и,беспартийные 
Марксистско-ленинскую те
орию. И р этом—немалая 
васлуга пропагандиста.

Виктор Петрович Емлин 
умело ведет занятия. Он об
ладает хорошими знаниями 
владеет методикой партий
ного просвещения. Вот по
чему к пропагандисту при
шел успех, его слушатели 
корошо усваивают матери
алы, дискуссируют по ак
туальным . теоретическим

проблемам, учатся прово
дить беседы с рабочими.

В городе руководят по
литическим образованием 
840 пропагандистов, в том 
числе 754 коммуниста, 42 
комсомольца. 734 пропаган
диста имеют высшее и не
законченное высшее образо
вание. 628 человек руково
дят школами более двух 
лет, 160 — более пяти лет. 
Это говорит о том, что 
наши партийные организа
ции имеют отличные пропа
гандистские кадры, которые 
способны на высоком поли
тическом уровне вести про
паганду марксистско-ленин
ской теории. Это В. М. Гу- 
довщиков в рудоуправле
нии, В. И Плетнев и Э. И. 
Кузьминых—на Старотруб
ном заводе, В. В. Цедил- 
кин, В. С. Тарарин, J1. А. 
Кондратов — на Новотруб

ном заводе, Н. И. Нестеров 
—на хромпиковом и многие 
другие.

В мае — последние по' 
программе, а потом и ито
говые занятия. Анализируя 
работу системы политичес
кого образования, ^іельзя 
ѵмолчать и упущения’. Надо 
уже сейчас заострить на них 
внимание, чтобы в буду
щем учебном году они не 
повторились. Невольно за
думываешься о долге про
пагандиста, об его отноше
нии ‘к партийному пору
чению, потому . что далеко 
не все работают так, как 
названные выше товарищи.

На заводе технологичес
кого оборудования школой 
по изучению политической 
экономии социализма руко
водит Иван Петрович Вла
сов. В декабре на занятии 
он читал лекцию «Процесс

обращения денег». За рам
ки Учебника пропагандист
не вышел. Более того, он по
стоянно обращался не к 
конспекту, а именно к учеб
нику, чтобы последователь
но излагать тему. Ни техни
ческими средствами, ни на
глядными пособиями И. П. 
Власов не воспользовался. И 
это тем более удивительно, 
что по данной теме есть бо
гатый вспомогательный ма
териал.

Можно, конечно, предста
вить, как скучно прошло 
занятие. Слушатели никаких 
записей не делали, так как 
учебники есть у каждого, и 

. с нетерпением ждали окон
чания лекции. Никакого 
удовлетворения от занятия 
они не получили.

В партийной организации 
городского отдела внутрен
них дел политическому об

разованию работников тоже 
не уделяя».я достаточного 
внимания 6 двух школах 
по основам научного ком
мунизма два очередных за
нятия начинались на 30— 
40 минут позже назначенно
го часа_. Большинство слу
шателей не имеет не только 
конспектов, но даже рабо
чих тетрадей. Само помеще
ние для занятий не приспо
соблено. И хотя пропаган
дисты В. А. Баутин и Ю. И. 
Томашевич — опытные ру
ководители, но должной 
требовательности к слуша
телям не проявляют.

Низка посещаемость за
нятий в политшколе на 
швейной фабрике. Из 29 
слушателей шестеро не бы
ли' ни разу. Г. В. Нарбутов- 
ских — молодой пропаган
дист, однако к занятиям от
носится очень добросовест
но. Но партбюро фабрики 
никакой помощи пропаган
дисту не оказывает ни в 
организации занятий, ни в 
оборудовании аудитории. 
Так что и здесь есть о чем 
подумать, комплектуя сеть

партийного образовани я ВІ
будущий год.

Подобные упущения, недо
работки характерны для 
школ основ марксизма-ле
нинизма на гормолзаводе, 
фабоике бытового обслу
живания, заводе сантехиз- 
делий. А вот в совхозе «Ут
ки некий», на Новоуткинской 
экспериментальной мебель
ной фабрике, турбазе 
«Хрустальная» нынче сеть 
партийного просвещения во
обще не работала должным 
обпазом.

Уровень политического об
разования трудящихся зави
сит не только от опыта, ква
лификации пропагандиста, 
но и от 'организации заня
тий, использования техни
ческих средств и наглядных 
пособий. Обо всем этом дол
жны позаботиться партий
ные организации, готовясь 
к новому учебному году в' 
системе политического про
свещения.

В. НИКОЛАЕВ,
заведующий кабинетом 
политического просве
щения горкома КПСС.

Выполнением апрельских обязательств встретил коллектив шестого цеха хромпи
кового завода Первомай. Немалый вклад в трудовую победу внесли электрики. Они 
позаботились, чтобы оборудование работало без перебоев.

НА СНИМКЕ: группа электриков цеха (справа н алево) С. Ф. К ощ еев, Н. П. Мо- 
сеев и С. П. Л унегов. Фото В. ЗОТОВА.

ПИСЬМА ИЗ ПАРТИЙНЫХ о р г а н и з а ц и и

ПРОВЕРКА ДЕЛОМ тивист - общественник и не
пременный участник всех 
концертов художественной 
самодеятельности.

Сегодня в партийной ор- 
Валентин Потапов рабо- Хорошо зная Потаповых, ганизации динасового за-

тает слесарем в механичес- коммунисты подобрали им вода 20 • кандидатов в 
ком цехе динасового за во- посильные поручения, пв- члены КПСС. Они хорошо 
да. Здесь же токарем тру- могли сориентироваться в работают, безукоризненно 
дится его жена Нина. Удар- их выполнения. На послед- выполняют партийные иору- 
яики коммунистического нем отчетно - выборном со- чения, многие учатся. Без* 
труда, они оба еглично брании коммунисты рекомен- условно, это характеризует 
справляются е нроизводст- довали избрать секретарем самих людей. Но в иемеяь- 
Ренными заааниями, успешно цеховой комсомольской вр- шей степени это свидетель- 
учатся в вечернем метал- ганизации Валентина Пота- ствует о большой работе 
лургическом техникуме. У пова. Рекомендация была рартийной организации в 
них растет сын. но Потано- принята, и сегодня можно отборе и воспитании моло- 
вы все-таки находят время сказать, что выбор комсо- дых коммунистов, 
для обиьественной работы, мольнев весьма удачен. Ни- 3, ЖАВОРОНКОВА,
Оба они еше и участники на впервые избрана денута- член нештатного отде-
самодеятельности. том горсовета. Опыта, ес- л а , пропаганды редак

ции.Кажется, совсем недавне тественно. у нее нет. Й вер-

= = =  Человек и его дело

Г Л А В Н О Е
ПРИЗВАНИЕ

 !  = _

о  дил, что за три месяца рабо- — Протер поверхность, оно
- ты на стане у Моисеева и видно. А вот глянуть, ято

стою в стороне и наблюдаю, gbIJla наивысшая часовая внутри, нужно уже патру-
как работают вальцовщи- ПрОИЗВОдИхелыюсть п0 Сра в- бок вырезать, просматри-
ки. На первый взгляд ка- нению с вальцовщиками вать на свету. Делать это
жется, что все одинако- в с е х  ч е т Ы р е х  смев и  каче- надо систематически, да и 
В0’ В,?Р^ J ств0 тРУб было тоже высо- профилактика свЬевременная

необходима — мало ли что 
Григорию Степановичу 35 может произойти е оправ*

В светлом просторном про
лете седьмого цеха Ново
трубного завода расставле
ны станы ХПТР. Сосредото
ченную обстановку создает 
адесь все: работающие аг
регаты и приглушенные го
лоса вальцовщиков, внима
тельно следящих за техно 
логическим процессом,

Я. 3. Гринберг, начальник 
отдела, придирчиво спраши
вал:

— А почему именно о 
нем?

ешь разницу и начинаешь 
понимать, что даже движе-- 1 уш \juriivt ъ іс ію пиоту  ии інилѵсі мрипэѵ/п і ц м Х/і

Г іпт!оМааІ Р»і nurtlrfi лет- Заводу он отдал 14. кой во время проката!
«иой Почти все годы — вальцов- Вальцовщик должен уметь
нием к своим ’обязанностям щик' Не одного ученика на'  определять нормальную ра- н ем к св им язан юстя . делил своим мастерством, боту механизмов стана и по

Работу любит. А вот вторая звуку. И если может улав- 
его любовь — фадиотехни- ливать, как говорится, фаль- 
ка. Это военная специаль- шивые нотки, стало быть 
ность. В армии прослужил знает свой агрегат , в совер-

— П о т о м у  ч т о  вальцов Моисеев три года- 0чень шенстве. Таким и характе- 
щик Моисеев отлично рабо- нравилась,, говорит, техника, ризуют Моисеева руководи- 
ботает поэтому и осваивалась хо- тели отдела.

-  Допустим. Вообше-то я роша И сейЛас свое. свобод- Вскоре иосл® ®своения 
беспокоюсь, чтоб не сгла- ное время Григ°Рии Степа- специальности Моисеев во
зить. -  скаэя и начальник н о в и ч  р т д а е т  л ю б и м о м у  де. чувствовал, что десятилет- 
отдела полушутя. -  Был лу• яег0 образования маловато, 
случай: помянули в печати Вернувшись из армии, Решил пойти в техникум. И 
добрым словом хорошего Моисеев пришел в седьмой хоть нелегко было, окон» 
парня, а он брак на другой Цех, который только-только чил ев®-
день допустил. Потом лю- готовился ' к пуску. По- в  бригаде 1. С. Моисеев 
дям в глаза стыдно было нравился Григорию стан — профгрупорг. Часто про
смотреть. ХПТ. Обучал новичка егіе- В°ДИТ рабочие собрания, по*

...Стан ХПТР. на котором Циальности вальцовщика казывает, как использовать 
около трех лет работает Виктор Ильенко. Хорошее Резервы, чтобы выполнить 
Григорий Степанович Мои- направление дал он ему. И обязательства. Чуткий он, 
сеев, недавно реконструи- Григорий Степанович в те- но принципиальный человек, 
рован. Немало времени по- чение года сумел достиг- такой случай, 
требовалось вальцовщикам, нуть восьмого квалификаци- Кузнец дривошеии совер- 
чтоб освоить новое. Моисеев онного разряда. шил преступление. Работал
проявил себя отменно. И Стою в стороне и наблю- он плохо» прогуливал, не- 
можно сказать без приуве- даю за его работой на ста- смотря ни на беседы, ни на 
личения, оправдал доброе не. Размеренные, расчетли- замечания товарищей. Перед 
мнение о себе. вые движения. Трубы очень судом в ацех прйІРДИ ег0

В период освоения како. ответственные. Их катать,
технического ус*, кроме умения настраивать характеристику—это]го-либо

веошенствования человек стан, верный глаз нужен. 1ВУ!° ________ „„ . _■
трудится без установленной Ошибся на сотую долю мил- а Собрание проводил 
еще нормы. В таких случа- лиметра -  брак. А это ва- О многом тогда
ях сами условия рауюла- висит в основном от .р а- переговорилй рабоч„е. Три-
тают к некоторым вольное- вильного подбора прокатных й Степанович водчерк- 
тям в отношении к качест- среДств. Их готовит сам «яжи* fipnp4K qpL .
ву. Ведь есть, па всякий валыювшик. В изготовлен- важно оеречь честь
случай, оправдывающий ар- ной продукции, как в эер- *1
гумент. Но это не в натуре кале, отражаются знания, гтѵпки Квииошеинѵ кол-
Моисеева. Его отношение к умение, отношение вальцов- леУТИ0 дал такѵю характе.
производству всегда одина- ти к а  к делу. ристикѵ, какую он заслужил,
ковое — очень дорожит че- — Скажем. происходит Такой он. Моисеев, ,во
ловек .своей рабочей честью, налипание на трубе. — го- всем   w в труде, а 'в об-
Начальник отдела иодтвер- ворит Григорий Степанович, щественной жизни.

——.....I..........................j в ТОрой год девятой пя-
Ё тилетки Григорий Степано-
» вич думает закончить na
il много раньше календарного
; срока.
\ — Вас не смущает,—спра-
Е шиваю, — чт*. имея сред-
j нее техническое образова-
5 ние, вы продолжаете рабо-
; тать валыювшиком?
« — Нет, — не заяумыва-
! ясь отвечает Григорий Сте-
■ ианович, — ведь не я един!
: Образованием сейчас нико-
; го пе удивишь. В моей же
• профессии технические sna
il ния—первая необходимость.

А. КОНВИССЕ Р,  
нештатный 

корреспондент.

комсомольская организация вые ее депутатские шаги .. 
дала им рекомендации для делались под наблюдением ; 
вступления кандидатами в и пои поддержке коммунис- і 
члены КПСС, яо вот уже тов.
в заканчивается срок их Хорошими работниками, I 
кандидатского стажа. И год активными общественница- > 
этот, по свидетельству сек- ми зарекомендовали себя 5 
ретаря парторганизации ме- ударники коммѵниетическо- ; 
канического цеха А. И. го трѵда. машинисты дрв* | 
'Дорохина, был для Потапо- билки на руднике Л. Д. ■ 
вых успешным. В этом, без- Иванова и А. Т. Светланова. \ 
условно, проявились их вы- Первая — член цехового ко- 3 
еокие человеческие качест- митета профсоюза, ответст- , 
ва,  комсомольская школа, венная за организацию 5 
Но решающим оказалось к ѵ л ь т -м а с е в в „ р  рабо- j 
большое внимание к ним го тн и  в том что в а9хе ; 
стороны партийной органи- существует хорошая худо- |

жественная самодеятель- 5
2 стр. .......... ность — ее заслуга. А ведь *

У Ивановой двое детей.

вации.

Лен и н а  » ■v,,‘ S венного сивсій при гиридсним игделс ві |?ипиі*і иищ^ыпа ил|/апт lljinj/удя. и
мь яя Светлакова — мать j циального обеспечения. По заданию отдела і * Н. МОЧАЛОВА, пенсионерка. |
№  88 троих детей. Она тоже а к- _____________х  , _  — ______________

Четверть века проработала Александ
ра Федоровна Зуева в первом цехе Но
вотрубного завода. С большим почетом 
проводил ее коллектив на заслуженный 
отдых. Но ветеран, награжденная многи
ми медалями за самоотверженный труд, 
не порвала связей с коллективом, актив
но включилась в общественную работу.

Заводской комитет профсоюза пору
чил А. Ф. Зуевой работу среди детей, у 
которых нет родителей. Истинно по-ма
терински отнеслась она ко многим ребя
там лишившимся родительской ласки. 
Александра Федоровна — член общест
венного совета при городском отделе со-

В Е Т Е Р А Н  О С Т А Е Т С Я  В С Т Р О Ю
ведет большую работу с пенсионерами, 
интересуется их жизнью, бытом. Кроме 
того, А. Ф. Зуева еще и член президиума 
общества охраны природы, большая лю
бительница садоводства. К ней нередко 
обращаются за советами.

За активное участие в общественной 
жизни города А. Ф. Зуева награждена 
ленинской Юбилейной медалью.

На днях Александре Федоровне испол
няется 55 лет. Друзья желают ей здо
ровья, бодрости, еше более активной об
щественной деятельности.

В. ЦЕПЕЛЕВА, 
агроном общества охраны природы.
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Читатели сообщают, предлагают, критикуют—
В апреле редакция получила 384 письма, 278 из них напеча
таны. Остальные готовятся к публикации или направлены 
на предприятия и в организации для принятия мер.

Антонина В асильевна П ряничникова  — швея по по
ш иву верхней одеж ды фабрики бытового обслуж ива
ния им. 1 Мая. Ее мастерство всегда  удовлетворяет 
заказчиков. И не удивительно-: у  швеи восьмилетний 
стаж, она ударн и к  коммунистического труда.

Фото Н. БУЛЫГИНА, 
нештатного фотокорреспондента.

Атмосфера трудового эн
тузиазма—главная особен
ность минувшего месяца. 
Самым впечатляющим выра
жением ее стал Всесоюзный 
коммунистический суббот
ник, проведенный в нашем 
городе, как и повсюду, 
дружно и организованно. 
Словом, апрель стал удар
ной предмайской трудовой 
вахтой. Но не только эти 
события определили харак
тер апрельских номеров га
зеты. День рождения В. И. 
Ленина, подготовка к празд
нованию 50-летия образова
ния СССР и 50-летия Все
союзной пионерской органи
зации им. В. И. Ленина на
шли заметное отражение в 
газетных публикациях.

Главную свою задачу ре
дакция й общественный ак-. 
тив видели в том, чтобы 
показать человека труда во 
всей широте и глубине его 
духовного облика. Уже в 
первом номере читатели на
шли интересный рассказ о 
кадровом вальцовщике стана 
«140» № 1 Новотрубного за
вода, почетном металлурге 
Василии Николаевиче Ки
риллове. Этот материал про
шел под конкурсной рубри
кой «В пр.озе — о поэзии 
труда». Потом она еще не 
однажды появлялась на га
зетных полосах. Рабочий 
седьмого цеха того же 
предприятия Н. А. Ларионов 
увлекательно поведал о 
старшем мастере механиче
ских мастерских, умелом 
организаторе, просто душев
ном человеке Е. И. Тихон т- 
ве,.рабкор А. Е. Сенченко—о 
работнике клуба завода гор
ного оборудования О. Н.

УД А Р Н Ы Е РИ ТМ Ы
Ореховой...

Многие передовики' про
изводства выступили не то
лько в качестве героев очер
ков, репортажей, зарисовок, 
но и как авторы глубоких и 
Злободневных материалов. 
Мыслями о скорейшем осво
ении новых мощностей тру
боволочильного цеха Ста
ротрубного завода, о повы
шении эффективности труда 
волочильщиков поделился 
бригадир, кавалер ордена 
Ленина В. Н. Черных («По
тери и резервы», № 66 от 4 
апреля). Убедительный эко
номический анализ, содержа
щийся в корреспонденции, 
безусловно, подскажет ру
ководителям цеха, как пол
нее использовать резервы 
реконструированного произ
водства.

Заинтересованно расска
зали о творческом поиске 
своих коллективов началь
ник планового отдела дина
сового завода А. А. Лазеб- 
ная («Поиск дает отдачу», 
№ 68 от 6 апреля), травиль
щик пятого цеха Новотруб
ного завода А. Н. Берсенев 
(«Эффективность налицо», 
№ 69 от 7 апреля), электро
слесарь завода технологиче
ского оборудования В. Чет
вертных («Сплав творчества 
и мастерства», № 71 от 11 
апреля), инженер по трѵдѵ 
и заработной плате СУ-2
3. Галяѵтдинова («Высокая 
квалификация —  высокая 
производительность», № 73 
от 13 апреля) и другие..

1Э НАЧАЛЕ этого года 
•*-' со всех строительных 

площадок, где монтируются 
изделия завода, поступали 
рекламации одна неутеши
тельнее другой: блоки не
подхядят, качество изделий 
низкое. Лишь отдельные ви
ды продукции, 10—15 про
центов .от объема, принима
лись контролерами ОТК с 
оценкой «хорошо». .

Казалось бы, с кого спра
шивать, если техника и тех
нология заливки, обработки 
и доводки конструкций, фор
мы и способы Далеки от со
вершенства, от требований 
дня? Однако коммунисты, 
большинство рабочих мень
ше всего думали ссылаться 
на объективные причины. 
Они решили выявить при
чины, порождающие брак.

Народные контролеры и 
прожектористы во главе с 
начальником ОТК в. н. 
Елькиной обошли все цехи 
и участки, провели скрупу
лезный анализ, сфотографи
ровали и широко обнаро
довали все крупные и мел
кие нарушения правил и 
норм технологии изготовле
ния изделий. Материалы 

, рейда и проверок стали пред
метом принципиального раз
говора на партбюро, на соб
раниях коммунистов, , чле
нов ПДПС, специалистов и 
рабочих. <

Из разрозненных фактов 
были сделаны глубокие 
обобщения, а, опираясь на 
них, выработали надежные 
рекомендации на будущее. 
Предпочтение в этих ре
комендациях и планах было 
отдано главному — воспита
нию у рабочих чувства хо
зяина производства, высокой 
ответственности за качество 
продукции, за честь марки 
своего предприятия, за свою 
рабочую честь.

По предложению рабко
ров многотиражной газеты 
«Строитель» было положено 
начало кочі актам производ
ственников и монтажников,

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ П РО ДУ К Ц И И  -  ЗН А К  КАЧЕСТВА

I. Д О Б Р Ы Е  
П Е Р Е М Е Н Ы

взаимным визитам бригади
ров в цехи и на строитель
ные площадки. Бригадиры 
завода Ж БИиК побывали 
на участках четвертого стро
ительного управления, во
очию убедились, насколько 
их упущения и недоделки 
снижают производительность 
труда монтажников, плот
ников и отделочников. В 
свою очередь, бригадиры 
строителей посетили рабо
чие площадки завода, уви
дели возможности и резер
вы поставщиков. В откро
венной, живой беседе брига
диры завода Ж БИиК В. А. 
Сафонов, М. И. Кузина, 
П. В. Свитчый и руководи
тели бригад монтажников, 
плотников и отделочников—
В. В . Политиков, Ф. М. 
Жиляев и В. Н. Тонкое вы
сказали претензии друг дру
гу, поделились мнениями, 
наметили конкретные ме
роприятия по улучшению ка
чества изделий и строитель
но-монтажных работ.

— Такой обмен опытом,— 
выразил общее мнение сра
зу . после встречи бригадир 
формовщиков В. А. Сафо
нов, — дело стоящее! Он 
позволяет выявить слабые и 
сильные стороны организа
ции труда, найти новые ре
зервы роста производитель
ности на каждом рабочем 
месте, на всех этапах стро
ительных работ. Думаю, 
что мы, как и строители, уч
тем дружеские замечания и 
не допустим ошибок в буду
щем.

Минувший с тех пор ко

роткий отрезок времени был 
насыщен важными, добрыми 
переменами в улучшении ка
чества изделий. На всех 
участках завода теперь осу
ществляется строгий поопе
рационный технический конт
роль. Контролеры ОТК не 
только фиксируют брак, 
ставят штамп на изделиях, 
но и учат рабочих, наблюда
ют весь технологический 
процесс от армирования 
форм до распалубки и очи
стки закладных деталей.

Значительно обновлен и 
улучшен парк форм — од
но из условий получения ка
чественных изделий. Все де
ревянные формы, особенно 
высокие и емкие, по реко
мендации рабочих усилили 
дополнительными приспо
соблениями.

Разработаны специальные 
правила и тарифные сетки, 
по которым чем выше ка
чество, чем больше продук
ции с оценками «хорошо» и 
«отлично», тем болы А  зара
боток каждого рабочего. 
Одно из главных условий 
повышения эффективности 
производства и резкого 
улучшения качества продук
ции мы видим в том, чтобы 
у нас не было ни одного 
отстающего участка, чтобы 
поднять сознательность и 
производительность труда 
всех рабочих, всех бригад 
до уровня передовиков со
ревнования. В бригадах про
водятся беседы, лекции, 
конкурсы рабочих во про
фессии. состязания между 
бригадами за выпуск про

дукции хорошего ' качества, 
за снижение материальных 
затрат.

Очень популярным и дей
ственным стало парное со
ревнование, когда две брига
ды с идентичными задани
ями (в этом случае сравни
мость, эффект, как на ладо
ни) не только соперничают 
за наивысшее достижение в 
натуральных показателях, 
но и спешат при необходи
мости на помощь друг дру
гу.

Уже отлично видны доб
рые перемены в отношении 
рабочих к качеству продук
ции, к чести марки своего 
завода. Старательная очист
ка закладных, тщательное 
соблюдение технологических 
приемов заливки и отделки 
изделий, доводка их до вы
соких кондиций, творчество 
в этом деле — теперь нор
ма поведения каждого ра
бочего.

На днях, к примеру, фор
мовщица второго цеха В. С. 
Бурмистрова осуществила 
хорошую идею — стала очи
щать поверхность закладной 
детали от бетонного моло
ка шлаковатой или скреб
ком заранее — до пропарки 
изделий. Почин, как гово
рят, невелик,но очень дорог. 
Он — результат проделан
ных мероприятий, нового хо
зяйского отношения рабочих 
к качеству своей продук
ции.

Успехи формовщиков и от
делочников, качество про
дукции завода ЖБИиК мо
гут быть еще более лучши
ми, если своевременно ре
шить назревшие проблемы 
заводского и межзаводского 
характера. Но об этом — в 
следующем письме.

А. ПЕСТОВ, 
бригадир бетонщиков 
завода ЖБИиК. не
штатный корреспондент.

Газета держала под конт
ролем завершение строи
тельства цеха В-1А. Строи
тели важного комплекса 
собирались за «круглым 
столом» редакции (см. отчет 
«Первую очередь -— к 1
Мая», № 69 от 7 апреля), а 
вскоре на стройке состоя
лась для журналистов пресс- 
конференция (см. отчет № 76 
от 18 апреля).

Под рубрикой «Соревнова
ние — живое. творчество, 
школа воспитания масс» 
опубликован ряд материа
лов. посвященных пробле
мам совершенствования со
циалистического соревнова
ния. На эту тему опуб
ликованы корреспонденции 
Н. А. Кордюкова «По приме
ру передовиков» (№ 67 от 5 
апреля), Н. П. Савинской 
«Прочен ли фундамент» 
(№ 72 от 12 апреля) и дру
гие.

Широко была представле
на партийная тематика. Сек
ретарь партбюро завода гор
ного оборудования С. Крав
чук рассказал об опыте ра
боты группы народного 
контроля («Гарантия надеж
ности», № 69 от 7 апреля). 
«Большинство мастеров, на
чальников отделов, смен 
умело сочетают производст
венную деятельность с вос
питанием людей», — пи
шет в статье «Отчитывают
ся руководители» заведую
щая кабинетом политпросве
щения парткома Новотрубно
го завода И. А. Бондаренко. 
Важным проблемам жизни

партийных организаций по. 
святили свои выступления 
секретарь парткома хром
пикового завода Г. И. Шве
цов, члены нештатного отде
ла пропаганды при редак
ции Д. П. Петрина и В. В, 
Дашкевич.

Считанные дни остаются 
до праздника пионерии. Пуб
ликациям на эту тему отк
рыта «зеленая улица». Ве
тераны пионерского движе
ния в Городе, вожатые, пе
дагоги почти в каждом но
мере рассказывали об ис
тории первых отрядов крас
ногалстучных, их сегодняш
них делах и увлечениях.

По-прежнему в центре 
внимания редакции находи
лись читательские письма. 
Их в апреле получено 384, 
большинство из которых 
опубликовано.

Ни одна сторона город
ской жизни не осталась без. 
внимания. «Клуб друзей Ар
мии и Флота», «Человек, 
коллектив, общество», «Лето
пись трудовых вкладрв пер
воуральцев в досрочное вы
полнение девятой пятилет
ки», «У животноводов сов
хоза «Первоуральский», 
«Рассказывает делегат XV 
съезда профсоюзов СССР»—• 
вот далеко не полный пере

чень. рубрик и тем, оказав
шихся в поле зрения га те* 
ты, по которой можно было 
с определенной .„точностью 
судить о трудовом ритме 
города.

Е. ВОРОБЬЕВ, 
зав. отделом писем.

ПИСЬМА... ИЗ ДЕТСКИХ РУК
Н ередко, особенно в предпраздничные дни, у работ

ников первого отделения связи больш ая н агрузка. В 
такое врем я на помощь приходят ученики 7 «А* клас
са ш колы №  3, становясь на несколько дней нашими 
незаменимыми помощниками.

Л ю ди, которым юные почтальоны приносили долго
жданные весточки, конечно же, благодарны  цм. Их 
чувство разделяем  и мы. Спасибо Римме Рафиковой, 
Свете П ерминовой, Наташе Н езговоровой, классному ру
ководителю Людмиле А лександровне К очугановой. На
деемся, что после окончания ш колы некоторые девуш 
ки и юноши придут работать на предприятия связи.

А. СВАЛОВА,
£ оператор отделения связи № 1.

М О Л О Д О  —  Н Е  З Е Л Е Н О
Весной прошлого года в 

медпункте поселка Меркйта- 
сиха стала работать фельд
шером, будто только что со 
школьной скамьи, девушка.

Молодым специалистам, 
мы, люди пожилые, не все
гда сразу доверяем, но 
Нина Ивановна Петелина 
развеяла все наши сомне

ния. Очень внимательная, 
чуткая, хорошо знающая де
ло и любящая свою про
фессию, она зарекомендова
ла себя настоящим медиком. 
Мы признательны ей за за
боту о нашем здоровье.

А  ВЛАДИМИРОВА,
Т. КОЖАНОВА,

Е. ИОШКИНА.

Буксир —не выход
Люди, дарящие радость 

новоселья, — так принято 
говорить о строителях. И 
это верно. Но, к сожалению, 
некоторые представители 
этой профессии не всегда 
оправдывают столь лестную 
характеристику. Скажу о 
строительном управлении 
№ 4 треста Уралтяжтрубст
рой (начальник Н. И. Лап
тев,главный инженер Ю. В. 
Кротов). Дело в том, что в 
микрорайоне № 4 — по ули
це Металлистов (на участке 
между ул. Малышева и 
Жаворонкова) — разруше
на автотранспортом дорсіга. 
Колеи, выбоины настолько 
глубоки, что машины со 
стройматериалами буксуют, 
останавливаются на полпу- 
ти к объекту, который ве
дет СУ-4. Видя такое поло

жение, строители нашли вы
ход: на труднодоступном 
участке курсирует трактор- 
бульдозер. Время от време
ни он подчищает дорогѵ, 
расталкивая мокрые комья 
земли к домам. Наши дети 
идут в школу или садик, как 
говорится, по колено в гря
зи, и мы не знаем, когда 
сможем перейти на летнюю 
обувь. А случись пожар или 
несчастье в доме, не добра
ться до нас никакой скорой 
помощи или пожарной ма
шине.

ПИВАРЧУК, БРАТЦЕВ, 
ТЕЛЕГИН и другие,
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С Е Д Ь М О ГО  М А Я — 38-я■ Л Е Г К О А Т Л Е Т И Ч Е С К А Я  
Э СТАФ ЕТА Н А П Р И З  Г А З Е Т Ы  
«П О Д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А »

К БОРЬБЕ ГОТОВЫ
Ю. Е. МАКАРОВ,

тренер сборной ДСО «Спартак»

П® традиции мы будем 
выступать в эстафете по 
первой группе. Три года 
подряд нам приходилось до
вольствоваться вторым ме
стом. Добавлю: почетным

местом, так как соперники 
у спартаковцев серьезные — 
новотрубники, химики, стро
ители...

В нынешнем сезоне мы 
выставляем более сильную 
команду. Отбор в нее про
ходил по результатам ве
сеннего легкоатлетического 
кросса и эстафеты «Спар
така». В этих соревновани
ях хорошо зарекомендова
ли себя учащаяся торгово - 
кулинарного училища, вы
ступающая по второму раз
ряду, Рита Денисламова, ин
структор физкультуры фаб
рики бытового обслужива
ния, кандидат в мастера 
спорта Леонид Кабанов, сле

сарь завода технологическо
го оборудования Александр 
Кузьмин, делящий свои 
спортивные пристрастия 
между лыжами (первый 
разряд) и легкой атлетикой 
(второй разряд). Первый 
этап доверен завучу дет
ской спортивной школы гор
оно Р. И. Чичину, послед
ний—преподавателю школы- 
интерната Н. И. Титовой.

Нам, тренерам и настав
никам спортсменов, прият
но, что число любителей лег
кой атлетики растет из го
да в год, что на автопред
приятии, швейной фабрике, 
на предприятиях бытового 
обслуживания, торговли и

общественного питания, в 
школах и медико-санитар
ных частях укрепляются 
легкоатлетические секции, 
улучшаются технические ре
зультаты. Вместе с этим от
крываются новые возможно
сти для отбора кандидатов 
в сборную для участия в 
эстафете на приз «Под зна
менем Ленина». Достаточно 
сказать, что в состоявшейся 
на. днях эстафете «Спарта
ка» участвовало десять кол
лективов. По первой группе 
победа осталась за предста
вителями завода технологи
ческого оборудования, кото
рые дистанцию 3200 метров 
преодолели за 8 минут 7 
секунд. Однако это время 
удалось значительно улуч
шить учащимся торгово-ку
линарного училища, хотя 
оин выступали по второй 
группе.

Легкоатлеты усиленно тре
нируются. Оми готовы к 
бескомпромиссной борьбе за 
• почетный трофей.

На снимке: Ю. Е. МАКА
РОВ.

Фото В. ЗОТОВА.

В рабочую семью
В конце апреля в зале Дома мод собрались наряд

ные швеи, обувщ ики, парикм ахеры , механики. Здесь  
состоялся вечер посвящ ения в рабочий класс. В пре
зидиум е кадровые работники: главны й бухгалтер В. Д. 
Старкова, парикмахеры А . Е. Чижова, Т . А . М арус,
В. В. Бубнов, швея Л. С. Лепихина.

Торжественно вносит знамя предприятия молодой  
часовщ ик Саша И сликаев в сопровождении ветеранов 
М арии Ивановны Ш ириной и А нны  Ивановны Пряхи- 
ной. М узыкой и аплодисментами встречают собравш и
еся тех, кого сегодня посвящают в рабочий класс. 
Галю Н аймуш ину, Люду Верш инину, Таню Ворохоби- 
н у, А леш у К лю кина, Л ю бу В асильеву. Их немало 
30 человек.

Тепло поздравляют юношей и девуш ек директор 
фабрики В. Т. Межов, заместитель секретаря партий
ной организации Л. П. П олубоярцева, председатель 
фабричного комитета Е. А . Т уры гина, кадровы е ра
бочие. ,

— На фабрике бытового обслуж ивания я уже трид
цать лет, — говорит Т. А . М арус. — Бы ла мужским  
парикмахером, маникюрш ей, сейчас работаю женским  
парикмахером. Профессию очень лю блю . П ризываю  
вас, молодых, трудиться отлично, постоянно искать 
повое, повышать качество работы, участвовать в смот
рах-конкурсах.

В ответ будущ ие мастера обещ али беречь честь 
коллектива, умножать его традиции. Ветераны в р у 
чили молодым рабочим трудовые паспорта и подарки.

Н. ЧУРАКОВА.
и. о. начальника производственного отдела 

фабрики бытового обслуживания, рабкор.

--------------- ^ П Р Г Н /ІГ І  I IF C T R M fl

К Л Е Щ Е В О Й  Э Н Ц Е Ф А Л И Т
Весна вступила в свои 

права. Наступила пора ту
ристических походов, про
гулок по лесу. Нет необхо-

СОВЕТУЕТ ВРАЧ
на ' открытых, хорошо обо
греваемых солнцем поля
нах, лугах. Поэтому для 
ночевок или отдыха выби
райте сухое, открытое мест н о с т и  говорить о благо- приспособлена для пребыва-

датном влиянии чистого лес- ния в лесу. Воротник ру- то, очистите его от валеж- 
иого воздуха. Но нельзя башки — плотно . облегать ника.
забывать и о том, что в шею и наглухо застегиваться. Клещи могут быть занесе- 
лесах, окружающих город, Хорошо, если манжеты ру- ны в квартиру с ветками 
в весенне - летний период кавов и брюк имеют резин- черемухи, рябины, лесными 
встречается клещ—перенос- ки или застежки. На ноги цветами. Прежде, чем при
чин опасного вируса. Особен- следует надевать резиновые нести домой букеты, осмот- 
но неблагополучны в этом от- сапоги, голову повязывать рите их внимательно, 
ношении районы озера Пес- платком или надевать спор- Самое эффективное сред- 
чаного (поселок Северка), т.ивную шапочку.' ство против энцефалита —
окрестности Новоуткинска, Будучи в лесу, необходи- профилактические Привив- 
дрѵтие места. мо осматривать одежду как ки. Есть живая вакцина, ко-

Каковы же признаки за- можно чаше. И самым тша- торая полностью гарантирѵ- 
болевания клещевым энце- тельным образом, осматри- ет иммунитет. Прививки без- 
фалитом? вать тело по возвращении болезненны и легко перено-

Они проявляются через домой. Обнаружив клеша, сятся. Рыбаки, охотники, 
два-три, а иногда и Через удалите его, не раздавли- работники лесничеств и все 
14—20 дней после укуса, вая, предварительно смазав теі кто любит прогулки по 
Повышается температура, кожу каким-либо маслом, лесу, должны сделать при- 
возникают головные боли. Место укуса смажьте на- вивку. Для этого достаточно 
боли в мышцах шеи, спины, стойкой йода или спиртом, обратиться в любую полик- 
■рук и ног, отмечается об- Надо помнить, что пре- линику или медицинский 
ш ая слабость. Иногда на- имущественно клещи обита- пункт, 
блюдается тошнота и рвота, ют в густых зарослях лист- В. ШИЛКОВ,

Очень важно при первых венных лесов. Менее опас- заведующий эпидеми-
ж е симптомах обратиться к ны редкие сосновые и ело- ческим отделом сан
врачу. вые леса. Не бывает клещей эпидстанции.

Наибольшее число заболе
ваний’ приходится на май- 
июнь, так как в это время 
клеши наиболее активны.
Заражение возможно также 
и через сырое молоко коз.

Чтобы избежать заболе
вания, нужно постоянно со
блюдать правила личной 
профилактики. Прежде все
го, одежда должна быть

ДРУЗЬЯ
книги

Ч еты ре м есяц а  р аб отает  
н овая  би блиотека  завк о м а  
Новотрубного зав о д а . З а  
это  врем я ее  фонд попол
нился ещ е четы рьм я ты ся
чам и  книг. Среди них «В ой
на и мир» JT. Н. Толстого, 
«Ч то д ел ать ?»  Н. Г. Ч ер
ны ш евского, «П реступление 
и н ак азан и е»  Ф. М. Д осто 
евского, произв е д е н и я
A. П. Чехова.

1 Ч итатели  н ай дут  так ж е  
м атери алы  XXIV съ е зд а  
КПСС, учебники по истории 
К оммунистической * партии, 
другую  общ ественно-полити
ческую  ли тературу . О В ели
кой О течественной войне 
есть п роизведения из серии 
«П одви г» : «К ак кончаю тся 
войны» В асилия Субботина, 
«М инное поле» М ихаила 
Годенко, «С олдаты » М иха
и ла Алексеева.

Б ибли отекарь Т ам ар а  В а
сильевна  Д есяткова  р а сск а 
зы вает :
— В день откры тия би блио
теки зап исалось 172 челове
ка. С ейчас на детском и 
взрослом  абонем ен тах  1700 
чи тателей. М ногие уж е с т а 
ли постоянны м и. В числе их 
сортировщ иц а цеха № 3
Б. JI. М аоик, токарь иеха 
№ 2 А. Ф. Сысолин, с т ар 
ший м астер ц еха № 1
B. А. К олм аков.

А. А РС ЕН Т ЬЕ В А . *

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
Вскрылась Чусовая, на

других водоемах лед стал 
совсем рыхлым. К сожале
нию, кое-кто, пренебрегая 
мерами безопасности, про
должал ходить по льду. К 
чему эго приводит, судите 
сами. Рабочий Билимбаев- 
ского экспериментального 
завода строительных дета
лей и конструкций В. М. 
Аликин, 1951 года рождения, 
будучи в нетрезвом состоя
нии пустился в рискованный 
путь по Билимбаевско.му 
пруду. Противоположного 
берега достичь ему не уда
лось, провалился под лед. 
Попытки спасти Аликина ус
пехом не увенчались.

Такая же участь постигла 
24 апреля жителя Пильной 
Ю. А. Юровских, 37 лет. Он 
тоже находился в том со
стоянии, когда человеку, по 
пословице, море по колено. 
Но Пильпенский пруд, яа

лед которого опрометчиво 
ступил Юровских, оказался 
глубоким. Цена ошибки та 
же — жизнь.

Эти двое стали жертвой 
собственной неосмотритель
ности. И все-таки хочется т. 
сделать упрек руководите
лям Старотрубного завода 
и Билимбаевского поселко
вого Совета: почему пет де
журных на пруду Билимбая? 
Здесь, правда, есть преду
преждающие знаки, но они 
незаметны и находятся 
лишь с одной стороны во
доема.

Конец апреля и начало 
мая — время вскрытия во
доемов. Будьте в этот пе
риод особенно осторожны.

В. ВОЛЬФОВИЧ,
начальник 

спасательной станции.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

   '  ................ ~ —  Кинообозрение

М А Й С К И Е  П Р Е М Ь Е Р Ы

Консультация

ЕСЛИ БОЛЕН
РЕБЕНОК

У меня двое детей до
школьного возраста. Как 
сейчас выдаются боль
ничные. листы во время 
болезни ребенка?

Н. САВИНОВА, 
пос. Билимбай.

На вопрос Н. Савино
вой отвечает заведующий 
юридической консульта
цией С. И. Ааронов.

Пособие по уходу за 
заболевшим ребенком вы
дается на таких же ос
нованиях как и за забо
левшим членом семьи, 
то есть не более чем на 
три дня. Продление сро
ка выплаты пособия по 
уходу за больным сверх 
трех дней производится 
лишь в особо исключи
тельных случаях, в за
висимости от тяжести за
болевания и бытовой об
становки.

Майский экран 
открывается но
вым цветным двух
серийным филь
мом «Сказание о 
Рустаме», постав
ленном киностуди
ей «Таджикфильм» 
по мотивам поэмы 
А. Ф и р д о у с и  
«Шахнаме» или 
«Книга царей». 
Экранизацию бес
смертного творе
ния классика таджикско- 
персидской литературы осу
ществил режиссер-постанов
щик Борис Кимягаров. В 
главных ролях: Бимболрт
Ватасв и Отар Кобиридзе.

Затем первоуральцы смо
гут посмотреть цветной при
ключенческий двухсерий
ный фильм «Достояние рес
публики» (производство сту
дии им. Горького). Он рас
сказывает о том, как была 
найдена ценнейшая коллек
ция художественных произ
ведений, похищенных ѵ мо
лодой Советской Республи
ки- в  1918 году. Режиссер- 
постановщик — Владимир 
Бычков. В главных ролях — 
популярные ‘ киноаріисты 
Олег Табаков, Андрей Ми
ронов. Спартак Мишулин. 
Юрий Толѵбеев, Евгений 
Евстегнеев. Ольга Жизнева. 
Людмила Крылова и другие’.

Мужественному совегско-

СКАЗАНИЕ OJPyCTAME

му разведчику, раскрывше
му местонахождение гит
леровской ставки «Вер- 
вольф», Одесская киносту
дия посвятила киноленту 
«Дерзость». Фильм постав
лен по одноименной повести 
Василия Земляка. В нем 
снимались Николай Олялин, 
Владимир Гуляев, Татьяна 
Чернова и другие.

Повесть о трудных судь
бах, о большой любви, вер
ности долгу, о самобытном 
характере рабочего челове
ка хорошо воспроизведена 
в новом широкоэкранном 
произведении «Седьмое не
бо» режиссером Эдуардом 
Бочаровым («Мосфильм»). 
Главные роли исполняют 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова.

По роману В. Шукшина 
«Любавины» киностудия 
«Мосфильм»./ создала цвет
ной художественный фильм

«Конец Любавиных». В кар
тине снимались киноартис
ты М. Вертинская, В. Двор
жецкий, Г. Жженов, А. Дж и
гарханян, Ю. Гусев, А. Ва
нин и другие.

В честь 50-летия Всесоюз
ной, пионерской организа
ции имени В. И. Ленина 
киностудия им. Горького вы
пускает на экран новѵю ра
боту «Ох, уж эта Настя». 
На экранах «Восхода» она 
будет демонстрироваться в 
дни праздника пионерии — 
18 и 19 мая.

Из широкоформатных 
лент зрители увидят фильм 
«Захар Беркут», поставлен
ный по мотивам' повести 
Ивана Франко; экранизацию 
оперы А. Бородина «Князь 
Игорь».

Кинематограф стран капи
талистического мира будет 
представлен картиной ита
льянского производства 
«Метелло». Кинофильм по
ставлен по одноименному 
роману Васко Пратолини. 
Лента рассказывает о том, 
чем и как живет Италия се
годня, о борьбе рабочего 
класса за свои права.

Из повторных фильмов в 
«Восходе» буает демонстри- 
ооваться американский фильм 
«Воздушные приключения».

П. РОГОВ, 
директор кинотеатра 

«Восход».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Цветной широкоэкранный фильм 

«СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ» (2 серии). Сеансы: 9, 12, 3, 
6, 9 часов вечера.

Кинотеатр «Космос». Художественный фильм «ЗА
ПАДНЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЛА». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 
часов вечера.

С 9  по 14 мая во Дворце спорта имени 50-ле
тия ВЛКСМ состоятся выступления М осковского  
ансамбля «БАЛЕТ НА ЛЬДУ». Начало пред
ставлений в 19 час. 30 мин. 13 и 14 мая в 
13 часов и 19 час. 30 мин.

Билеты продаются в кассах Дворца спорта с 
10 до 20 часов. Принимаются коллективные за
явки  по телефону 29-08.

В совете ветеранов труда Новотрубного завода 
имеются туристические путевки на сентябрь по 
маршруту Пермь—Астрахань.

Запись производится во Дворце культуры се
годня с 11 часов.

* * *
Сегодня во Дворце культуры Новотрубного за

вода в 12 часов состоится собрание ветеранов 
труда г. Первоуральска, где будут разработаны 
организационные мероприятия по лесопосадкам 
на Лысой горе. Всех -желающих принять уча
стие в озеленительных работах просим явиться.

Первоуральское лесничество, 
совет ветеранов труда.
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