
Наглядной агитации -  
ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь
Работу партийных органи

заций нашего города сей
час безраздельно опреде
ляет* девиз: «XXV съезду
КПСС —  достойную встре
чу!» Такие лозунги м ож но 
увидеть на предприятиях, 
строящихся объектах, на 
улицах. Это очень важно, 
чтобы трудящиеся вклю чи
лись в социалистическое со
ревнование в честь важней
шего политического собы
тия в жизни нашей партии 
за досрочное выполнение 
заданий девятой пятилетки.

Но м ож но ли этим призы 
вом ограничить наглядную 
агитацию! Конечно, нет. О д
нако на многих предприя
тиях нет еще сколько-ни
будь заметных изменений в 
наглядной агитации в связи 
е предстоящ им XXV съез
дом КПСС, хотя все коллек
тивы приняли повышенные 
социалистические обязате
льства. Вот хотя бы Билим- 
баевский авторемонтный за
вод. Предприятие сравни
тельно небольшое. Какие 
решает оно задачи, отраж е. 
но в наглядной агитации, 
расположенной у проход
ной и на его территории. 
Но такое впечатление, что 
сооевнование в честь пар
тийного съезда не косну
лось коллектива авторе
монтников. Нет в наглядной 
агитации даже намека на 
то, что рабочие встали на 
трудовую  предсъездовскую  
вахту, по примеру трубово- 
лочильщиков решили бо
роться за звания коллекти
вов имени XXV съезда КПСС. 
Если бы руководители за
вода, секретарь партбюро 
Г. Т. Булатов видели в на
глядной агитации действен
ного помощ ника в мобили
зации трудящихся на выпол
нение пятилетнего плана и 
социалистических обяза
тельств, они оперативно 
включили бы в нее все, что 
отражает трудовой подъем 
рабочих в подготовке к  зна
менательному событию.

Нечто подобное и на за
воде теплоизоляционных 
изделий. Коллектив по ряду 
причин не справился с ию 
ньской производственной 
програм мой. Зарегистриро
ван, так сказать, факт, но не 
дана ему в коллективе дол
жная оценка. Ни «молнии», 
ни стенная газета не выра
зили тревоги по поводу 
случившегося.

Молчит и наглядная аги
тация. К установленным в 
начале года стендам непо
далеку от проходной подой
ти сейчас невозможно, по
том у что рядом вырыта 
траншея. Нет ни лозунга, ни 
сообщения о том, что в ф е
врале будущ его года состо
ится XXV съезд КПСС. А 
ведь соревнование в кол 
лективе развернулось, есть 
и передовики производст
ва, примеру которых м о ж 
но и должно следовать. О д
нако, как часто говорят на 
заводе, рѵки не доходят до 
того, чтобы об этом рас
сказать трудящимся средст
вами наглядной агитации.

Руководители небольших 
предприятий, секретари пар
тийных организаций гово
рят, что они не имеют та

ких возможностей как на 
Новотрубном заводе, чтобы 
оперативно вносить измене
ния в наглядную агитацию. 
Ссылаются на отсутствие 
материалов, краски, всего, 
вплоть до кисточек. Конеч
но, возможности предприя
тий не одинаковы. Однако 
оперативность в работе за
висит главным образом от 
руководителей общ ествен
ных организаций, их умения 
сразу откликаться на тре
бования времени. На Би- 
лимбаевском эксперимента
льном заводе строительных 
конструкций и деталей на 
самом видном месте напи
сан призыв достойно встре
тить XXV съезд КПСС. К аж 
додневно он напоминает 
рабочим, что трудовая вах
та в честь этого знаменате
льного события набирает 
темпы, и дело чести ка ж 
дого труженика внести свой 
вклад в досрочное выполне
ние заданий заверш аю щ е
го года и пятилетки в ц е 
лом.

Сразу за пооходными за
вода новотрѵбников встре
чают красочные панно. Они 
призывают трудящихся за
вершить производственную 
програм му девятой пяти
летки по выпуску труб 17 
декабря. Такое обязательст
во принял коллектив в честь 
XXV съезда КПГС, об этом 
напоминает рабочим на
глядная агитация. Во всех 
основных цехах на стендах 
повышенные обязательства, 
призывы поддержать почи
ны передовых боигац В. Д. 
Якименко и Д. Т. О коноко - 
ва, начавших сооевнование 
за право называться ко л 
лективами имени XXV съез
да КП<~С и высокого качест
ва работы.

Наглядная агитация на 
Новотрубном заводе не то 
лько призывает трудиться 
высокопроизводительно, но 
и и н ф о р м и р у е т ,  как 
откликнулся коллектив на 
инициативу передовиков, 
сколько бригад уж е под
держало почин, ка к  идет 
выполнение принятых соци
алистических обязательств.

Надо заметить, что и на 
этом предприятии не во 
всех цехах внесены в на
глядную ’ агитацию обновля
ющие элементы. И опять 
ж е  все зависит от опера
тивности руководителей це
хов, партийных и проф со
юзных организаций, кото 
рые и должны позаботиться 
о том, чтобы на стендах 
были не только призывы 
достойно встретить партий
ный съезд, но и обязатель
ства, показатели предсъез
довского соревнования, под
готовка к  XXV съезду КПСС 
во всех ее аспектах.

В наглядной агитации кон 
центрированно сливаются 
многогранные возможности 
повышения производствен
ной и общественной актив
ности трудящихся. В озм ож 
ности эти следует использо
вать с наибольшей полно
той. Тогда наглядная агита
ция будет действенным по
м ощ ником партийных орга
низаций в мобилизации ко л 
лективов на достойную 
встречу XXV съезда КПСС.

Первоуральцы об итогах Совещания в Хельсинки

П О Б Е Д А  Р А З У М Н А
Г большим вниманием 

следили все мы за работой 
Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. 
Мир- и . безопасность — эти 
два слова особенно часто 
произносили наши рабочие. 
В цехе устраивались читки 
газет, агитаторы, политин
форматоры комментировали- 
прочитанное. Рабочие с осо
бой теплотой говорят о ре
чи Генерального сектштаря,- 
ЦК КПСС Леонида Ильича 
Брежнева, которая проник
нута настоящей заботой о 
человеке, о сохранении и 
упрочении мира. Мы глубо
ко благодарны нашей пар-

ПРИБАВКА 
К ПЛАНУ

Прокатчики восьмого це
ха Новотрубного .завода дер
жат трудовую вахту в честь 
XXV съезда КПСС. Резуль
таты радуют. .Они изготови
ли дополнительно к  июль
скому плану 473 тонны 
труб.

Отлично трудится брига
да исполняющего обязанно
сти мастера А. П. Сычева. 
За счет умелой организации 
труда и сноровки вальцов
щиков она выдала в июле 
больше всех продукции 
сверх месячного задания.

И с первых дней августа 
прокатчики стана «30-102 
держат высокие темпы.

тии, правительству за не
утомимую заботу о мире.

Мы считаем, что поддер
живать ленинскую миролю
бивую внешнюю политику 
нашего государства надо 
прежде, всего самоотвержен
ным трудом. Успешное вы
полнение плана текущего 
года и- пятилетки в целом, 
выпуск сверхплановой вы
сококачественной продукции 
—  это укрепление могуще
ства нашей Родины, это ак
тивная агитация за социа
лизм- нашими хозяйственны
ми успехами. И тут каждый 
рабочий должен внести в 
общее -дело достойный вклад.

Вторые 
в стране

С большим подъемом 
тпудитея наш коллектив. 
Между рабочими разверну
лось боев«е соревнование в 
честь X XV  съезда партии. 
Каждому хочется достичь 
лучш их результатов. И. ко
нечно, приятно сообщение 
из министерства, что по 
итогам' второго квартала 
наш завод занял второе 
место п состязании пред
приятий коммунально-бы
товой И мветиой промыш
ленности. Нам присуждена 
и вторая денежная премия.

Трудовое соперничество 
крепнет.

Н. ФОМИНЫ Х, 
начальник планово-про
изводственного отдела 
завода технологического 
оборудования.

Сейчас весь коллектив 
хромпикового завода —  на 
.трудовой .вахте в честь XXV 
съезда КПСС. Обязательства 
выполним, с л о-.в о свое —1 
дать продукции больше, 
лучшего ■ качества, с мень
шими затратами,—  сдержим. 
Это и будет- д(щр.йноД ра
бочей благодарностью Ком
мунистической партии, Со
ветскому правительству за 
то, что они обеспечили на
шему народу мир.

Г. УШ КОЗ, 
старший печевой втооо- 
го< цеха хромпикового 
завода, Герой Социали
стического Труда.

Г О І М І Л М

МОЛОЧНАЯ РЕКА
6 августа животноводы 

нашего хозяйства выполни
ли пятилетнее задание по 
продаже молока и мяса го
сударству. Особенно отли
чились доярки А. М. Крыло
ва и В. А. Стракис, В. С. 
Екимова и Т. В. Никитина, 
Е. С. Сухова и Т. А. Лерки
на и другие, за которыми 
закреплены животные,

А. ГУБИНА, 
главный зоотехник сов
хоза «Первоуральский».

@ к  ПРАЗДНИКУ 
СТРОИТЕЛЕЙ

Плиты перекрытий, лест
ничные марши и другие 
изделия для сооружения 
домов изготовляет бригада 
формовщиков, которую воз
главляет коммунист В. В. 
Гаретов. • Она одна из луч
ших на заводе железобе
тонных изделий и конст
рукций.

— Коллектив не раз нын
че занимал первое место в 
соревновании, — рассказы
вает начальник первого це-

И больше, и лучше
ха В. А. Миллер. — За че
тыре года девятой пятилет
ки  формовщики повысили 
производительность на 40 
процентов. ГІо выпуску иро
ду кц и и в натуральных по
казателях на одного чело
века они д о с т и г л и  уровня, 
запланированного на конец 
пятилетки. 9

Рабочие приняли новые 
напряженные обязательст
ва в честь X X V  с ъ е з д а  
КДСС.

Виктор Васильевич Гаре
тов очень хорошо .знает 
производство, овладел в 
со в е рі и е н с т в е мастер с т вом 
формовки. Он всегда помо
гает товарищам по труду, 
учит их,, ка к  выполнять 
операции быстро и четко.

На снимке: JI. II. Кольцо
ва, В. В. Гаретов, Л. Н. Ну- 
ритдинова, Р. А. Киреева, 
М. Ф. Бажина, О. М. Сту
ш и  а.

Ф ото В. Зотом .

ХЕЛЬСИНКИ. Здесь пере
дан на хранение в государ
ственный архив Финляндии 
единственный основной эк
земпляр Заключительного 
акта Совещания по безопас
ности и сотрудничеству в 
Европе, под которым стоят 
подписи руководящ их дея
телей 35 стран —  участниц 
Совещания.

В торжественной обста
новке посол по особым по
ручениям для технической 
подготовки Совещания по 
безопасности и сотрудниче
ству в Европе Й. Пекѵри 
вручил этот документ ми
нистру иностранных дел 
Финляндии О. Маттила.

ПРАГА. Предприятия лег
кой промышленности ЧССР 
перевыполнили план перво
го полугодия по производ
ству потребительских това
ров.

Демонстрацией достиже
ний в развитии производст
ва товаров народного по
требления стала традицион
ная ярмарка в северочеш
ском городе Либерец. В 
этом году она проводилась 
в двадцатый раз. Число по
сетителей достигло 400 ты
сяч.

АФИНЫ. В аф инском во
енном трибунале начался 
процесс над 32 офицерами 
и рядовыми военной поли
ции ЭСА, обвиняемыми в 
пытках и издевательствах 
над заключенными в годы 
диктаторского режима. 128 
человек, многие из которых 
сами прошли через ужасы 
полицейских застенков, да
дут свидетельские показа
ния суду.

БОНН. Самым быстрым 
на Рейне называет печать 
советское пассажирское
судно на подводных крыль
ях «Ракета», получившее 
здесь наименование «Рейн
ская стрела». Сейчас, в 
разгар туристского сезона, 
оно совершает регулярные 
ежедневные рейсы между 
Кельном и Дюссельдорф ом. 
Советское судно пользуется 
большой популярностью 
среди туристов.

ЛОНДОН, в Англии про
должается безудержный 
рост дороговизны. Согласно 
проведенному газетой «Гар
диан» исследованию, в и ю 
не 1975 года цены на про
дукты питания возросли на 
30 процентов по сравнению 
с тём же периодом прош 
лого года.

ПАРИЖ. Более 8,5 тысячи 
человек вступили в ряды 
Ф ранцузской коммунистиче
ской партии в июле. А с на
чала этого года новыми чле
нами Ф КП стали 63,5 тысячи 
французов и ф ранцуженок.

НЬЮ-ЙОРК. Числ енность 
населения планеты к сере
дине 1973 года составила 
3 миллиарда 860 миллио
нов человек. к Согласно по
следним официальным дан
ным, опубликованным в ста
тистическом ежегоднике 
ООН, население земли з ь 
трехлетний пеоиод, начиная 
с середины 1970 г., возрос
ло на 228 миллионов, что 
составляет среднегодовой 
прирост в 2,1 процента.

(TAjCCJ*
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Партбюро и наставничество

З А Г О Т О В К А  КОРіМОВ- УДАРНЫЙ ФРОНТ

СЕНО Ш с с у ю т  В Ш И
В редакции раздался телефонный звонок. Исполняющий обязанности управляю

щего механик второго отделения совхоза «Первоуральский» Дмитрий Матвеевич Пя
тин поделился радостной вестью: коллектив полеводов справился с планом заготовки
сена, за двадцать дней запас для общественного 
них 200 уж е доставил к  ферме.

Отличная производитель
ность труда. Во многих 
бригадах и отделениях по
завидуют ей в это знойное, 
неблагодатное лето. И бы
ло бы отлично, если б ус
пех смогли повторить дру- содержанием 
гие. седы:

—  Ничего мудреного в 
нашей работе нет, —  расска
зывал между тем Пятин. —
Как организовали д е л о ?
Приезжайте, на месте все 
увидите.

Вместе с Дмитрием Мат- лами, своей техни- 
«еевичем едем в Хомутов- кой управимся, 
ку. Тут-то и завершает кол
лектив отделения работы 
по сенозаготовке.

—  Последние копны, пос
ледние стога подбираем, —

животноводства 260 тонн сена, из

ну с людьми. Ока
зывается, это ше
фы. Переговорив с 
руководи т е л е м 
группы, Дмитрий 
Матвеевич делится 

бе-

—  Спасибо, по
могли шефы не
плохо. А теперь, 
договорились, мо
гут по д о м а м  
ехать. Своими» си

за меча ет Пятин.
За деревней большое, 

около 30 гектаров, поле 
к л е в е р а  и тимофеевки.
Впрочем, этих многолетних 
трав уже нет. Скошено все 
чисто, качественно, срез ни- высокая. Вот быст- 
зок до предела. Это понят- ро  собирает и на
н о —  на вес золота сейчас полняет вмести-

Лесная дорога 
проходит через 
одно, другое, тре
тье поле....Все они 
чисто убраны, сто
га в большинстве 
уже вывезены.

Смогли это сде
лать благодаря все 
той же технике. 
Механизация работ

Дань ф о р м а л и зм у
Наставничество с т а л о  

массовым движением. *И 
это понятно. Даже у умело
го, квалифицированного ра
бочего с жизненным опы
том, отлично знающего ус
ловия производства, я то 
возникают сложности в но
вом коллективе. А что го
ворить о новичке? В незна
комой обстановке ему при
ходится менять сложив
шийся жизненный ритм, 
вступать в новые взаимо
отношения. Вдобавок он 
еще чувствует себя неуме
лым, неловким. Вот тут и 
необходимы умеющая под
держать, вовремя попра
вить дружеская рука, теп
лое, ободряющее слово 
старшего товарища. Эту по
мощь и поддержку новичок 
находит прежде всего у на
ставника.

К  сожалению, кое-где к  
наставничеству подходят 
ка к  к  очередной кампании, 
назначают наставников, не 
сознавая, в чем их задача 
заключается.

Авторемонтный завод в 
этом отношении не исклю
чение. Здесь тоже есть 
группа наставников из ше
сти человек. Трое из шести 
— мастера. Они по роду 
своей работы призваны 
быть не только организато
рами производства, но и 
воспитателями. Мастеру до
верен коллектив. Он дол
жен каждому уделять вни
мание. Конечно, с кем-то он 
может заняться особо, но 
все равно это нельзя на
звать наставничеством. Со
всем другое дело, когда за 
молодым рабочим закреп
ляется более опытный и 
квалифицированный, кото
рый бы помог и професси
ей овладеть, и пробудить 
в новичке интерес к  делам 
производства.

Каждый год на авторе
монтный завод приходят 
вы пускники десятого проф
техучилища и с р е д н и х  
пткол. Молодежи здесь не
мало. Нет нужды доказы

вать, как важно сокраще- чили профтехучилище. На
ние срока, в течение кото- завод пришли после служ- 
рого молодой человек, внер- бы в армии. И в шефстве 
вые переступивший порог не очень-то нуждаются, ра- 
цеха, проходит путь от но- «ботают хорошо. Наставник 
вичка до квалифицирован- потому и видит свою за-
ного рабочего. Известно 
также, ка к  дорого обходят
ся государству всякого ро
да производственные поте
ри. И не секрет, что зача
стую происходит это за- 
счет молодых рабочих. Сре
да них относительно высок 
процент невыполняющих 
нормы, выпускающих брак, 
нарушителей дисциплины и 
общественного порядка. Они 
создают определенную те
кучесть - на предприятии. 
И разве под силу всего 
лишь шестерым наставни
кам справиться со слож
нейшей задачей воспитания 
молодежи? Кстати, секре
тарь партийного бюро Г. Т. 
Булатов даже не знает, 
сколько на заводе молодых 
рабочих. Может быть, имен
но потому у  двух настав
ников из шести сейчас нет 
подшефных. Тем не менее, 
мастер И. А. Берсенев и 
электрик И. А. Быков счи
таются ими. Это более чем 
удивительно.

Энергетик Ю. В. Исаков 
— тоже наставник. До не
давнего времени он шефст
вовал над электриком Са
лаватом Рафиковым. Сала* 
ват перешел на другое 
п р е д п р и я т и е .  Почему? 
Юрий Викторович пожима
ет плечами и добавляет: 
«Видимо, его там больше 
устраивает работа». Настав
ника ничуть не волнует, 
что подшефный уволился. 
Правомерно спросить на
ставника, а что он сделал, 
чтобы задержать полопеч
ного, показать ему возмож
ности, перспективы работы 
на авторемонтном заводе, 
постараться приобпшть г-о 
к  коллективу? Пракіичеекя 
ничего.

Сейчас у  Юрия Викторо
вича новые подшефные — 
электрики Сергей Макаров 
и Олег Вагин. Оба окон-

дачу в тоц, чтобы яѳ опе
кать и х  чрезмерно. Воз
можно, в этом есть свой ре
зон. Только жизнью дока
зано, что именно повсе
дневное внимание помога
ет человеку быстрее приоб
рести чувство локтя, по
знать свою ответственность. 
В таком шефстве н уж да
ются многие другие моло
дые рабочие, у  которых 
еще не определились проч
ные трудовые и ж изнен
ные позиции. Однако они- 
то и остаются без внима
ния.

На авторемонтном завода 
наставничество, рассматри
вают только с ПОЗИЦИИ 
предупреждения какого-то 
нарушения. И забывают о 
главном.

Секретарь партбюро за
вода Г. Т. Булатов расска
зал, что коммунисты, ко
торым поручено быть на
ставниками, отчитываются 
время от времени о выпол
нении партийного поруче
ния. Но о чем может рас
сказать, к  примеру, II. А. 
Быков, если у  него нет 
подшефного? Формализм в 
организации этой важной 
формы воспитательной ра
боты показывает, насколь
ко  несерьезно подходит 
партбюро к  наста впичест- 
ву, к  созданию достойного 
резерва рабочего коллекти
ва.

А поучиться есть у  кого. 
На Новотрубном заводе, на
пример, наставничество по
ставлено на широкую но
гу. Конечно, и^здесц еще 
есть недоработки. Но уче
ба наставников, внимание 
к  ним партийной органи
зации говорят о серьезном 
подходе к  делу. /Каль, что 
опытом других пренебрега
ют авторемонтники.

О. БОРОДИНА.

каждый центнер, каждая 
тонна сена и соломы.

Первое знакомство с ме
ханизированным звеном. С 
обеда к своим машинам 
возвращаются люди. Застре
котали моторы, закипела ра
бота. Ровно два часа дня. 
Не потрачена впустую и ми
нута. Завидная трудовая ди
сциплина!

По полю, подхватывая на 
ходу копны сена, торопливо 
движется ' трактор с волоку
шей, петляет, сгребает в 
стог сено легко и быстро.

На работу Гаипа Гибай- 
дулина нельзя ме подивить
ся. Радуют глаз и точные, 
выверенные движения цеп
кой  лапы погрузчика. Им 
управляет Тахир Закиров. 
Немало рабочих заменено 
этими огромными мощными 
«вилами» колесного тракто
ра!

—  М инимум людей, мак
симум производительности, 
—  Пятин раскрывает, нако
нец, главный секрет боль
ших успехов звена.—  Этого 
мы добились и на других 
участках сенозаготовки.

По пути встречаем маши-

тельный бункер своего под
борщика-копнителя звень
евой Михаил Владимирович 
Лачихин. Один, без помощ
ников, он управляется на 
большом участке поля.

А  на соседнем —  новая 
машина. Пресс-подборщик 
ведет Леонид Екимоеских.

—  Благодаря этим меха
низм ам ,—  замечает Пятин, 
—  мы сокращаем сроки за
готовки кормов.

В звене М. В. Лачихина 
тракторные косилки, грабли, 
подборщ ик -  к о п н и т е л ь ,  
пресс-подборщ ик, волокуша 
с трактором, подборщ ик- 
стогометатель. Восемь ме
ханизаторов управляют ма
шинами.

Наблюдая за их работой, 
мы вновь вспомнили слова 
Дмитрия Матвеевича: «Ми
нимум  людей, максимум 
производительности...»

В. ДОРОШЕНКО.
На снимках: механизато

ры Т. Закиров, Г. Гибайду- 
лин и исполняющий обязан
ности управляющего отде
лением Д. М. Пятин (слева 
направо); внизу —  звеньевой 
М. В. Лачихин.

С Е М И Н А Р  А Г И Т А Т О Р О В
Регулярно, два раза в 

квартал, партком хромпико- 
вого завода проводит семи
нары агитаторов. На них 
присутствует, как правило, 
по сто и более человек. 
Это своеобразная учеба 
агитаторов, информирование 
их о производственных де
лах коллектива, вооружение 
необходимым фактическим

стр.

материалом, рекомендации 
тем бесед с рабочими.

На днях на очередном 
таком семинаре агитаторы 
слушали беседы исполняю
щего обязанности директо
ра завода Б. А. Пахомова и 
начальника планово-эконо
мического отдела М. А. Ва
силенко об итогах работы 
коллектива в первом полу
годии, задачах на последу
ющее до конца пятилетки 
время и перспективах раз
вития предприятия в деся
том пятилетии.

МАСТЕР -  ОРГАНИЗАТОР И ВОСПИТАТЕЛЬ?

ПОЛЮБИЛ РАБОТУ И ЗАВОД...
Так получилось, что с В. А. Черных в бригаде миѳ 

встретиться не удалось. Ушел в отпуск мастер из дру
гой смены, и его заменил Виктор Александрович.

— Черных часто направляют в разные смены. Где 
что случится — сразу его, — сказали мне в цехе № 3 
Новотрубного завода. — Такой это у нас мастер на все 
руки.

Старейший рабочий цеха Султан Хабибулин, про- 
рабоіавший с Черных не один десяток лет, другое 
заметил. Виктор Александрович в совершенстве вла
деет технологией операдай на участке. Не просто 
знает производство, но и сам может справиться с лю
бой работой. Умеет не только рассказать, но и пока
зать, ка к  выполнять операцию.

В 1942-м пришел Виктор на завод пятнадцатилет
ним парнишкой, работал наравне со взрослыми спер
ва подручным кузнеца, потом, когда организовано 
было барабанное волочение, стал волочильщиком в 
комсомольской бригаде. А  после войны перешел на 
протяжку: кольцевым, потом старшим кольцевым. В 
первый послевоенный год стал коммунистом. А еіцѳ 
через год наградили Виктора медалью.

Один из его товарищей по труду подчеркнул стрем
ление мастера всегда и  все делать отлично, на со
весть. Умение горячо и толково взяться за дело и ув
лечь за собой — еще една ого черта. Жадный до ра
боты, изучивший ее тонкости, он имеет пемало учени
ков, ставших опытными специалистами. Мастера смен 
Д. Ивко и А. Катаев, выпускник вуза А. Морозов — 
многие специалисты цеха могут назвать Черных сво
им первым наставником.

В тот депь, когда я познакомилась с мастером, ря
дом с ним была только что окончившая Уральский 
политехнический институт Лидия Васильевна Мелко- 
зерова. Работает она в планово-распределительном 
б ю do цеха. Попросилась же на стажировку к  Виктору 
Александровичу.

— «БелЫх пятен», убеждаюсь, в производстве для 
него нет, — говорит молодой инженер. — А поскольку 
я надеюсь со временем стать настоящим специали
стом, то лучшего учителя, чем Виктор Александрович, 
мне не найти.

Нет ничего удивительного в том, что люди с вузов
ским дипломом охотно идут за опытом к  практику. 
Не пришлось ему учиться п войну, и после шести 
классов пошел Виктор в ремесленное училище, потом 
на завод. Окончил восемь классов вечерней школы.

А проучившись на курсах мастеров, более двадцати 
лет назад был назначен на должность мастера на 
протяжке труб. Учеба, однако, в его жизни не пре
кращается никогда. Журналы «Металлург», «Воло
чильное дело» —• настольная литература мастера.

— И в  учебник по теории волочения заглядываю. 
Без этого в нашем деле никак нельзя, — говорит Вик
тор Александрович.— Чтобы быть в курсе производст
венной жизни цеха и обучать образованную моло
дежь тонкостям современного трубоволочения, необ
ходимо самому быть на уровне. »

— В сорок восьмом году, — вспоминает мастер, — 
послали меня в Днепропетровск, в институт на кур
сы повышения квалификации. Это было время, когда 
завод стал осваивать производство новых труб. И вот 
сдавал я экзамен по технологии их изготовления са
мому директору института. Дали мне задание. Надо 
было разработать самому все операции, все циклы, 
продумать все без исключения, взвесить, рассчитать 
и выйти на нужный размер. Пришлось поработать 
больше суток...

Выдержал трудный экзамен уральский мастер. При
ехав домой, па родной завод, под руководством М. А. 
Фрейберга, бывшего тогда начальником протяжки, 
организовал мастерскую по производству труб. Сей
час на базе ее в одном из цехов завода налажено це
лое производство.

Много потрудились специалисты цеха, внедряя ин
струмент из твердого, сплава, осваивая новые воло
чильные станы. Во всех этих работах самое непосред
ственное участие принимал В. А. Черных. А за ус
пехи в выполнении и перевыполнении плана третьего, 
решающего года пятилетки он был награжден орде
ном Трудового Красного Знамени.

Коллектив торжественно отмечал свой 40-летннй 
юбилей. В числе других ветеранов передавал в тот 
день эстафету молодому поколению рабочего класса 
и Виктор Александрович.

Помнится, Черных сказал:
— ІІаіпе поколение приняло эстафету от отцов в тя

желое военное время и .пронесло ее с честыо. Вам, 
молодым, нести ее дальше, и я пожелал бы каждому 
молодому рабочему глубже вникать в дело. А когда 
вникнешь, поймешь, прочувствуешь, тогда придет а  
интерес. И полюбятся навсегда работа і? завод.

Л. БАЛАП,
корреспондент радиовещания Новотрубного завода.
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Р У К У  Д Р У Ж Б Ы - П Р И Р О Д Е

Школьная «Березка»
При восьми,летней школе 

№ 8 работает школьное лес
ничество «Березка». Юные 
друзья леса успешно пре
творяют в жизнь планы, на
меченные на весну и лето.

Ребята изготовили 40 скво
речников, на 20 сотках за
ложили питомник для са
женцев, на такой же пло
щади взялись за выращива
ние ели. Кром е того, на 
двух гектарах ими проведе
но мульчирование посевов 
и более чем на восьми гек-

ОГОНЬ УГРОЖАЕТ ЛЕСАМ
Решением исполкома областного Совета депутатов трудящихся в связи с высо

кой пожарной опасностью запрещен выход в лес. Как оно соблюдается, какие нару
шения отмечают патрули лесной охраны, что за меры  принимаются к виновникам лес
ных пожаров —  об этом мы попросили рассказать директора Билимбаевского лесхоза, 
заслуженного лесовода РСФСР Александра Михайловича Никитина.

—  Ж аркие дни, отсутствие пастухи. Так, А. Ф . Чижов, средств для того, чтобы 
осадков способствуют со- будучи в нетрезвом состоя- уберечь от огня огромные 
хранен-ию чрезвычайной об- нии, развел костер в лесу, массивы. Территорию Би 
стаковки в лесу. Только за что послужило причиной лимбаевского лесхоза об 
один день —  5 августа —  по пожара. Дело на нарушите- служивают два самолета, На 
области произош ло 58 по- ля передано в народный участки, где бушует пламя, 
жаров. Несмотря на патру- суд. Пастух А. Т. Цыппен- выезжают бульдозеры, по
лирование, оповещение жи- ков дважды оштрафован по лнвочные машины, сотни 
телей через печать, радио, десять рублей за разведе- людей. И все-таки лес вы- 
«ашу разъяснительную ра- ние костра. К нему также горел на площади около 
боту, число нарушителей не бѵдут приняты меры і д м и -  четырехсот гектаров, 
уменьшается. Мало того, нистративной комиссией В последние дни огонь 
руководители предприятий горисполкома. хозяйничал в 54-м квартале
выделяют транспорт для Только за четыре выход- (Коуровский леспромхоз), 
поездок в лес за ягодами и ных июльских дня нами за- рвался по направлению к 
грибами. Автобусы авто- держано около ста человек, деревне Калата, поселку 
предприятия делают оста- Они оштрафованы на сумму динасового завода. Несчоль- 
новки по просьбе отдыхаю- более шестисот оублей. ко раз возникала угроза 
щих за Еланями и на Теп- Среди них Е. И. Крутиков, пожара для поселка Пиль- 
лой горе, хотя неоднократ- проживающий в поселке ная (здесь постоянно раз
но мы предупреждали тран- Билимбай, по ул. Коммуны, водят костры подростки). В 
■шортников, что этого де- № 63, пенсионер, житель Крутихинском лесничестве 
лать нельзя. С весны мы п о с е л к а  Талица Нурихан пожар начался 6 июля, а 
провели инструктаж с пасту- Лутфулин и другие. Работ- ликвидировали последствия 
ками, взяли с них подпис- ники лесной охраны, мили- его после 25 июля.
«и о соблюдении правил ции привлекают к ответст- Все эти факты требуют 
противопожарной безопас- вечности виновных в гибели осмысления, безукоснитель- 
ности. Но, несмотря на это, зеленого друга. Государство ного выполнения решений 

есть и затрачивает много сил и советских органов.среди виновников

С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОМУ КРАЮ ШШаіШШНІШИШПИПШШШ ІПШЕІШУІШШ М

тарах подсажены лесокуль
туры. В течение всего лета 
юные лесоводы занимаются 
прополкой и ры хлением ,бе
режно ухаживают за свои
ми маленькими зелеными 
питомцами.

Хорош о поработали в лет
ние дни Сергей Медведев, 
Вячеслав Мельков, Рофиз 
Ахмаров, Сергей Дерб'/шев, 
Рашид Сагдеев, Николай Ко
солапое.

Активно помогают работ
никам Первоуральского лес
ничества ребята из других 
школ, например, Галина Ба
ева и Надежда Сажииа из 
школы №  32, учащиеся ш ко
лы № 21.

Л. БОГАТЫРЕВА, 
работник Первоураль
ского  лесничества.

Нусовая у камня «Толстяк». Ф ото В. Лутцева.

М е р ы
приняты
Пятого июля на преды

дущей странице «Руку дру
жбы — природе» был опуб
ликован критический мате
риал «Куры ли виноваты?», 
в котором рассказывалось 
о формальном отноше
нии к  природе руководства 
Первоуральской птицефаб
рики: предприятие засоря
ет отходами и лесные мас
сивы, и Чусовую, и воздух.

Директор фабрики В. П. 
Гредасов в своем ответе со
общи^: «В проекте фабри
ки  не было предусмотрено 
пометохранияище. Когда 
предприятие начало рабо
тать, мы вынуждены были 
сделать временные соору
жения для этих целей, и 
они, естественно, не отве
чали всем требованиям. 
Сейчас пометосушилка дей
ствует.

Намечен ряд мероприя
тий, которые предусматри
вают, в частности, умень
шение расхода воды, пере
вод пометосуш илки на при
родный газ, реконструкцию 
двух фекальных насосных. 
По контролю за работой на
сосных закреплены ответ
ственные лица. Решается 
вопрос о вывозке помета 
на поля совхоза «Первоура
льский».

*  *  *
«Бульдозером по акаци

ям» — так называлась реп
лика М. Федоткина, опуб
ликованная в том же но
мере газеты. Автор воз
мущался, ка к  бездумно бы
ли снесены зеленые насаж
дения ножом бульдозера во 
время рытья траншеи по 
ул. Комсомольской, возле 
дома № 2-а.

Начальник Ж КО  хромни- 
кового завода В. II . Трош- 
ков заверил, что после ре
монта фасада дома № 2-а 
по ул. Комсомольской бла
гоустройство и  кустарники 
вокруг будут восстановле
ны.

Щ О СТРЫ Й  ' 
СИ ГН АЛ  ■

Вот уж е несколько лет 
жители улиц Хохрякова, 
Щорса, Калинина в посел
ке  Первомайском пытаются 
(решить два жизненно важ
ны х вопроса. Но все уси
лия их заканчиваются бес
плодно.

Во-первых, с пуском в 
строй цеха сернистого нат
рия на хромпиковом заво
де жизнт. Первомайки су
щественно изменилась. Из 
дыма, извергаемого трубой 
этого цеха, выпадают осад
к и  химических соединений. 
Они белой пленкой покры
вают все окрест. Разруша
ется лгелезо на крыш ах до
мов, страдает раститель
ность садов и огородов. В 
какой степени такие осад
к и  действуют на человече
ский  организм, лучше всех 
внает, наверное, главный 
врач городской санэдид-

О т л а г а т е л ь с т в  н е  т е р п и т
станции Г. М. Еловоких. О 
загрязнении хромпиковца* 
ми воздушного бассейна 
говорил даже первый сек
ретарь обкома КПСС Я. П. 
Рябов на пленуме Сверд
ловского обкома КПСС. Мы 
понимаем, что все эти тех
нические недоработки в де
ятельности цеха сернистого 
натрия сито минуту не ус
транить. Но что-то надо 
делать.

Второй вопрос также пе
рерос для поселка в перво
статейную проблему. Как 
только начал работать цех 
сернистого натрия, завод
ское руководство вплотную 
к  поселку пристроило 
склад - свалку химических 
продуктов, именуя их вто
ричным сырьем. Тут не на
до быть большим знатоком, 
чтобы понять, насколько 
это химическое «эдлье» то-

ксйчно. При систематиче
ской выгрузке вагонов и их 
загрузке стоит лязг, грохот 
моторов и механизмов, ме
таю щ и й  людям отдыхать 
после трудового дня. Ядо
витая пыль от свалки раз
носится в разные стороны, 
загрязняя воздух. Химиче
ское сырье, лежащее тут, 
размывается вешними по
токами, летними дождями, 
отравляет почву и грунто
вые воды, которые, проса
чиваясь, попадают в пить
евые колодцы. Кстати, за
вод вместо водопровода на 
весь поселок поставил все
го две водоразборных ко
лонки.

Много лет назад вопрос о 
химической свалке ставил
ся руководителем депутат
ской группы А. С. Логино
вым ка к  не терпящий от
лагательств. Эта же карти

на повторилась два года 
назад: ее излагал ка к  на
каз избирателей депутатам 
руководитель депутатской 
группы  10. М. Евченко. Ис
полком горсовета распоря
дился: убрать свалку!

Летом прошлого года 
представители заводской
администрации заверили на 
общем собрании жителей 
поселка, что злополучный 
вопрос будет решен поло
жительно. Прошел еще год. 
Первомайцы терпеливо
ждут, когда же обещания 
руководителей хромпиково
го завода претворятся r де
ло. Пусть опи скаж ут об 
этом открыто через город
скую  газету.

Н. ПОШ А,
8. МАЗУР, 

члены уличного коми
тета ул. Калинина.

Читатели критикуют, предлагают 

Т р у д  н а с м а р к у
В свое время много было затрачено труда школь

никами Соцгорода, чтобы заложить в его южной ча
сти пионерский парк. Ребята сажали молодые дерев
ца, очищали от мусора поляны, работали с большим 
желанием: еще бы, ведь они своими руками создава
ли будущ ую зеленую красу.

Сейчас на территории парка где угодпо можно уви
деть груды всякого хлама, битое бутылочное стекло.

Нельзя допустить, чтобы труд детей пошел насмар
ку. Сознание общественной полезности своей работы 
— это лучш ий рослитатель любви к  природе. Да и 
дело с парком надо довести до конца,

А, ЛОТОВ’.

С л е с ы  н а  ^ г а з о н а х
По проспекту Ильича, от 

городской площади до ули
цы Трубников, тянутся по
средине лровные прямоуго
льники цветочных клумб и 
газонов. Издалека они смот
рятся аккуратно и красиво, , 
а вблизи —  обида берет. 
Зелень на многих потопта
на, видны следы подошв и 
велосипедов.

Хулиганов, которые топ
чут красоту, надо своевре
менно брать за рукав. И 
тут первое слово, на мой 
взгляд, нашим комсомоль

ским  патрулям, дружинни
кам, членам оперативных 
отрядов. Почему бы им не 
провести однажды опера
цию  «Газон» или «Цветник», 
поймать десяток-другой ху
лиганов и строго наказать 
их? Да еще проработать на 
рабочих собраниях, обнаро
довать фамилии нарушите
лей в городской газете, по 
местному радио. Уверен, 
очень эта мера подейству
ет!

М . ЗЛОКАЗОВ.

С в я з а н н ы е  т о п о л я
Несколько лет назад, по

сле заселения дома № 25 по 
улице Ватутина новоселы 
дружно взялись за озелеае- 
иие двора: посеяли траву,
посадили тополя, березки, 
яблони, кустарниковые ра
стения. Возглавляли эту 
работу, помню, домоуправ
ляющие Мелехина и Гудо
ва. I

В с е  жители дома бере
жно относились к  молодым 
посадкам, не позволяли де
тям мять траву, ломать вет
ки  деревьев, рвать цветы. 
Кое-кому такое пришлось 
не по душе, по после бесед 
с ними заведенные поряд
ки  укоренились.

Но вот появился в доме 
еще один жилец, и не кто- 
нибудь, а сама домоупрап- 
ляющая тов. Панова. К  
этому времени наши топо
ля уже стали солидными 
деревьями, но никто из ж и 
льцов не пытался их испо
льзовать в качестве белье
вых столбов, ибо таковых 
имеется в достатке.

А  вот на Панову наши 
замечания совершенно не 
действуют. Она, видимо, 
решила, что на тополях бе
лье сохпет быстрее, что с 
мнением соседей можно не 
считаться.

П. ЛЮ БОВНИКОВ.

А  ЧУ С О Б А  Я  Р Я Д О М
Нынешним засушливым летом в некоторых коллек

тивных садах на Шишмаре гибнет от жажды зелень. 
А поливать ее нечем, хотя вроде бы и Чусовая под бо
ком. ІІо  вручную воды из нее не наносишься. Вопрос 
разрешился бы с проведением трубопровода, но садово
ды не знают, где достать трубы. Не поможет ли город
ской совет общества охраны природы практически 
разрешить эту проблему?

БАРАХВОСТОВ.

Г д е  о т д ы х а ю т ,  
т а м  и м у с о р я т

Город приблизился и Ни
жнему пруду. Красивый вид 
из окон новых жилых зда
ний открывается на зеленый 
массив . против лодочной 
станции Новотрубного заво
да. Здесь м ож но прекрасно 
отдохнуть, подышать све
ж им  воздухом. Тут бы са
мый раз сделать уютный 
парк. Ведь как летом хоро
шо в сосняке! Рядом пруд 
—  купайся. Зелень, водная 
гладь глаз радуют. На по
лянах цветы нежатся. По 
тропинкам  тянутся цепочки 
трудолю бивых муравьев, са
нитаров леса. Кстати, не ме
шало бы муравейники взять 
на учет, под охрану. А то 
наблюдал я немало разво
рошенных муравьиных жи
лищ. Все реж е слышен в 
этом ближнем лесу пере
стук дятлов. Мальчишки из 
рогаток стреляют по ним, 
бросают камнями. Видел и 
такое в этом лесу: между 
сосен на высоте одного ме
тра сколочен был домик. 
Срубленные, очищенные со
сенки гвоздями прибиты к 
большим. Все в этом лес
ном  дом ике  было честь по 
чести: стены, пол, потолок, 
дверки, лесенки. Красота? 
Нет, вред! Сколько сосенок 
загубили. Б ы л о  это два-три 
года назад. Д ом ик этот те
перь уж е нарушен, сосенки 
растащили...

Немного подальше от ло

дочной станции наткнемся 
на варварские .следы, ос
тавленные «отдыхающими». 
У трех столетних сосен сня
та кора, а древесина под 
нею вырублена, стесана. А 
сколько срублено молодых 
сосенок —  не счесть.

Неподалеку —  сосенки, 
спиленные на жерди для из
городи. Их повалили около 
200 штук. Половину увезли, 
а другие оставили. Тут же 
кучи хвороста, сучьев. А  
должно бы так: сколько
надо, столько и наруби, ес
ли позволено, да наведи по
рядок за собой. М ожет 
быть, те же подростки, что 
обтесывали сосны, увидя 
столько брош енного леса, 
рассудят: мол, взрослым
можно, а нам почему нель
зя?

Работникам леса надо ча
ще контролировать э т о т  
район. Да и обществу охра
ны природы заглянуть сю
да не мешает.

Лес —  легкие города —  во 
что бы то ни  стало следует 
сохранить, очистить возле 
пруда зону отдыха.

И. ВАЖЕНИН, 
нештатный 

корреспондент.



В ОТДЫХАЮТ  
Г О РН Я К И

Культурно,
в е с е л о

Традиционным местом от
дыха трудящихся рудоуп
равления стал парк посел
ка. В минувшее воскресе
нье - жители Магнитки соб
рались сюда, чтобы куль
турно провести свободное 
время. „

В программу праздника 
входили спортивные состя
зания. Дружеские встречи 
по волейболу п р о в е л и  
команды железнодорожного 
и механического цехов,, ка
рьера, дробильно-обогатите
льной фабрики. В шахматы, 
шашки, городки, настоль
ный теннис играли поклон
ники этих видов спорта. За
ведующая библиотекой До
ма культуры горняков А. И. 
Решетникова пробела вик
торину. А потом на эстра
де состоялся концерт. В 
нем принял участие эстрад
ный оркестр под руководст
вом электромонтера желез
нодорожного цеха Михаила 
Гимазутдинова. Понравились 
зрителям песни, исполнен
ные Тамарой Толстовой.

—  Почаще бы проводили 
такие культурно-массовые 
мероприятия в нашем пар
ке, —  говорят горняки. Они 
остались , очень довольны 
программой отдыха, концер
том самодеятельных арти
стов. ІІе случайно до позд
него вечера многолюдно бы
ло в парке горняков.

Я. БАГАЕЗ, 
рабкор.

ПЕСТРЕЯ СМРХЬН=5~==

С Л Е Т  Ж Е Н Щ И Н
На днях в клубе имени Ленина проходил слет жен

щин, посвященный Международному году женщины. 
С докладом выступил Г. й . Швецов, секретарь пар
тийного комитета хромпикового завода. С интере
сом были прослушаны выступления представитель
ниц цехов, детского сада и медсанчасти. Познакоми
лись участники слета с новой коллекцией моделей 
одежды 1975 года, которые продемонстрировали ра
ботницы городского управления бытового обслужива
ния. Понравился всем концерт Кировского вокально- 
инструментального ансамбля «Энтузиаст».

Игры, танцы, выставки, аттракционы, организован
ные для женщин, доставили им несколько часов от
дыха.

Летний день пролетает 
незаметно, даже если ма ка
никулы остался в городе. 
Во дворе дома №  23 по 
улице Ватутина оборудова
на детская площадка, мно
го зелени, потому и не 
смолкают здесь ребячьи го 
лоса. А уж  качели всегда 
заняты.

Фото В. Лутцеза.
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П Р О Е К Т

ГОСТИНИЦЫ
По заказу Первоуральско

го горисполкома инетптут 
Свердловскгражданпро е к  т

■ц ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

Л А Г Е Р Ь  П О Д  С О С Н А М И
«Соколенок» раскинул

ся под кронами леса, за 
Нижним Селом. Из все^ 
пионерских лагерей, где 
отдыхают первоураль
ские ребята, этот самый 
удаленный от города. 
Сейчас, в третью смену, 
в домиках под соснами 
ж ивут 313 детей рабо
чих завода сантехизде
лий, а также Староут- 
кинского металлургиче
ского завода и ряда 
свердловских предприя
тий.

Дела вроде будничные 
— заготовка веников для 
скота, в помощь местно
му совхозу, или сена* 
для лагерной лошади 
Норки, или сбор лекар
ственных трав... Но де
ла эти облечены в увле
кательную форму игры, 
и сразу вспоминаются 
ребята гайдаровских 
книг и Тимур со своей 
верной командой. На са
мом деле, чем хуже 
«операции» и «десанты», 
проводимые под руко
водством старшей вожа
той Людмилы Павловны 
Лукиной, педагога из 35 
школы, и отрядных во
жатых — веселых деву
шек из Красноуфимско
го педучилища.

На веранде одного до
мика — «неофициаль
ная» выставка рисунков 
его обитателей. На ок
не другого — игрушеч
ный Айболит, приз за 
чистоту. А вот домик 
отряда «Звездочка». На 
чистой веранде, застек

ленной цветными стек
лами, старательно лепят 
что-то из колючек ре
пейника малыши. На 
скамейках вдоль стен 
рассортированы сохну
щие ароматные травы. 
Это лекарственные рас
тения. Их за две смены 
в лагере собрано уже 36 
килограммов — зверо
бой, тысячелистник, все
го 9 "видов. Сдают сырье 
в аптеку на Динасе, луч
шие сборщики уезжают 
домой с подарками. А 
тот, кто еще не научил
ся различать растения, 
может . узнать, какое из 
них полезно или ядови
то, ■ в пионерской комна
те.

В этой комнате вооб
ще много интересного: 
утолки п р и р о д  ы и 
ОСВОДа, и поделки соб
ственного производства 
на окнах, и .коллекция 
уральских камней, и вы
ставка образцов продук
ции Старо утки ис к  ого
металлургического заво
да. Каждый ли пионер 
знает, как делается, на
пример, вилка? После 
экскурсии на завод де
ти получили представ
ление о технологии из
готовления предметов, 
часто встречающихся 
им в быту.

Одиннадцать отрядов 
— одиннадцать «семеек», 
б  которых заботится на- 
чальник лагеря, замести
тель председателя зав
кома профсоюза завода 
сантехизделий Степан

Николаевич Меренков.
Спортивные игры при

влекают всех. День юно
го пожарника неизмен
но вызывает интерес в 
каждой смене. Столетие 
со дня смерти Андерсе
на отметили конкурсом 
инсценированной сказки. 
Игра «Зарничка», «Ве
селые старты», КВН на 
тему «Знаешь ли ты на
ши леса?», день име
нинника — все эго за
помнится школьникам. 
А  как хороши музыка
льные часы, проводимые 
Анатолием Михайлови
чем Мамченко, ветера
ном Великой Отечест
венной войны. Он долго 
был музыкальным ра
ботником в клубах, сей
час на пенсии, но само
забвенно занимается с 
детьми. Очень хорошо 
работали воспитателями 
в предыдущую смену 
Галина Алексеевна Але
ксандрова и Тамара М и
хайловна Ш уклина из 
35-й школы. В третью 
смену их сменили кол
леги Римма Яковлевна 
Югрииова, Наталья Сер
геевна Котова, Петр Се
менович Макеев.

Много мероприятий в 
лагере посвящено ЯО-ле- 
тию Великой Победы. 
Об этом напоминает и 
оформление лагеря, ал
лея пионеров-героев, по
делки из природного 
материала. Отлично про
водят лето в «Соколен
ке» дети.

А. БОРИСОВА.

Л ю б и м ы е  ж у р н а л ы
В каждой социалистической стране_ выходят журна

лы мод:' «Журнал-мод» и «Силуэт» в СССР, «СибиЛе» 
в ГДР, «Жев а и мода» в ЧССР.-«Урода» и «Щвият 
моды» в Польше, «Мода» и «Модерн» в Румынии, 
«ГІештп днват» r Венгрии. «Лада» и «Божур» в Болга
рии. Эти журналы играют большую роль в воспита
нии вкусов, в утверждении высоких критических кри
териев в области модьии культуры одежды. На не
давно состоявшейся творческой встрече главных ре
дакторов журналов мод социалистических стран со
стоялся обмен опытом.

Ресторан только для эсперантистов
В западногерманском городе ГІаяерборпе открыт 

первый в #мире ресторан для эсперантистов. Меню 
здесь написано на языке эсперанто, и ни один офи
циант не обслужит посетителя, который говорит на 
«другом» языке.

О б р а т н ы й  р е з у л ь т а т
Недавняя забастовка рабочих нейтральных табач

ных складов во Франции, продолжавшаяся несколько 
месяцев, вызвала радость среди членов общества 
борьбы против курения. Они рассчитывали, что в ре
зультате забастовки неминуемо сократится число ку 
рильщиков в стране. На практике получилось обрат
ное. Курильщ ики Франции, опасаясь, что сигареты 
исчезнут аз продажи, запаслись ими.

(ТАСС).

«Секретное р у с с к о е  лекарство»
Сначала в одном из крупных японских журналов 

появилась статья о полезных свойствах «грибного 
чая» (так назвали здесь давно известный у нас уто
ляющий жажду и тонизирующий чайный гриб). За
тем подобные статьи напечатали другие журналы. 
Вышла из печати книга «Чайный гриб приносит здо
ровье». О грибе заговорили радио и телевидение.

Словом, начался настоящий бум. За стаканчик 
«грибного чая» платили бешеные деньги. Предпри
имчивые дельцы, стремясь заработать как можно 
больше, нередко отступали от правил санитарии. Не 
помогло и вмешательство Министерства здравоохра
нения. Бум не утихает и по сей день. Да и как ему 
у /ихнѵть , если с чьей-то легкой руки чайный гриб ок
рестили. «секретным русским лекарством», помогаю
щим от любых недугов, в том числе от гипертонии и 
рака...

(АПН).

разработал проект дег.яти- 
этажной гостиницы на 201 
место с рестораном на 200 
мест. Предполагается стро
ить гостиницу в ближай
шие годы в районе 36 квар
тала.

В ИНТЕРЕСАХ ТРУДЯЩИХСЯ
Социальное страхование 

пользуется большой попу
лярностью у жителей наше
го города. Постепенно вы
плачивая ‘страховые взносы, 
трудящ иеся' обеспечивают 
собственное благосостояние 

укрепляют народное хо
зяйство страны,, ее экономи
ку.

Так, за семь месяцев 
текущ его года инспекция 
госстраха выплатила трудя
щимся города 1385500 руб
лей. Из них по окончании 
срока договора —  1 милли
он 31 тысячу.

А. НОВОСЕЛОВА, 
гл. бухгалтер госстраха.

m ф у т б о л

С Т Р Е М И Т Е Л Ь Н Ы Й  Ф И Н И Ш  
Н О В О Т Р У Б Н И К О В

Закончились игры перво
го круга первенства горо
да по футболу среди взрос
лых команд. Бурный финиш 
новотрубтиков вывел их на 
первое место с суммой 24 
очка. Лишь один проигрыш 
имеет команда хромпиново- 
го завода, она отстала от 
лидера на два очка. На тре
тьем месте —  футболисты 
рудоуправления.

Этот месяц будет насы
щен встречами по футболу.

Продолжатся игры детских, 
юношеских и взрослых 
команд городского розыг
рыша. Состоится первенство 
территориального с о в е т а  
ДСО «Труд». В прошедшем 
туре команда треста Урал
тяжтрубстрой нанесла в Ку
зино поражение хозяевам 
поля со счетом 3:0. Коман
да «Искра» с результатом' 
3:6 уступила новотрубчикам.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Цветной широкоформатный 

фильм «ВЕЙ, ВЕТЕРОК». Сеансы: 9, 11, 1, 3,- 5, 7, 
9 час. вечера.

Кинотеатр «Космос». Цветной фильм «ВТОРАЯ ИС
ТИНА». Сеансы: 9, И , 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.

Клуб имени Ленина. Цветной фильм «ТЕПЛОЕ 
ОСЕННЕЕ СОЛНЦЕ». Сеансы: 5, 7, 9 час. вечера.

Товарищи первоуральцы!
10 августа комсомольцы горпромторга прово- 

. дят комсомольский воскресник. Все магазины 
торга будут работать с 10 до 15 часов.

Магазины на рынке будут работать в поне
дельник, 11 августа, с 8 до 13 часов.

Ждем вас за покупками.

Нормальным счи
тается воздухооб
мен кухни, рав
ный, в зависимо
сти от количества 
включенных горе
лок, 60— 96 кубо
метров в час, чтя 
обеспечивают от
крытая форточка и 
чистый вентиля
ционный канал.

Трест Перзоуральскмежрайгаз.

11— 12 августа в 21 час кинотеатр «Восход» 
приглашает зрителей на «Творческий кинолорт- 
рет Евгения Леонова — комедийного и драмати
ческого актера».

В ы раж аем  сердечную  благодарность к оллективам  
П ервоуральского  рудоуп равлен ия, особенно авто х о зяй 
ства, всем  друзьям  и знаком ы м , лично И ванову Г. ВЦ 
Ч ерны х Т. И.. М алы ш еву А. П.. а такж е  ко л л екти ву  с т ° ‘ 
ловой №  34. при нявш им  участие  и оказавш и м  пом ощ ь 
в похоронах  наш его дорогого м уж а. отца. сы на, бр ата  
П атр ако ва  Ф едора С тепановича.

Поздравляем дорогую сестру, тетю Комарчѵк Сера
фиму Федоровну с шестидесятилетием. Желаем здоро
вья, бодрости.

Юриновы, Кодачигова, Каспирович.

Меняю трехкомнатную квартиру на 5-м этаже с га
зом и горячей водой на две однокомнатные. Первый 
этаж не предлагать. Обращаться: Комсомольская, 2-а, 
кв. 13.

Меняется трехкомнатная благоустроенная квартира 
иа втором этаже на двух- и однокомнатную отдель
ные квартиры. Обращаться: ул. Западная, 4-6, кв. 4, в 
любое время.

Ж ена, дети , родные.
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