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К А Н И К У Л Ы
Н А Ч А Л И С Ь

Долгожданное время 
школьных каникул наступи
ло. Немало ребят уже от
дыхает в загородных пио
нерских лагерях, уехало в 
путешествия по родному 
краю. С первых же летних 
дней надо организовать дет
ский отдых так, чтобы он 
был насыщен не только мас
сой развлекательных м е р о 
приятий, но и полезными 
делами, чтобы школьники, 
особенно старших классов, 
сочетали отдых со спортом, 
физическим трудом.

С большим вниманием от
несся к этому коллектив 
восьмилетней школы №  8, 
где директором М, И. Ро
манов. Еще до начала ка
никул здесь создали штаб 
по организации труда и от
дыха^ школьников. В его 
составе не только учителя, 
но и родители, и шефы- 
лредстзвители цеха N2 9 
Новотрубного завода. Каж
дый преподаватель и уче
ник школы четко себе  пред
ставляет, где и как он дол
жен применить свои сипы и 
знания, чтобы с наибольшей 
пользой и отдачей прове-і 
сти лето- Сто учащихся от
правятся 13 июня в лагерь 
труда и отдыха, организуе
мый на базе совхоза «Заря» 
Ачитского района. С ними 
сдут пять учителей во гла
ве с начальником лагеря 
Г. С. Сарайкиной.

А что ожидает тех, кото
рые останутся в городе? 
При. школе в две  смены бу
дет действовать городской 
пионеоский лагерь на 200 
человек. Для  работы в нем 
с младшими школьниками 
подготовлены 30 восьми
классников - вожатых. Ре
бята из школьного лесниче
ства — 20 человек — будут 
заниматься уходом за лес
ными культурами, пропол
кой их. Для всей школы 
объявлена на лето опера
ция «Зеленое лукошко» — 
по .сбору лекарственных 
трав и растений — в ней 
примут участие 750 чело
век..

Даже ребятам, уезж аю 
щим на каникулы в де
ревни к родственникам, да
ны конкретные задания: 
участвовать в сельскохозяй
ственных работах, собирать 
травы, описать то место, где 
им довелось отдыхать. Ду
мается, что это — неплохой 
пример для других не толь
ко восьмилетних, но п е р е д 
них школ города.

Особенный упор следует 
делать на приобщение шко
льников к общественно по
лезному труду, граждан
ской активности. Отличным 
полем деятельности для 
этого служат лагеря труда и 
отдыха старшеклассников. 
Нынче их будет шестнад
цать — на территории Пер
воуральска и совхозов Ачит
ского района/ Там станут 
трудиться ребята из вось
мых-девятых классов школ 
№  2, 6, 10, 32 и других. 
Уже давно подобраны кад
ры для таких лагерей, наз
начены опытные начальни
ки. Но не везде  ещ е руко
водители совхозов готовы к 
приему молодежных школь
ных отрядов. Взять совхоз

«Первоуральский», В Витим
ском отделении ребят не
где кормить, а в Новоалек
сеевском для будущего ла
геря труда и отдыха не мо
гут организовать жилье. На
до полагать, что при помо
щи горкома комсомола, 
партийной организации сов
хоза эти вопросы будут ре
шены в кратчайший срок.

Многие ребята войдут на 
лето в состав школьных про
изводственных бригад, что
бы посильным трудом по
мочь в ремонте классных 
помещений, оборудования, 
лабораторных приборов, в 
благоустройстве пришколь
ных участков. Надо органи
зовать дело так, чтобы 
бригады не проводили вре
мя впустую, Следует поза
ботиться о необходимом ин
струменте, материале. Пусть 
ребята проявят самостоя
тельность и инициативу. 
Только в этом случае труд 
пойдет н'а пользу и учащим
ся, и школе.

Продуманными, интеоес- 
ными мероприятиями необ
ходимо разнообразить лет
ний досуг младших школь
ников, которых объединят 
дворовые клубы, э их в го
роде 24. За каждым уже 
закреплены вожатые - ком
сомольцы. Им предстоит 
быть запевалами всех до
брых, полезных дел, в про
цессе которых крепли бы 
дружба и взаимовыручка 
пионеров, их трудолюбие и 
любознательность. Шире на
до привлекать к деятельно
сти дворовых клубов не то
лько спортсменов - общест
венников, но и библиотека
рей, рационализаторов,
представителей творческих 
профессий, людей, чья су
дьба может служить приме
ром для юного поколения. 
Лето, проведенное при дво
ровом клубе, должно стать 
своеобразным университе
том для мальчишек и дев
чонок, сдёлать их не только 
сильнее и крепче физиче
ски, но и любознательней, 
активней, культурней.

В школах №  3, 25, 22, 7, 
12 и других открываются 
городские пионерские лаге
ря и дворовые площадки. 
Хорошо, если все они орга
низуют отдых детей в тес
ном контакте с дворовыми 
клубами. Объединенными 
усилиями можно проводить 
не только развлекательные 
мероприятия, но и работы 
по благоустройству, нала
дить тимуровскую помощь 
ветеранам войны и труда.

Лето для школьников — 
не только отдых. Это — но- 
выё знания, почерпнутые в 
общении с природой, кни
гой, новыми друзьями. Это 
— мускулы, окрепшие от 
работы на пользу общест
ва. Это — новый шаг в ста
новлении характера.

В нашем городе накоплен 
большой опыт по органи
зации летней оздоровитель
ной кампании среди  детей. 
Нужно в полной м ере  ис-. 
пользовать его, обогатить 
новыми формами работы, 
чтобы время школьных ка
никул принесло юным пер
воуральцам максимальную 
пользу-

Первую очередь завода трубчатых 
конструкций—к Дню строителя

ВРЕМЯ ТОРОПИТ
Коллективы треста Урал

тяжтрубстрой и субподряд
ных организаций взяли 
обязательство, как извест
но, сдать в эксплуатацию 
первую очередь завода 
трубчатых конструкций к 
Дню строителя.

Времени остается менее 
двух месяцев. Каково же 
положение на стройке?

Генераяьн ы й подрядчик 
— третье управление. На 
объекте занято две трети 
всех рабочих. Бетон, прини
мают три смены, поэтому 
уже подготовлена большая 
часть бетонного основания 
под иолы и фундаменты, 
под оборудование в глав
ном корпусе.

Строители управления 
принимают все меры, что
бы ускорить работы. Одна
ко возникли и затруднения. 
Необходимо, например, сро
чно добавить отделочников 
на инженерный корпус. 
Следует _ наладить ритмич
ную доставку раствора и 
бетона.

Большой объем работ 
предстоит выполнить кол
лективу первого управле
ния. Достаточно сказать, 
что только в главном за
водском корпусе необходи
мо уложить 50 тысяч ква д
ратных метров мозаичных 
полов. Но управление ни
как не может закончить 
кровлю, остеклить главный 
корпус.

И не случайно. Людей

здесь крайне недостаточно: 
менее 50 человек, а нужно 
не меньше :100.

Отделочники могли бы 
ускорить работы на инже
нерном корпусе. Однако 
их сдерживает і участок 
Промвентиляции — затя
нул монтаж воздуховодов. 
Не спешит коллектив уп
равления треста Уралспец- 
строй: сорваны сроки под
готовки котлованов под 
подвал, сооружения гра
дирни, насосной станции, 
затягивает устройство хрз- 
фекалыюй и ливневой ка
нализации, . медленно бла
гоустраивает заводскую 
территорию, Требуется как 
можно быстрее заканчивать 
монтаж водопровода и ото
пительной сцстемы в инже
нерном корпусе.

Вызывают нарекания ра
бочих срывы поставки ма
териалов и оборудования. 
Для окончания прокладки 
теплотрассы от ТЭЦ требу
ется 1500 метров труб диа
метром 720 миллиметров. 
Но в тресте не знают, ког
да они поступят.

Подводит п заказчик. 
Нельзя, к примеру, завер
шать монтаж электрод пас
сы — не хватает кабеля, 
установить технологические 
линии — оборудование пол
ностью не укомплектовано. 

Рабкоровский п о с т :
А. БЕЗДЕНЕЖ Н ЫХ - -  
прораб третьего управ
ления треста Уралтяж

трубстрой, В, АНТЫ- 
ІІІЕВ — старший инже
нер ПТО этого же уп
равления, А, СТЕБЛИЙ 
— бригадир каменщи
ков, В. БЕЛЯЕВ — бри
гадир к о м п л е к с н о й

бригады.
На снимке:' монтажники 

управления (сверху вниз) 
П.'-И. ЕЛИСЕЕВ, П. Г. ВЕ
РЕВКИН, 'М. Н. ЧЕРНЫ 
ШОВ, В. В. НАУМЕНКО.

Фото В. Зотова.

15 ИЮНЯ- 
Д Е Н Ь 
В Ы Б О Р О В  

В С О В Е Т Ы

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ
У Петра Григорьевича 

Михалева дело ответствен
ное — испытывает отремон
тированные двигатели ав
томашин, обкатывает их. 
Работает он отлично и по
льзуется заслуженным ав
торитетом. Нынче его вы
двинули кандидатом в де
путаты Витимского сель
ского Совета.

На днях Петру Григорье
вичу за успехи на произ
водстве вручили орден Тру
довой Славы третьей степе
ни.

Л. БУЛАТОВА, 
экономист авторемонт
ного завода.

НАШИ 
КАНДИДАТЫ

На многих важ н ы х объ
ектах  довелось работать 
Г.. Г. М ироновой: строила 

.«н овы й  В И З», цех двойно
го суперф осф ата Средне- 
уральского  медеплавильного 
завода, участвовала в ре
конструкци и  цеха Л? 8 
хромпикового 'завода. Сей
час. оп ы тн ая  электром онтаж 
ница пятого .р азр яд а  тр у 
ди тся н а /с тр о и т ел ьс тв е  за 
вода , трубчаты х  конструк
ций. Грамотный специалист, 
Г алина Григорьевна но п ра
в у  сч и тается  передовиком в 
уп р ав лен и и , треста У рал- 
электром онтаж . Высоко це
н ят  ее товарищ и по труду 
и  потому вновь назвали  
Г ., Г. М иронову кандидатом 
в депутаты  городского Со
вета. • •

Фото Н. Булыгине.

На агитплощадке избира
тельного участка № 21 во 
втором микрорайоне со
стоялась встреча кандида
тов в депутаты , с избирате
лями. Секретарь парторга
низации четвертого цеха 
Новотрубного завода Н. А. 
Акимов представил канди
датов—механика цеха ком
муниста В. А. Стахова, кон
тролера ОТК комсомолку' 
Н. И. Бояркину, крановщицу 
цеха N2 7 Т. И. Шаньгину,

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА
медсестру детского сада 
Н. В. Протасову, лаборант
ку центральной заводской 
лаборатории Н. В. Ширяеву.

Кандидат в депутаты Вла
димир Александрович Ста
хов хорошо знаком жите
лям микрорайона. Уже не
сколько раз они оказывают 
ему высокое доверие. Ком
мунист В. А. Стахов завое

вал уважение и авторитет 
делами. Руководитель депу
татской группы, он с помо
щью избирателей мчогое 
сделал в микрорайоне.

На встрече выступил кан
дидат в депутаты городско
го Совета В. А. Стахов.

Он рассказал, что кол
лектив трубопрокатчиков 
четвертого цеха успешн-

справляется с государст
венным планом, идет подго
товка прокатного и отде
лочного оборудования к ре
конструкции. Владимир
Александрович информиро
вал о работе депутатской 
группы, поблагодарил изби
рателей за оказанное дове
рие и заверил, что прило
жит все свои знания к энввт 
и выполнит наказы.

Ю. УЛЬЯНОВ, 
рабкорь



ТП АМАРА Петровна Ви- 
'  сторобская о глубо
ким волнением смотрит на 
фотографию совсем юной 
девушки в солдатской оде
жде. У нее умные глаза, 
правильные черты лица. В 
ушах маленькие сережки. 
Пониже фотографии комсо
мольский билет военного 
времени. Л еще нише по
следнее письмо девушки, в 
котором она просит род
ных не беспокоиться, все 
будет хорошо. Иа письме 
дата — 24 апреля 1945 го
да. Через семь дней юная 
патриотка погибла от руки 
врага.

Это лицо, глаза и сереж
ки хорошо помнит Тамара 
Петровна. Веселая, добрая 
была Зоя Лузина. Они вме
сте ехали на формирова
ние. Потом Тамара попала 
в роту автоматчиков, а Зоя 
стала учиться на пулемет
чика. Но воевать им приш
лось порознь. Внсторобская 
обморозила ноги и попала 
в госпиталь, а Лузина в 
это время была на Ленин
градском фронте.

— Мне так и не дове
лось ее отыскать, — гово
рит Тамара Петровна. — 
Как сложилась ее боевая 
судьба?

Из того, что я успел со
брать о Лузиной, рассказы
ваю ее подруге. Судьба 
солдата забросила Зою на 
корабль, который был по
топлен врагом. Только во
семь матросов, в числе их 
и Зоя, сумели спастись, до
плыть до берега. Командо
вание дало отпуск Лузиной, 
и она приехала в Билим
бай. Но пробыла дома не
долго. Раньше срока за
просилась на фронт. Впо
следствии она служила в 
стрелковой части. Погпбла, 
освобождая Польшу. Там и 
похоронена. Подруги Лѵзи- 
ной — девчата из Нижпего 
Тагила — сохранили ее 
комсомольский билет.

— Этим музеем земляки 
поставили Зое, ее брату и 
всем тем, кто отдал жизнь 
за Родину, хороший памят
ник, — сказала Тамара Пе
тровна, ныне работник 
БЭЗСКиДа.

О  ДРУГОМ отделе музея
А-* председатель завкома 

Александр Михайлович Бе
резин рассказывает своим 
друзьям о брате Василин. 
Это один из самых первых 
добровольцев Билимбая. На 
стенде представлены его 
фотография, документы о 
зачислении добровольно в 
действующую армию, реше
ние райкома комсомола. 
Когда Василий ушел на 
фронт, его- отец Михаил 
Александрович, которому к 
тому времени было уже 
шестьдесят лет, решил об
служ ивать два станка, за 
себя и за сына. И на обо
их выполнял две нормы. 
Стахановец М. А. Березин 
неоднократно завоевывал 

' звание лучшего токаря рай
она. Ему первому была 
вручена особая грамота 
райкома партии и райис
полкома. Все эти реликвии 
военного времени экспони
руются в разделе «Все для 
фронта, все для победы».

В музее же встретилась 
со своей подругой и Евдо
кия Федоровна Кормильце- 
ва, секретарь исполкома по
селкового Совета. Она ра
достно рассказывает о том, 
как  работала вместе с Ни
ной Завьяловой, прослав
ленной стахановкой, чья 
фотография времен войны 
представлена в музее. •

Эта девупгк» была хоро
шим примером: Ее имя не 
сходило с доски Почета. 
Молодежь избрала ее чле
ном бюро ВЛКСМ. В 1943 
году, когда война была в 
полном разгаре и нужно 
было трудиться с особой 
силой, Нина Завьялова 
вступила в Коммунистиче
скую партию. Теперь она 
на Севере, работает эконо
мистом.

ря горячей заинтересован* 
ностй руководителей пред» 
приятия, партийной и  об
щественных организаций 
БЭЗСКиД. Директор завода 
И. Т. ПослухаІв, секретарь 
партбюро А. И. Яровиков, 
заместитель секретаря И. В. 
Епифанов, председатель 
завкома А. М. Березин, на
чальник ЖКО И. В. Мыль
никова многое сделали, 
чтобы он достойно увеко
вечил ратные и трудовые 
подвиги билийбаевцев.
З АВОДСКОЙ рабочий 

музей — это культур
но - просветительное уч
реждение, собирающее,,хра
нящ ее и экспонирующее 
памятники, документы и 
материалы исторических 
событий своего предприя
тия. Малая ли, большая 
эта история, но она несет 
в себе познавательную 
сущность, она отражает 
ж изнь коллектива в прош
лом и. в конце концов ста
новится связующим звеном 
истории с современностью.

Но есть еще, одна осо
бенность заводских музеев. 
Они становятся местом 

„ „ встреч людей разных, поко-
8 мая в честь 30-летия Победы советского народа в Великои Отечественной леииу Старшие встречают- 

роііне в Доме культуры Билимбая открылся музей трудовой п боевой славы. Вече- ся со своей юностью и с 
раны войны, партийная и профсоюзная организации, дирекция БЭЗСКиДа поручили товарИІДами. Молодежь — 
разрезать красную ленточку бывшему солдату Борису Сергеевичу Сторожеву. Он с отцами и матерями и их 
сказал: беспримерными делами.

— Я счастлив, что мне выпала такая честь. Пусть иаш .музей останется нашим д етп узнают историю сво-

НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ
=  В Билимбае открыт музей боевой и трудовой славы =

потомкам ва доорую память.
В день открытия музей посетило около двухсот человек.

А вот еще одна встреча. Р абочие4 предприятий района переходящим Зна- 
Зоя Александровна Казан- брали пример с фронтови- м ен ем . '10-го гвардейского 
цева встретилась со своей ков, которые писали им Уральского танкового до- 
юностью. Тогда она была теплые письма и просили бровольческого корпуса, 
совсем девчушкой и носи- давать больше продукции. Приведены тексты теле-

А воевали билимбаевцы, грамм Верховного Главно- 
как  и  полагается уральцам, командующего на имя сек- 
Варвара Усольцева в числе ретаря райкома партии, ди- деи...
первых уш ла на фронт до- ректоров заводов, школьни- Этот предельно краткий 
бровольцем. Вернулась с ков н колхозников, которые

ла фамилию Шумилина 
Смущенно показывает свою 
фотографию мужу.

Тот улыбается:
— Смешная. Совсем дев

чонка...

их бабушек и дедушек, 
чьи имена стали незабвен
ными благодаря их трудо
вой и боевой деятельности 
в годы Великой Отечест
венной войны. И еще, здесь 
встречаются с теми, кого 
уж е нет в Живых, кто ос
тался навсегда молодым, 
кто оставил по себе веч
ную память в сердцах лю-

воины с четырьмя прави
л о  эта девчонка творила тельственными наградами, 

завидные дела. О Зое Шу- Добровольно пошли иа 
михиной много раз писала фронт братья Максим и 
районная газета, как о пе- Василий Борисовы, Нико-

собрали около пяти мил
лионов рублей на построй
ку самолетов и вооруже
ния для Красной Армии. 
Экспонируются телеграммы

обзор хочется закончить 
словами одного из посети
телей. Вот что написал в 
книге отзывов тов. Павлов: 
«В этом музее я увидел и 
узнал миогое о людях, ко-

родовон стахановке. В т е -  лай Аликин и многие, мно- колхозников Степана Сава- торые живут и воспитыва-
стнадцать лет она сумела гие другие патриоты Ро- тоевича Анисимова и Ива- ют нас. Многие оилимоаев-
стать в ряд с кадровыми діінщ. на Ивановича Яговдева, ко- цы сделали для пооеды
рабочими. -1, ' _ торые из личных сбереже- все, что было в их силах.
П ОЛУЧИЛ музей ма- О  -  Делах оп- нцй пожертвовали на обо- Я горжусь этими людьми,

ленькую, скромную „ лимоаевцев, ныне р а -  рону> первый 12 тысяч руб- Они стояли насмерть за 
фотографию Ж ени Рудно- «отающих на ЬЭЗСНиДе. лей вхорой — 10 тысяч. Годину», 
вой Вот несколько строк Рассказывается, в разделе Приведены также ответы В. ДРОТКЕВИЧ,
из ее личного письма: «По- 5ІУзея «Слава воинам-поое- лпчно пм п . в. Сталина. собиратель и автор

ітіттпггпм» Рс.ть яттегь иитй- Музей трудовой и бое- экспозиции м узея .еле окончания школы мы " ^ ^ э к с п о н а т  - 'с о л д а ? -  
Г = о Ѵ = е р а УЧ= -  ск -й  котелок. Его владелец
ре меня и мою подругу 
Нину Матвееву поставили 
бригадирами комсомольско- 
молодежных бригад. До сих 
пор нельзя забыть того 
трудного временп. Но мы, 
молодежь, не унывали. /Ки
ли успехами в работе».

Жене Рудновой тогда 
было восемнадцать лет. Во
семь девчат из ее бригады 
взялись выполнять задание 
десятерых рабочих и с че
стью держали слово. Выпу
скали они очень

ефрейтор Михаил Николае
вич Пестряков награжден 
орденом Красной Звезды. 
В боях трижды ранен, кон
тужен. Перебывал во мно
гих госпиталях, но коте
лок свой не потерял и про
нес его от Ленинграда до 
Берлина. (Это испытанный 
солдат. Он воевал и с бе
лофиннами. Его документы 
красноречиво говорят об 
отваге, храбрости и стой
кости в борьбе с врагом. 

Рядом с Пестряковым
продукцию для обороныУ В  Фотографии Других участ- 
1942 году Нина Матвеева ^ ик®и

и°бво°ева^аН1п Г н о б  л ы ^С еТ  в - ф - Павлова’ Н. IL Тока- 
час бьшшие молодые ра- Г й -‘ "
ботнипы Билимбая живут 
в Свердловске

2 стр.

Прекрасно трудились для 
фронта мужчины. Многие 
из них только именовались 
мужчинами. На самом Деле 
это были подростки. Герма
ну Ю жакову исполнилось 
всего шестнадцать лет,, ко
гда он завоевал звание ста
хановца. Его портрет (тот 
самый, что находится в му
зее) был опубликован в га
зете «Уральский рабочий» 
и ж урнале «Юный патри
от». В годы войны молодой 
токарь несколько раз упо
минался в приказах дирек
тора: завода, его ставили в 
пример другим:

Нельзя не упомянуть и 
о Евгении Романовиче Ше
стакове. В трудную годину 
он освоил четыре специаль
ности. Брался за любую «партийная организация Би
работу и всегда выполнял япмбая. Об этом ярко евн- 
ее. Впоследствии ветеран детельствует статья, напе- 
труда был награжден ор- чатанная в газете «Под 
ценами Трудового Кнасиого знаменем Ленина», бывше- 
Знамени и «Знак Почета», го секретаря райкома вар- 
Емѵ выдан диплом «Ма- тип И. Носова. Собраны ма
стер — золотые ?уки». тсриалы о награждении

прославил нашу Родину 
своим ратным подвигом. 
Но. пожалуй, самым храб
рым, самым мужественным 
был Герой Советского Сою
за Павел Николаевич Томи- 
лин. Именем земляка в Б и
лимбае названа одна из 
улиц, В музее экспониру
ются фото Героя, репродук
ция с картины «Битва на 
Днепре». За обеспечение 
переправы через Днепр То- 
милин п был представлен к 
высокой награде Родины. 
Отыскано письмо подпол
ковника Сулейманова, ад
ресованное сестре Павла 
Николаевича с описанием 
подвига Томилина и его 
гибели.

Г 4 РОМАДНУЮ работу в 
*  годы войны проводила

О Р Л Я Т А
У Ч А Т С Я
Л Е Т А Т Ь
Военно - патриотическо

му воспитанию учащ ихся 
средней школы № 3 уде
ляется постоянно внима
ние. Хорошо оформлен ка
бинет начальной военной 
подготовки, много стендов, 
рассказывающих о Совет
ской Армии, героях Вели
кой Отечественной войны, 
выпускниках школы — кур
сантах военных училищ. В 
день 30-летия Победы над 
фашистской Германией 
здесь открыт уголок боевой 
славы.

Учитель начальной воен
ной подготовки И. JI. Ма- 
люпіенко на каждом уро
ке, на внеклассных заня
тиях настойчиво и  целе
устремленно воспитывает у  
юношей и девушек чувство 
советского патриотизма, 
гордости за свои Воору
женные Силы, практиче
ски закрепляет знания, по
лученные на уроке.

Итоги полученных моло
дежью знаний и навыков 
подвела проводимая горко
мом комсомола военно- 
спортивная игра «Орле
нок». -5 июня состоялся ее 
городской финал. В нем 
участвовали команды 13 
школ. Между ними прово
дились соревнования по 
огневой и физической под
готовке, по гражданской 
обороне, проверялось зна
ние Уставов Вооруженных 
Сил СССР.

Команда школы № 3, со
стоявш ая из мальчиков 
9 «Г» и 9 «Б» классов, 
серьезно готовилась к  со
ревнованиям. Успешно изу
чали Уставы, много часов 
посвящали строевой подго
товке, до автоматизма отра
батывали приемы разборки 
и сборки оружия, друг ’ у  
другц проверяли знание 
приборов радиационной 
разведки и  дозиметриче
ского контроля. II на всех 
этапах они были первыми. 
Безукоризненно отвечали 
на все вопросы по Уставам- 
Владимир Серебряков, вик
торины по 1 гражданской 
обороне — Владимир Поз- 
деев; быстрее всех произ
вел разборку и сборку ору
ж ия Александр Щепии.

Команда уверенно завое
вала первое место и за от
личные знания Уставов Во
оруженных Сил, граж дан
ской обороны городским 
комитетом ВЛКСМ награж 
дена дипломами первой 
степени, переходящим куб
ком л  вымпелом. Леонид 
Еолуб, ученик 9 «Г» клас
са, возглавляющий команду 
школы № 3, отмечен По
четной грамотой. Все уча
стники воеино - спортив
ной игры «Орленок» полу
чили значки «Меткий стре
лок» и  будут сфотографи
рованы в уголке боевой
с-ЯВЫ.

В, ЛЕВЧЕНКО, 
слушатель школы 

рабкоров.

Расставаясь в мае с Сергеем Вершининым (на снимке), его товарищи из 
бригады В. В. Веденкина дали наказ: честно, преданно служить Родине в Во
оруженных Силах, свято хранить ее завоевания. По сердцу пришелся парень 
электромонтажникам, добрую намять оставил о себе.

Год назад после окончания профтехучилища пришел С. Вершинин в управ- 
. ление треста У рал электромонтаж, работал по третьему, довольно высокому 

для его лет. разряду на самых различных объектах: монтировал электрообо
рудование новых жилых домов, хирургического корпуса медсанчасти Иоим- 
трубігого завода, школ, детских садов. Хорошую трудовую школу ярошея 
в коллективе, в  эта рабочая закалка поможет ему на службе в армии.

Фото Н. Булыгине.



К  итогам учебного года в системе экономического образования

А Р С Е Н А Л  З Н А Н И Й  П О П О Л Н И Л С Я25 работников управле
ния треста Уралтяжтруб
строй занимались в школе 
«Основы экономики и уп
равления производством», 
руководила которой пропа
гандист JI. А. Коваленко. 
Итоговое занятие показа до: 
учебный год прошел орга
низованно, плодотворно.

Специальными наглядны
ми пособиями ш кола не 
располагала, но при изуче
нии отдельных тем пропа
гандист? и слушатели при
влекали местный материал. 
Например, изучая тему 
«Материально - техниче
ское снабжение», ознакоми
лись с планом материаль
но-технического снабжения

треста, а тему «Анализ хо
зяйственной деятельности» 
проиллюстрировали отчет
ными данными за 1974 год.

Лекции в основном чита
лись пропагандистом, но 
некоторые темы давались 
слушателям для самостоя
тельной разработки. В ре
ферате «Организация со
циалистического соревнова
ния» Ф. Ф. Гугенгаымер по
дробно рассказал о формах 
соревнования* на предприя
тиях и в строительных ор
ганизациях, в частности, об 
организации соревнования 
в подразделениях треста.

Несколько рефератов слу
шатели подготовили к за
нятию «Анализ хозяйствен

ной деятельности». Тема . 
выступления И. П. Соколо
вой — «Анализ выполне
ния плана но вводу в дейст
вие мощностей и объектов 
и по общему объему строи
тельно-монтажных работ». 
Об использовании трудо
вых ресурсов и  фонда за
работной платы в тресте 
говорил В. М. Ничиков, а 
о качестве строительно
монтажных работ — А. Ф. 
Бахман. Анализ обеспечен
ности строительными мате
риалами провели И. Ф. 
Ш емякина и С. Н. Бубеко- 
ва. Тема реферата С. Т.

Коберец — обеспеченность 
строящихся объектов тех
нической документацией.

Квалифицированно об
суждали вопросы слушате
ли. По сути дела была рас
смотрена со всех сторон 
деятельность треста. Отме
чены недостатки, выявле
ны причины, порождающие 
их, .внесены предложения 
по улучшению управления 
процессом строительства. 
Например, перенести с 1 
сентября на 1 апреля срок 
предоставления заказчика
ми документации генпод
рядным организациям, так

как заявки на материалы 
строители представляют к  
началу мая. Внесено и  та- 1 
кое предложение. Вменить 
в обязанность проектных 
организаций при подготов
ке технической документа
ции на строительство объ
ектов одновременно выпол
нять н  сводные калькуля
ции трудовых затрат по 
объекту в целом, с разбив
кой по видам работ, а так
же заявочные специфика
ции на материалы. Плани
рование материально - тех
нических ресурсов и лими
тов по труду производить

в соответствии с этими ка
лькуляциями.

С большой ответственно^ 
стью ведет пропагандист
скую работу главный бух
галтер треста JI. А.‘ Кова
ленко. Она умело организу
ет занятия, проявляет 
творческий подход и актив
ное участие в совершенст
вовании производства. При
мер пропагандиста показы
вает, что успехов в учебѳ 
можно добііться в том слу
чае, если личным приме
ром показывать творческое 
отношение к  делу.

С. АЛЕКСАНДРОВА,

СОРЕВНОВАНИЕ: ДВУСТОРОННИЙ ДОГОВОР

ИНИЦИАТИВА 
БЕ З О П О Р Ы
Спросите любого рабоче

го. Скажет, не задумыва
ясь: соревноваться интерес
но, когда чувствуется со
стязательность, есть обмен 
опытом.

Это правильно. Поэтому 
необходимо развивать со
ревнование на основе дву
сторонних договоров. Они 
значительно повышают дей- 
ственн ость.

Станочники ремонтно-ме
ханического цеха N2 23, к 
примеру, решили заклю
чить договоры на текущий 
год с тружениками кузнеч
ного цеха N2 16 и литейно
го № 1 7 .

Хорошее дело, Кузнецы 
и литейщики дают поковки 
и литье станочникам, кото
рые изготовляют производ
ственный инструмент и д е 
тали. Трудовой спор сказал
ся бы очень благотворно 
на работе коллективов.

Но вот свое предложение 
работники ремонтно - меха
нического цеха сделали в 
декабре  прошлого года, 
причем в письменном ви
де , а ответа на вызов так 
и не дождались. Тогда вме
шался завком профсою за.

— В ск о ро м  времени 
двусторонний договор, оче
видно, появится, — говорит 
председатель комитета
профсою за цеха №  28 П. И. 
Злоказов.

Но что интересно. Руко
водители цеха №  28, не до
жидаясь затянувшихся пере
говоров с кузнецами и ли
тейщиками, заключили до
говор с родственным кол
лективом — механическим 
цехом N2 41, что на филиа
ле завода. В том и другом 
цехе почти одинаковые ус
ловия работы — ф р е з е р 
ные, токарные, долбежные, 
строгальные и другие стан
ки. Правда, цех N2 41 мень
ше, он имеет свой неболь
шой кузнечный участок. О д

нако интересы тех и других 
станочников весьма совпа
дают, задачи решать прихо
дится одинаковые. Словом, 
точек соприкосновения у 
них значительно больше, 
чем, скажем, с литейщика
ми и кузнецами.

И все же должного р аз
маха не получилось. Со
перники обмениваются то
лько информацией о вы
полнении месячных планов 
— во время встречи на за
седаниях завкома п редседа
телей двух цехкомов П. И. 
Злоказова и И. А. Кишме- 
решкина. Победитель, разу
меется, не  выявляется.

Мастер цеха N2 41 В. С. 
Демидов сетует:

—  Наши рабочие не  бы
вали у соперников, и они к 
нам не заглядывали.

И напрасно. Мастер цеха 
№  28 В. Ф. Кириллов гово
рит:

—  Видели, как работают 
И. А. Зам араев  и Г. И. Да
нилов? Сразу на несколь
ких продольно - строгаль
ных станках.

Поучительный пример. 
Ведь в цехе №  41 много- 
станочничество не  практи
куется. Почему бы не п ере
нять добрый опыт?

Или, скажем, по инициа
тиве начальника цеха №  28 
В. Л. Гремячкина в бывшей 
конторке мастеров органи
зована универсальная сбор
ка различных приспособле
ний.

Раньше как бывало? Рабо
чему дается задание изго
товить сложную деталь. 
Ему, разумеется, хочется 
сделать ее быстрее. Он при
думывает приспособление, 
как деталь бол ее  удачно 
закрепить. А на это из
готовление приспособления 
тоже требуется время.

Сейчас ж е  делается по- 
иному, Изготовлением и 
сборкой приспособлений за

нимается в специальном 
оборудованном помещении, 
о котором шла речь выше, 
опытный слесарь А. С. Кон
стантинов. Алексею С ергее
вичу заран ее  даются зака
зы, которых особенно мно
го требуется для сверлиль
ных и ф резерны х  станков. 
Поэтому станочнику вместе 
с чертежами на изготовле^- 
ние детали дается и гото
вое приспособление. Зна
чит, не надо  ломать голову 
самому, а мож но сразу 
приступать к работе.

Так, в период капитально
го ремонта стана «160» по
ступил заказ —  срочно из
готовить 440 звеньев цепей 
для охладительного стола, 
б е з  приспособления обра
ботка бы затянулась. А сле
сарь Константинов быстро 
его изготовил и собрал. 
Передали станочникам. В 
результате заказ  удалось 
выполнить в срок.

А. С. Константинов в ф ев
рале передал  рабочим 19 
приспособлений, в апреле— 
17, а в мае, в связи с ка
питальным ремонтом тру
бопрокатного агрегата «160» 
в пятом цехе, потребность в 
них возросла в два раза.

Как видим, станочникам 
с филиала неплохо бы пе
ренять ценное новшество.

Иными словами, требуют
ся живое общение, встречи 
соревнующихся. Их надо 
организовывать. Иначе от 
ф орм ализм а  не спасает и 
двусторонний договор. Тем 
более, что в заводском по
ложении моральное поощ
рение предусмотрено лишь 
для колЛа^тивов, связанных 
по технологии, то есть сме
жников. Выходит, что ста
ночники двух механических 
цехов оказались вне «ра
мок» соревнования и на 
них поощрения не распро
страняются. Завком такими 
соперниками по трудовому 
спору не интересуется.

Спрашивается, нужны ли 
рамки, ограничивающие 
инициативу?

П. ШЕВЕЛЕВ, 
термист цеха №  28 
Новотрубного завода, 

рабкор.

ТУНИС. Постоянный ин
терес у посетителей 17-й 
Международной ярмарки в 
Тунисе вызывает советский 
павильон. Здесь демонстри
руется сельскохозяйствен
ная .техника, легковые ав
томобили «Лада», велосипе
ды п мотоциклы. На сним
ке: в советском павильоне.

Фотохроника ТАСС.

К О Р О Т К О
ПРАГА. Международный кинофестиваль «Экофильм- 

75» открылся в Остраве. В его программе — 103 филь
ма, снятые кинематографистами 23 стран мира, в том 
числе Советского Союза. Все ленты  посвящены про
блемам охраны окружающей среды.

БОНН. В главном городе Баварии — Мюнхене со
стоялась массовая манифестация трудящейся молоде
жи, выступающей за право иа труд и профессиональ
ное образование. Более 10.000 юношей и девушек, 
прибывших пз всех районов этой земли, прошли по 
центральным улицам города с транспарантами, на ко
торых были написаны требования обеспечить работой 
молодежь, оканчивающую школу, положить конец 
произволу предпринимателей, сокращающих количе
ство мест на производстве, принять демократический 
закон о профессиональном обучении, защищающий 
права молодежи.

НЫО-ЙОРК. Безработица в американском автомо
билестроении остается на самом высоком уровне за 
последние 35 лет. На минувшей неделе более 162 ты
сяч рабочих и служащ их этой ведущей отрасли эко
номики США оставались за воротами предприятий.

ТОКИО. В Хиросиме, которая почти 30 лет назад 
подверглась атомной бомбардировке, и по сей день со
храняется повышенная радиоактивность нОчвы. Об 
этом сообщила группа ученых, проводившая недавно 
замеры в окрестностях города.

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы ,

Встреча планируется в Севастополе
В будущем году Геннадий Иванович, 

вероятно, поедет в Севастополь, где со
берутся его боевые друзья. Впереди еще 
год, но Геннадий Иванович с волнением 
ждет этой встречи, которая напомнит в 
который уж раз очень многое...

1940 год. После окончания школы фа
брично-заводского обучения пришел он 
в первый цех Новотрубного завода. Ос
ваивал тогда профессию токаря. Нрави
лось ему поутру вливаться в дружную 
толпу рабочих, спешащих в свой цех. 
Много было планов на будущее, как 
всегда в юности. Мечтал учиться даль
ше, но помешала война.

Осенью сорок первого года уходили с 
завода иа фронт комсомольцы-доброволь- 
цы. Среда них — Геннадий Значков.

Йот в памяти опять всплывают дай 
учебы на курсах радиотелеграфистов. 
Дни, полные предчувствия фронта. А 
потом действующая армия. Карель
ский фронт. Подразделение, в котором 
служил Геннадий, отвечало за беспере
бойную связь .командования нолка со

штабом дивизии. А связь на войне, как 
говорится, основа жизни.

Годы, дни, даже отдельные фронтовые 
часы прочно осели в памяти. Но весна 
1945 года запомнилась больше всего. 
Потому что пришла долгожданная Побе
да. После войны еіДе продолжалась слу
жба Значкова, В армии ж е вступил он 
в члены Коммунистической партии.

Только в 1947 году колеса поезда от
стукали долгожданное «домой». Вернул
ся на завод, поступил в вечерний тех
никум. Сейчас Геннадий Иванович Знач
ков заместитель начальника четвертого 
цеха Новотрубного завода. Товарищи по 
работе отзываются о нем как об уме
лом, знающем дело руководителе, хоро
шем наставнике молодежи.
- Недавно Геннадию . Ивановичу приш

ло письмо из воинской части, где слу
жит Аркадий, его сын. Молодые воины 
заверяют ветерана войны, что будут та
кими же мужественными и преданны
ми в служении Роднпе.

В. ДЕМИДОВА.

Вот так и ждем
Дома №  10 и 12 по ули

це Ленина деревянные, ка
питального ремонта им дав
но не было. Оконные ра
мы и подоконники основа
тельно погнили, штукатурка 
отваливается, санузлы не
отапливаемые, зимой вода
в сливных бочках зам ер за 
ет. Поэтому в квартирах
трудно поддерживать уют.

Давно идет разговор, что 
дом а подлежат сносу, но

конкретного ответа мы не 
може'м получить ни от кого,, 
хотя вопрос этот неодно
кратно поднимался жите
лями. Мы хотим знать, бу
дут ли снесены эти дома, а 
если нет, то в каком году 
ждать их капитального р е 
монта?

ГАЛИЦКИХ, СОКОЛО
ВА, АБАЗОВ, ШАХМА- 
ЕВ, МАМОНОВА. Все
го 12 подписей.

Б У Д Т О  К Р Ы Ш И  Н Е Т
Мы живем в квартире № 44 дома 20-а по улице 

Советской. В прошлом году испортилась крыша над 
нашей квартирой, и во время дож дя вода течет пря
мо в комнаты. Несколько раз обращались в ЖКО Но
вотрубного завода еще осенью. II в этом году трижды 
напоминали об этом домоунравляющей. Но толку ни
какого.

И Т О Г И  

РЕФЕРЕНДУМА 
В А Н Г Л И И

Итак, Англия остается в 
«Общем рынке». За учат 
стйе этой страны в Евро-* 
нейоком экономическом со-, 
обществе (ЕЭС) проголосо-, 
вало свыше 17 миллионов 
избирателей, против — по
чти восемь с половиной 
миллионов.

Вопрос о воздействии 
участия Англии в ЕЭС на 
положение Британской 
экономики очень сложен, 
и, как  показал референ
дум, многие англичане не 
имеют твердого мнения на 
сей счет: 35 процентов из
бирателей вообще воздер
ж ались от участия в голо-, 
совании.

Все эти колебания имеют 
под собой очень серьезные 
причины. Чтобы понять 
их, нужно поставить во
прос: кому выгодно пребы
вание Англии в «Общем 
рынке», а кому не выгодно.

Б урж уазная пропаганда 
на протяж ении многих лет 
немало потрудилась, чтобы 
всячески запутать этот во
прос. Спору нет — круп
нейшим английским моно
полиям участие в «Обшем 
рынке» дает немалые воз
можности для более успеш
ной конкуренции с монопо
лиями ФРГ, Франции д  
других государств на рын
ках Западной Европы. В 
то ж е время для народных 
масс Великобритании пре
бывание в ЕЭС означает 
высокие цены на товары 
широкого потребления, 
рост безработицы и т. д.

Почему же в таком слу
чае многие рядовые англи
чане проголосовали за «Об
щий рынок»? Один из глав
ных факторов, который сы
грал тут роль, — это мощ
ное пропагандистское воз
действие на общественное 
мнение страны. Открывая 
газету, включая радио и л и  

телевизоры, рядовые ан
гличане изо дня в день ви
дели и слышали призыв: 
«Голосуйте за!». Секрет 
тут прост. Почти все без 
исключения газеты в Анг
лин находятся в руках бо
льшого бизнеса.

Но запутыванием вопро
са, фальсификацией и пе
редергиванием фактов де
ло не ограничивалось. На
селение страны запугивали 
тем, что если Англия вый
дет из ЕЭС, на бирже нач
нется паника, курс фунта 
стерлингов упадет еще ни
же, что хромающая анг
лийская экономика вообще 
будет парализована. С дру
гой стороны, заправилы 
«Общего рынка» как раз 
накануне референдума 
«подбросили» Англии сто
лько займов и субсидий, 
сколько не предлагали ей 
за весь прошлый год.

Все эти и многие подоб
ные им факты, разумеется, 
не могли не оказать влия
ния на исход референдума.
и - I '■ 3 стр. - 1  » "д
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Р Е П О Р Т А Ж ЗАХОДИТЕ В «БУРАТИНО»
Если вам доводилась бы

вать на одной из глдвных 
улиц поселка ^Новоуткинск, 
внимание обязательно при
влекали слова «Дворовый 
клуб «Буратино». На не
сколько минут заглянем в 
него.

... Перед вами увлека
тельный матч пи хоккею... 
Лю бят ребята останавли- 

. ваться у этого экспоната, 
сделанного их же руками. 
Неважно, что хоккеисты из 
желудей, онп все равно 
каж ды й раз «оживают». А 
вот горный орел. Он из 
ш иш ек. Здесь занимается 
круж ок «Природа и фанта
зия», который ведет II. А. 
Долгих, восннтате.іь детско
го сада «Березка». Смот
риш ь на поделки ребят и 
удивляеш ься их фанта чин. 
В соседней комнате - игры, 
книги. А эта — совсем не
обычная. В ноя живут кук
лы. Те самые, -что разгова
ривают, смеются или пла
чут на ребячьих спектак
лях. Филя и Уля, Каприз
на, Буратино и. конечно 
Же, Петрушка. Много радо
сти доставили представле
н и я  кукольного театра клу
ба «Буратино» детишкам 
детских садов. Но важнее 
то, что юные артисты до
знали радость ' творчества. 
И сполняя1 роли, онп усваи
вают добрые качества- сво
их героев, а 1 если -при
шлось играть ’ отрицатель
ного, то своим ^выступлени
ем ребята осуждают в этом 
герое пороки. Уже; в Самой 
подготовке к кукольным 
Спектаклям •— большой
нравственный урок.
’ В этой же комнате кон

цертные костюмы. Многие 
из них сшила лучший друг 
клуба Антонина Александ
ровна Курдюкова, бывший 
мастер-закройщик. Попу
лярен в клубе акробатиче
ский кружок, который со
здала Антонина Александ
ровна, а сейчас передала 
его руководство Наде ГІшѳ- 
ницыной. Эта женщина 
много помогает клубу.

Устав клуба. Список чле
нов детского совета. Аль
бомы с фотографиями, с 
отзывами зрителей о юных 
артистах. Все в клубе го
ворит.о том, что здесь сло
жился дружный коллектив. 
Сюда приходят около 300 
ребят. Они многому учат
ся, интересно отдыхают. И 
сейчас трудно представить, 
как это раньше такого клу
ба не было.

Заброшенное помещение 
предлагали неуверенно. Зи
наида Васильевна Попова,- 
бессменный воспитатель 
клуба, согласилась: «Давай
те, Mbf все сделаем!» Пер
вое декабря 1970 года стало 
днем рождения клуба. Вте 
дни как раз коллективно 
читали «Золотого ключика». 
Впечатлений о книге было 
много, и никто не стал воз
ражать. когда было предло
жено назвать клуб «Бура- 
типо».

Сейчас Зинаида Василь
евна смотрит на ребят и 
замечает, как они подрос
ли, кто-то стал трудолюби
вее, кто-то любознательнее, 
кто-то раньш е1 стеснялся, а 
теперь неплохо выступает 
в концерте. Раз'витие ак
тивности ребят ■ рйдует во
спитателя. Вспомнить хотя

Выступление участников танцевального коллектива 
■Дома пионеров видели многие нервоуральцы. За два 
года под руководством Е. С. Сѵсановой этот коллек
тив сделал многое. В его программе много интересных 
танцев, таких, как «Барыня», «Вару-варѵ» и другие. 
Самим ребятам особенно нравится оригинальный та
нец «Дрессированные лошадки».

НА СНИМКЕ: юные танцоры на сцене Дворца куль
ту о ы Новотнубного завода.

Фото Д. Киреева.

бы как онп поздравляли 
своих шефов, работников 
цеха коммунистического 
труда № 10 Новоуткинско
го завода «Искра», как они 
работали над сбором мате
риалов об участниках вой
ны. Памятны дни, когда 
«буратиновцы» выступали 
перед донорами, а также 
на открытии красного угол
ка в общежитии. По аль
бому с благодарными отзы
вами можно точно перечис
лить места выступления 
юных артистов: деревня
Слобода, поселок Прогресс, 
Нижнее Село, пионерские 
лагеря «Орленок» и «Бе
резка».., А предшествовали 

• этому занятия в кружках 
детского творчества. Когда 
как-то определились ис
полнители, наметилось на
правленно выступлений, то 
был создан вокально-Іание- 
ва чьими ансамбль «Але
нушка».

С- появлением клуба ре
бята ко всему вокруг ста
ли относиться по-хозяйски. 
Садили около клуба цветы, 
проводили рейды «зеленых 
патрулей», помогали обору
довать площадки. Потреб
ность и общем труде вы
росла.

В пионерском лагере за
вода готовились к встрече 
детей. Но работы было еще 
много. На помощь пришли 
ребята из «Буратино». В 
восемь утра собрались они. 
Работали от дѵши, приби
рали в корпусах, мыли иг
рушки, садили цветы. ■’Тру
довой десант —. не ред
кость для ребят клуба.

Л юбое м е р о и р и я тие, 
предлагаемое ч старшими, 
они поддерживают. Немало 
у ребят и своих Задумок. 
План работы они утвержда
ют сами.

Самостоятельность прояв
ляется во многом. Есть 
здесь и свой орган само
управления. Заметили ре
бята плохой поступок то
варищ,а — собрали детский 
совет. Зинаида Васильевна 
старабтся не вмешиваться, 
потому что судят ребята

СПОРТ

Уступили только свердловчанам
Удачно выступили первруральцы на об

ластных соревнованиях по служебному 
мнргоборью  среди отделов и п о дразд е
лений внутренних дел. Наша команда со
всем  немного отстала от свердловчан и 
заняла второе место по первой группе.

Участковый инспектор С. А. Рожков 
оказался самым метким в состязаниях по 
стрельбе  из пистолета. Честь города за
щищали также инспектор госавтоинспек-

ции лейтенант милиции В. Д. Пухов, ин
спектор, дежурный штаба старший лейте
нант П. И. Погорельский и старший сер
жант.С. Ш. Нафиков. Неплохие результа
ты были у команды в соревнованиях по 
вождению мотоцикла, по плаванию, в 
кроссе на тысячу метров.

В. БАУТИН,
зам. начальника городского отдела 
внутренних дел.

П  ер вы й б л и н  к о м о м
24 футбольных коллекти

ва второй группы, разби
тые на три зоны, вступили 
в борьбу за право быть луч
ш ими в своих турнирах, а 
затем  в финале разыграть 
путевку в группу сильней
ших.

Первую встречу област
ного первенства спортсме
ны  «Уральского трубника» 
провели в Ирбите против 
клуба «Урал». Обе стороны 
предпочли открытый, на
ступательный- футбол, игра

получилась интересной и 
понравилась зрителям.
1 До перерыва, несмотря 
на множество острых ситу
аций у тех и других ворот, 
Счет не был открыт. На
дежно играли защитники, 
немало пришлось потру
диться и голкиперам.

8 начале второго тайма 
стоп пер н е р в о у р а льцев
В. Бобылев небрежно сыг
рал вблизи своей штрафной 
площади, ирбитчане тотчас 
направили мяч к воротам,

и через мгновение он ока
зался в сетке.

Второй гол хозяева заби
ли издали. М. Сенокосов 
явйо не ожидал ’ удара в 
верхний угол ворот. Но но
вотрубники не пали духом. 
Во время одной из атак 
оборона «Урала» отправила 
мяч на угловой. Последо
вала подача В. Константи
нова, и мяч опустился в 
ворота.

В оставшееся время 
ирбитская команда изо 
всех сил сдерживала на
тиск гостей .и уетояла—2:1.

С. ПАГНУЕЗ.

совершенно правильно. И 
она в душе радуется их 
верным , рассуждениям и 
аргументам.,

Дворовый клуб. Мы уже 
поняли, что ребята яе про
сто заняты  здесь, хотя и 
это очень важно. Хорошо, 
что рядом с ними взрос
лые, чаще всего работаю
щие в клубе на обществен
ных началах. Помогают 
шефы, родители. В курсе 
всех дел клуба члены со
вета но коммунистическо
му воспитанию но месту 
жительства. Хорошее, до
брое дело ведут все эти 
люди.

Ю. БРУСНИЦЫНА.

х о з я й к и
Д О М А Ш Н Е Г О  
У Ю Т А

В магазине' № 20 «Ме~ 
бель-бытовые товары» мо
лодая пара выбирает ди
ван-кровать. Муж настаи
вает купить диван с зеле
ной обивкой... Не достигнув 
согласия, они обращаются 
к директору Надежде Ва
сильевне Беловой. Ода ин
тересуется, какая у моло
дых квартира, с солнечной 
ли стороны комната, где 
■будет стоять покупка, к а 
кого цвета в комнате обои, 
ковер. Наконец, с ее помо
щью супруги останавлива
ют свой выбор на диване, 
на который до сих пор и 
не смотрели. И довольные 
идут платить деньги в 
кассу. •

Подобные случаи в мага
зине происходят каждый 
день и не раз. Здесь не то
лько молодые, но и умуд
ренные опытом люди часто 
обращаются к  заместителю 
заведующего отделом Люд
миле Романовой, продавцу 
Нине Возчиковой за кон
сультацией. И покупатели 
всегда находят в их лице 
опытных советчиков и до
брых помощников.

— Мы никогда не ставим 
себе целью, — говорит На
дежда Васильевна, — про
дать покупателю толькото, 
что у нас имеется. Если мы 
Чувствуем, что данный гар
нитур или отдельная ме
бель не устраивает покупа
телей, советуем не торо
питься с покупкой. А за
глянуть через арАеоколько 
дней, когда будет следую
щее поступление.

Благодаря с т а р а я *  я м 
коллектива, магазин из го
да в год расширяет свои 
связи со всеми фирмами 

‘области. Кроме продукций 
мебельных фирм «Тагил», 
«Авангард», магазин торгу
ет -краснодарской, ленин
градской и эстонской мебе
лью. Так, в эти дни в про
даж у поступили впервые 
тахтивские , ивановские, 
ленинградские диван-крова
ти с различной обивкой. 
Все они имеют специаль
ные яш пки для постельного 
белья. Поступили такж е не
давно кресла-кровати, ку
хонные гарнитуры различ
ных расцветок, серванты, 
секретеры, книжные гпка- 
фьт.

Магазин № 20 пока един
ственное специализирован
ное предприятие торговли 
в городе. Он удовлетворяет 
потребности горожан. До
статочно сказать, что толь
ко в хіае населению реа
лизовано мебели более чем 
на 250 тысяч рублей. Вы
полнив план продажи на 
МО процентов, магазин вы
шел вперед по торгу. В 
эти дни коллектив его 
встал в ряды соревнующих
ся за достойную встречу 
XXV съезда КТТСС, за ус
пешное вьшо-лнецие плана 
Завершающего года пяти
летки.

Н. ГАЙФУЛИН, 
рабкоэ.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Цветной фильм «ЕЩЕ НЕ ВЕ

ЧЕР». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.
Кинотеатр «Космос». Фильм «ДЕЛО ГРАЖДАНИНА 

ВНЕ ВСЯКИХ ПОДОЗРЕНИЙ». Сеансы: 9, 11; 1, 3, .о, 
7, 9 час. вечера.

Клуб филиала Новотрубного завода. Фильм «СМЕ
ЛЫ Е ЛЮДИ». Сеансы: '|2, 5, 7, 9 час..вечера.

Клуб Трудпоселка. Фильм «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 
Сеансы! 7, 9 час. вечера.

Клуб имени Ленина. Цветной фильм «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ». Сеансы: 5, 7, 9 час. вечера.

Граждане! Лесопункты и участки Режевского 
леспромхоза треста «Свердхимлесзаг» приступи
ли к взрывным работам в лесу но заготовке пне
вого осмола. Взрывные работы будут продол 
.жаться до ноября этого года, и в течение сезона 
будут территориально перемещаться.

В Невьянском районе взрывные работы про
изводит ТПайдурихинскйй я Аптский участки, 
базирующиеся в нос. Ш айдуриха и ст. Аять, 
которые будут взрывать пни в лесных кварта
лах, примыкающих к населенных: пунктам
с. Пьявково, озеро Аятское, речка Шайтан, 
станция Аять, станция Таватуй, озеро Таватуй.

При взрыве осколки пней, грунт и камня раз
летаются на большие расстояния и представ
ляют опасность для людей и животных. С це
лью предотвращения несчастных случаев уста
навливается опасная зона в радиусе 400 метров 
от места взрыва. На дорогах и тропах выстав
ляются аншлаги «Стой, взрыв1», за пределы 
которого вход и въезд запрещены, а такж е по
даются сигналы свистком: один продолжитель
ный свисток — предупредительный (заряже 
ние), два продолжительных — боевой (взрыва
ние), три коротких — отбой (осмотр после 
взры вания).

Отправляясь в лес для сбора грибов, ягод, .на 
охоту, рыбалку, отдых, при пастьбе скота и. т. д., 
не пренебрегайте предупредительными аншлага
ми и звуковыми сигналами. Не подвергайте 
жизнь опасности!

ПЛОЩАДЬ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

14 июня. Тематический вечер «Депутат — слуга 
народа». Праздничный концерт.

Начало в 20 часов.

ТОВАРИЩ И П О КУП АТЕЛ И !
.1 2  ию ня в м агазине Л? 5 «М алы ш » прово

дится вы ставк а-п род аж а детских велосипедов. 
ПОСЕТИТЕ МАГАЗИН.

Бывших работников Новотрубного завода • и 
бывшего Старотрубного завода, находящихся в 
настоящее время на пенсии, награжденных ме
далью «За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941—1945 гг.», просим зайти с 
удостоверениями о награждении в цехи, где они 
работали до ухода на пенсию.

Служ.бе трудоустройства требуются на посто
янную работу слееари-механомонтажникй, елс- 
еари-моитажники, слесари-трубопроводчики, га- 
зоэлектросварщики, газорезчики, электросвар
щики, каменщик й-огнеупорщи ки.

На все специальности принимаются ученики. 
Срок обучения от 1 до 3 месяцев. Льготные 
условия: повышенные тарифные ставки, льгот
ное пенсионное обеспечение, отпуск 33 дня.

Обращаться в бюро по трудоустройству.

Обмен газовых баллонов (район рынка) пред
лагает напрокат портативные газовые плитки с
5-литровым баллоном. Цена за месяц 2 рубля.

Пункт работает с 9 до 18 часов, перерыв с 12 
до 14 часов. Выходной — воскресенье и поне
дельник.

Требуются на работу продавцы в магазины 
поселков Билйхібай, Новоуткинск, авторемзаво
да, деревни Битимка. Оплата труда сдельная. 
Продавцы на квасные цистерны и в киоски. Оп
лата труда по расценкам мелкой розницы. Про
давцы на подмену уходящих в отпуск. Заработ
ная плата выплачивается на 20 процентов выше 
установленных расценок, командировочные и  
бесплатное жилье.

Требуются электрик 5—6 разряда, плотники, 
штукатуры, маляры, каменщики, бондари. Об 
условиях справиться в отделе кадров райпо: 
нос, Билимбай, нл. Свободы, 1.

А Д Р Е С :  623100. г. Перво
уральск. проспект Ильича, 
21/40.
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