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Л е т н я я
т о р г о в л я

В целях лучшего обслу
живания населения испол
ком горсовета ещ е в ф ев
рале принял решение о ра
боте торговой м елкороз
ничной сети в весенне-лет
ний период. Руководителей 
торгую щих организаций 
обязали в определенный 
«рок привести в порядок 
киоски: отремонтировать их, 
покрасить, С  наступлением 
теплых дней организовать 
продажу молока и кваса 
из цистерн, установить ав
томаты на улицах для га
зированной воды,

В прошлом году из-за не
хватки кадров некоторые 
палатки и киоски не рабо
тали, недостаточно прода
валось мороженого, ф р ук
товой и минеральной воды, 
нерегулярно проводилась 
торговля в местах массово
го отдыха. Как ж е обстоит 
дело нынче! Если говорить 
о киосках, то они все обнов
лены, обеспечены инвента
рем , утверж ден ассорти
ментный перечень продо
вольственных товаров. Но 
это пѳлдела.

Без продавца киоск не 
откроеш ь, а проблема эта 
до сего дня в гѳрпищетор- 
ге не решена. Причем по
вторяется она из года в 
год , а подход к ней у ра
ботников торга не м еняет
ся : е кадрах спохватывают
ся тогда, когда наступает 
время киоски открывать, 
М еж ду тем , думать о них 
надо раньше. Если бы ру
ководители поговорили со 
своими пенсионерами, об
ратились к домохозяйкам и 
студентам , приезжающим 
на каникулы, по местному 
радио, через городскую  га
зету  с просьбой поработать 
У них сезон, поясняя усло
вия, желаю щие обязатель
но нашлись бы. И сегодня 
вместо 13 овощных и трех 
продовольственных палаток 
работало бы гораздо боль
ше, Лето вступает в свои 
права, а на улицах ещ е ма
ло торгую т мороженым, не 
видно сатураторных теле
ж ек , да и автоматы для 
газированной воды пока 
бездействую т.

Не все ладно и у  работ
ников общественного пита
ния, Из-за отсутствия кад
ров здесь  до сих пор не 
работают четыре павильо
на в самых лю дных местах 
города. Свежих пирожков 
и кондитерских изделий ни
кто не предлагает перво
уральцам в киосках возле 
столовой И® 11, у кафе 
«Славянка», стоповой
«Урал», на рынке.

Наиболее благополучно с 
летней торговлей в райпо 
и горпромтѳрге. Все запла
нированные точки давно 
открыты и работают, кадра
ми укомплектованы. В Но- 
воуткинск и Битимку уж е н» 
раз выезжала автолавка с 
продовольственными и про
мышленными товарами. 
Ж ители сел и поселков ре
гулярно снабжаются огур
цами, салатом, картофелем , 
квасом.

В летний период необхо
димо практиковать вы езд

ные базары, ярмарки, вы
ставки-продажи. Здесь не
малый опыт накоплен у 
горпромторга и треста сто
ловых. Нынче намечено 
провести 10 выездов в м е
ста массового отдыха тру
дящ ихся. В связи с этим 
горпромторгу предложено 
установить два сезонных 
киоска на Трудпосепке, ку
да в хорошую погоду будут 
вывозить промышленные и 
хозяйственные товары, А на 
берегах городского пруда 
соорудить три палатки для 
продажи пляжных товаров. 
Необходимо присоединить
ся к ним и общепитовцам, 
чтобы обслуживание горо
жан было полноценным. 
Работникам треста столовых 
следует серьезно и побы
стрее решить вопрос об 
обслуживании отдыхающих 
в черте города.

Неразрешимая проблема 
— городской парк культу
ры и отдыха. В прошлом 
году в редакцию поступа
ло немало жалоб на то, что 
вечером гуляю щ им в парке 
негде попить, перекусить. 
Киоски, принадлежащие 
тресту столовых, работали 
только в субботние и воск
ресные дни, что естествен
но, не удовлетворяло горо
жан, А что ж е будет этим 
летом! Изменений не ожи
дается, Общепитовцы, яко
бы из-за ветхости, убрали 
свои последние киоски, а 
новые ставить не собира
ю тся. Не помышляют об 
этом руководители горпи
щ еторга и горпромторга. 
Обслуживать горожан те 
и другие будут только вы
ездам и , что, естественно, 
не отвечает современным 
требованиям к организации 
отдыха трудящ ихся.

Забытыми остались новые 
микрорайоны в Корабель
ной рощ е, по улице Запад
ней и Советской, строящий
ся жилой массив на Дина
се, Кроме овощного киоска 
у булочной N® 40 по улице 
Советской за лето больше 
ничего не появится. А  ведь 
эти районы расположены 
далеко от магазинов, и 
мелкорозничная сеть здесь 
просто необходима.

Руководители торгую щих 
организаций ссылаю тся на 
нехватку денег для уста
новки сезонных киосков и 
павильонов, Значит, нужно, 
чтобы помогла им в этом 
администрация промыш
ленных предприятий.

На заседании исполкома 
городского Совета народ
ных депутатов особо гово
рилось об улучшении тор
гового обслуживания насе
ления, Намечено увели
чить торговлю прохлади
тельными напитками, ква
сом , соком, мороженым и 
промышленными товарами 
летнего ассортимента. Ру
ководители всех торгую щих 
организаций должны сегод
ня сосредоточить внимание 
на конкретных задачах, ко
торые необходимо решить 
в короткие сроки с учетом 
потребностей населения, ие- 
пользуя разнообразные 
формы обслуживания.

• Н А  ГОРОДОВОЙ 
ДОСКЕ ПОЧЕТА

Более двадцати лет тру
дится в восьмом цехе Но
вотрубного завода нагре
вальщик металла Николай 
Михайлович Игнатенков, Его 
работа всегда отличается 
высоким качеством. Свою 
норму Игнатенко стабиль
но перевыполняет. Вот и в 
мае выполнение норм со
ставило 104,3 процента.

Когда возникает произ
водственная необходимость, 
Николай Михайлович зам е
няет мастера. Авторитет по
четного м еталлурга, одного 
из опытнейших рабочих це
ха непререкаем, Он всегда 
подверж дается классной 
работой.

На снимке: Николай Ми
хайлович Игнатенков,

Ф ото А . Кадочигова,

Н О В О Е  Д О С Т И Ж Е Н И Е  
В И С С Л Е Д О В А Н И И  К О С М О С А
Центральный Комитет 

КПСС, Президиум Верхов
ного Совета СССР и Совет 
Мийистров СССР горячо 
поздравили ученых, конст
рукторов, инженеров, тех
ников, рабочих, космонав
тов, все коллективы и орга
низации, которые принима
ли участие в подготовке и 
успешном осуществлении 
длительных пилотируемых 
космических полетов и по
летов международных эки
пажей по программе «Ин
теркосмос» на орбитальном 
научно - исследовательском 
комплексе «Салют-6» — 
«Союз».

Выдающиеся достижения 
Советского Союза в облас
ти исследования и исполь
зования космического про
странства, говорится в при
ветствии, широко известны 
всему миру. Двадцать лет 
назад первый полет в кос
мос гражданина СССР 
Ю. А. Гагарина на корабле 
«Восток» продолжался 108 
минут. Орбитальная науч
ная станция «Салют-6» 
функционирует три года во
семь месяцев, при этом око
ло двух лет — в пилотиру
емом режиме. Космическая 
программа подобной дли
тельности осуществлена 
впервые, это стало возмож
ным благодаря самоотвер
женному труду советских 
людей, последовательно 
осуществляющих под руко
водством КПСС планы ос
воения космического прост

ранства в мирных целях.
Достойным завершением 

работ на борту орбиталь
ного научно-исследователь
ского комплекса «Са
лют-6» — «Союз» стала пя
тая длительная экспедиция. 
Космонавты Коваленок 
Владимир Васильевич и С а
виных Виктор Петрович ус
пешно выполнили програм
му 75-суточного полета.

Осуществление пяти дли
тельных пилотируемых по
летов и одиннадцати экспе
диций посещения за время 
работы на орбите станции 
«Салют-6» является уни
кальным космическим экс
периментом, в котором про
демонстрированы отличные 
эксплуатационные качест
ва и высокая надежность 
отечественной космической 
техники.

Новый успех отечествен
ной космонавтики, подчер
кивается в приветствии, яв
ляется важным вкладом в 
решение задач одиннадца
той пятилетки по дальней
шему изучению и освоению 
космического пространства 
в интересах науки, техники 
и народного хозяйства, пос
тавленных ,ХХѴІ съездом 
КПСС.

25 мая 1981 года после 
успешного выполнения за
планированной программы 
полета на борту орбиталь
ного научно-исследователь
ского комплекса «Салют-6» 
—«Союз» космонавты това

рищи Коваленок Владимир 
Васильевич и Савиных Вик* 
тор Петрович возвратились 
на Землю.

Спускаемый аппарат ко* 
рабля «Союз Т-4» совершил 
посадку в заданном районе 
территории Советского Со
юза в 125 километрах вос
точнее города Джезказган.

В рамках программы со
трудничества социалистиче
ских стран «Иитеркосмо» 
вместе с космонавтами Вла
димиром Коваленком $ 
Виктором Савиных на бор
ту орбитального комплекса 
«Салют-6» — «Союз» ра
ботали международные эки
пажи с участием граждан 
Монгольской Народной Рес
публики и Социалистической 
Республики Румынии.

* * *

За успешное осуществле
ние длительного космиче
ского полета на орбиталь
ном научно-исследователь
ском комплексе «Салют-6»-* 
«Союз» и проявленные при 
этом мужество и героизм 
Президиум Верховного Со
вета СССР присвоил звание 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» 
летчику-космонавту СССР
В. П. Савиных. Герой Со
ветского Союза летчик-кос
монавт СССР В. В. Ковале
нок награжден орденом Л е. 
нина и второй медалью «Зо
лотая звезда».

(ТАСС).

И з У ка за  П р ези д и ум а  В е р х о в н о ю  Совета СССР

О награждении орденами и медалями СССР рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих объединений, предприятий 
и организаций Министерства химической промышленности СССР
За успехи, достигнутые в 

выполнении заданий деся
той пятилетки и социалисти
ческих обязательств, награ
дить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
Секиража Евгения Михай

ловича— аппаратчика хром
пикового завода.

ОРДЕНОМ 
ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

Воронова Николая Ф е д о 
ровича— аппаратчика хром
пикового завода.

Романова Ивана Степано
вича —  слесаря хромпико
вого завода.

ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ 
Богданова Виктора Ме- 

фодьевича —  ф резеровщ и
ка хромпикового завода.

Козіионова Николая Яков
левича —  заместителя на
чальника отдела хромпико
вого завода.

Моеунова Дмитрия А лек
сандровича —  аппаратчика 
хромпикового завода.

Пелих Агнию Тимофеевну 
—  аппаратчицу хромпиково
го завода.

ОРДЕНОМ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Парфенова Ивана Ивано

вича —  аппаратчика хром
пикового завода.

Яковлева Александра Гри
горьевича —  электромонте
ра хромпикового завода, 

ОРДЕНОМ 
«ЗНАК ПОЧЕТА» 

Дайбова Бориса Ивано
вича —  медника хромпико
вого завода.

Евченко Ю рия Михайло
вича —  начальника цеха 
хромпикового завода, 

Завѳдникова Валентина 
Хацкевича— печника хром
пикового завода.

Мочалѳва Сергея Ивано
вича —  аппаратчика хром
пикового завода,

Новоселова Владимира 
Афанасьевича —  аппарат
чика хромпикового завода. 

ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

II СТЕПЕНИ 
Чуноеову Любовь Ф ед о 

ровну —  аппаратчицу хром
пикового завода.

ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

(II СТЕПЕНИ 
Мазитова Геннадия Шай- 

хитдиновича —  электромон
тера хромпикового завода.

Панюшкина Владимира 
Романовича— мастера хром
пикового завода;

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ 

ДОБЛЕСТЬ» 
Бронникова Леонида А ф а

насьевича —  слесаря хром
пикового завода.

Ганеева М ахаматнура Баг- 
дануровича —  упаковщика 
хромпикового завода.

Казначееву Марию Ива
новну —  ш тукатура хром
пикового завода,

Триполова Ю рия Геннадь
евича —  аппаратчика хром
пикового завода.

Тужикова Ивана Романо
вича —  столяра хромпико
вого завода.

Туркина Николая Андрее
вича —  начальника цеха 
хромпикового завода.

Шевлякова Ю рия Михай
ловича— аппаратчика хром
пикового завода.

МЕДАЛЬЮ 
ѵ «ЗА ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ» 
Будилкину Галину Дмит

риев ну---лаборантку хром- 
пиковогр завода,

Ганееву Альфию  Багдану- 
ровну— аппаратчицу хром
пикового завода.

Глушкова Аркадия А лек
сандровича— слесаря хром
пикового завода.

Горшкова Виталия Серге
евича —  машиниста экска
ватора хромпикового заво
да. <

Изможерову Нинель А р
кадьевну —  начальника от
дела хромпикового завода, 

Киневу Евгению Алексан
дровну —  начальника ла
боратории хромпиковогв 
завода,

Терентьеву Ксению Мат
веевну— аппаратчицу хром
пикового завода,

Трясцину Александру 
Андреевну —  няню комби
ната хромпикового завода.

Шакирханова Ш амиля —  
слесаря хромпикового за
вода.

Шатьіло Петра Прокофь
евича —- заведую щ его от
делом  горкома КП СС .

П редседатель 
Президиума Верховного 

Совета СССР 
Л. БРЕЖ НЕВ.

Секретарь 
Президиума Верховного 

Совета С ССР 
М. ГЕО РГА Д ЗЕ ,

Москва, Кремль,
6 апреля 1981 е,

(«УраДМИЕИЙ рабочий»,
26 мая),



• в  ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Лето — пора активно
го отдыха взрослых и де
тей. Профсоюзные коми
теты предприятий поза
ботились о его организа
ции. В распоряжении ре
бят пионерсние лагеря. 
Многие проведут отпусна 
в туристских поездках, 
поправят здоровье на ку
рортах, с рюкзаком за 
плечами пройдут по за
поведным местам.

Для детей рабочих
Немало интересного ждет 

детей трудящихся завода 
термоизоляционных мате
риалов. Совсем скоро пио
нерский горн возвестит об 
открытии лагеря «Незабуд
ка». Здесь в первую смену 
отдохнет 21 подросток. В 
подшефной школе Хв 23 ор
ганизован городской пио
нерский лагерь. Профсоюз
ный комитет закупил но
вые игры, спортивный ин
вентарь почти на 500 руб
лей. Три группы ребят по 
бесплатным путевкам в дни 
летних каникул побывают в 
Свердловском театре юно
го зрителя, музеях.

П. ч и ж о в ,
председатель комитета 
профсоюза завода тер
моизоляционных мате
риалов.

По льготным 
путевкам

В летние месяцы некото
рые рабочие Коуровского 
леспромхоза смогут подле
читься на курортах и в са
наториях Евпатории, Же- 
лезноводска, Кисловодска. 
Такими путевками рабоч
ком профсоюза обеспечил 
слесаря Н. П. Брезгина, 
мастера нижнего склада 
О. П. Пырину, штабелев- 
іцика Я- А. Ротенберга и 
других. Желающие отпра
вятся в круиз по Черному 
морю в июле и августе. Все 
путевки — льготные.

А. Ш ИЯЯЕВ, 
заместитель председа
теля рабочкома проф
союза Коуровского лес
промхоза.

В выходной 
на «Ветерок»

На базе отдыха «Вете
рок» горпромторга заканчи
ваются ремонтные работы. 
21 июня здесь состоится 
массовое гулянье в честь 
Д ня города. Профсоюзный 
актив спланировал прове
дение этого праздника. Бу
дут соревнования по волей
болу и футболу, гребле на 
лодках, продуманы раз
влечения для детей. Каж 
дый выходной коллективы 
магазинов могут выезжать 
на базу «Ветерок». Нынче 
установлен теннисный стол, 
есть бильярд и много дру
гое.

Л. СМ ИРНОВА, 
председатель объеди
ненного комитета проф
союза горпромторга.

Путешествие 
по Северному 
Кавказу

В июне закройщица Л. Г, 
Сергеева, механик М. А. 
Носков, портнихи Н. П. 
Жидко, Н. А. Волобуева и 
другие отправятся в путе
шествие по Северному Кав
казу. Комитет профсоюза 
объединения Первоуральск- 
швейбыт закупил 15 таких 
путевок. Не все имеют от
пуск летом, но и в выход
ные дни можно совершить 
увлекательную экскурсию в 
другой город. На три дня 
съездят в Ленинград и Ки
ев наши работники.

Е. ТУРЫГИНА, 
председатель комитета 
профсоюза объедине
ния Первоуральскшвей-
быт, ___
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Распаханные по обе сто
роны дороги поля поблес
кивают оконцами в о д ь і .  

Внезапно выпавший в мае 
снег сдвинул земледель
цам все сроки посевной. 
«Вчера пробовали выехать 
на этот участок, —  кивнул 
за ветровое стекло маши
ны главный агроном сов
хоза - «Первоуральский» 
Л. П. Чуркин, —  да так и 
пришлось оставить на нем 
борону, завязла. А впе
чатление такое, словно сей
час начало мая, если судить 
по увлажненности почвы». 
Однако солнце и ветры де
лают свое дело, и посев
ные агрегаты в хозяйстве 
один за другим включают
ся в работу.

Непростая ситуация сло
жилась в хозяйстве с ка
пустой. Высадить ее надо 
на 135 гектарах, а рассада 
зеленеет лишь на первых 
десятках из них. К тому же 
она пошла в рост за время 
вынужденного пребывания 
в теплицах. Тем не менее

весь посадочный материал 
сохранен. В ненастье в 
теплицах было установлено 
дежурство механизаторов. 
Штормовой ветер срывал 
пленку, густо облепил ее 
снегом. Люди жгли костры, 
но отстояли ростки. В сов
хозе принято решение 
часть капусты высадить 
вручную, с помощью ше
фов. Только это поможет 
выйти из отставания.

Нынешняя посевная не
сколько отличается от пре
дыдущей. В прошлом году 
в совхозе пересмотрены 
севообороты. Поля укруп
нены, более четкой стала 
специализация отделений. 
Так, в Шайтанском площа
ди заняты овощами и кар
тофелем . Картофелесажал
ку здесь вывел Л. Т. Еки- 
мовских. Звено Леонида 
Тимофеевича в первом го
ду одиннадцатой пятилет
ки решило работать по-но
вому, взяв ответственность 
за урожай на себя. Карто
фелеводы решили опробо

вать безнарядную систему 
оплаты труда, когда расчет 
производится по конечному 
результату, то есть по со
бранному урожаю.

Для этого была проведе
на подготовительная рабо
та. Экономисты дали необ
ходимые выкладки. Звено 
укомплектовано только ра
бочими совхоза, что позво
ляет вне зависимости от 
шефов выезжать на поле 
без задержек. Высок в кем 
уровень механизации —  
клубни загружаются спе
циальными погрузчиками. 
Все поля произвесткованы, 
достаточно внесено орга
нических удобрений, Одно
временно с клубнями в 
почву вносится раствор 
ядохимикатов против вре
дителей,

—  Новая система рабо
ты, —  говорит Леонид Ти
мофеевич, —  предполага
ет высокую культуру зем
леделия. Мелочей не долж
но быть. Скажем, всегда ли

мы обращаем внимание на 
чистоту полей, заботимся 
убрать с него камни? Те
перь мы хозяева этого по
ля и отвечаем за него. Как 
и администрация совхоза, 
заключившая с нами до
говор. Средняя урожай
ность в совхозе— 180 цент
неров картофеля с гекта
ра. Мы взяли обязательство 
получить по 200 центнеров. 
Совхоз получил два новых 
картофелеуборочных ком
байна, наш долг— использо
вать их. На это ориентиру
ют и документы XXV I съез
да партии, где подчеркну
та необходимость механи
зации уборочных работ на 
селе. С  комбайнами надо 
пересмотреть технологию. 
Вначале пускать картофеле
копалки, тем самым под
нять клубни. Причем, пред
стоит переделать их, чтобы 
укладывать сдвоенный ря
док, Тут понадобится по
мощь шефов. Комбайны не 
только высвободят людей, 
но и повысят качество убор

к у  не придете* д о в о д и т*  
повторную подборку. А ду-* 
мать об этом надо с вес* 
чы. Ведь поля наши каме
нистые, и выход —  не жа
леть органики.

Не случайно уже сейчас, 
з дни сева, коммунист Л. Т. 
Екимовских думает о том 
часе, когда придет пора 
собирать урожай. Именно 
такой хозяйственный под
ход к делу, заблаговремен
но принятое решение при
носят успех. Думается, ин
женерная служба хозяйст
ва, партийная организация 
помогут эксперименту кар
тофелеводов. -

Совхоз «Первоуральский» 
— основной поставщик ово
щей в город. Здесь сдела
ли вывод из неудач про
шлого года. Составлен план 
мероприятий по подъему 
урожайности овощей, он 
уже претворяется. На поля 
вывезено 32 тысячи тонн 
органических удобрений, 
все они произвесткованы, 
В две смены работают на 
подготовке почвы гусенич
ные тракторы, весь свето
вой день в поле сеялочныа 
агрегаты, Здесь сейчас 
сконцентрированы усилия, 
многих людей, которых 
объединяет одна забота —  
об урожае,

В тот день Леонид Ти
мофеевич выполнил две 
сменные нормы, пройдя 
картофелесажалкой шесть 
гектаров. Посадку картофе
ля его звено намерено за
вершить к концу мая. И 
сразу ж е предстоит начать 
междурядную  обработку 
посевов.

Н. ЛИСОВСКИЙ.

«Экономика должна быть 
экономной». Значение этой 
истины сегодня понял каж 
дый. Соревнование за самый 
богатый лицевой счет эко
номии — конкретная фор
ма работы, направленной 
на повышение эффективно
сти производства. В сче
тах, как в зеркале, видно 
хозяйское использование 
оборудования, сырья, энер
гетических ресурсов.

В десятом цехе Новотруб
ного завода двенадцать 
бригадных и одиннадцать 
индивидуальных лицевых 
счетов экономии. С начала 
года на них внесено около 
сорока пяти тысяч рублей. 
Результат, на первый 
взгляд, неплохой, но он за
метно ниже уровня прошло
го года. За первые четыре 
месяца 1980 года вклад в 
копилку цеха составил уже 
почти 55 тысяч рублей.

РАБОТАТЬ УМЕЛО, БЕЗ ПОТЕРЬ

С Ч Е Т  В П О Л Ь З У  экономики
Прокомментировать факт 
мы попросили начальника 
цеха В. М. Грабарника:

— Уменьшение лицевого 
счета экономии, — заметил 
Валерий Михайлович, — ни 
в коем случае нельзя рас
ценивать как ухудшение 
работы людей. Потери от 
брака по сравнению с про
шлым годом мы снизили 
на 5—6 процентов. А вот 
задание по выпуску труб 
нам увеличили, и, следова
тельно, вклады на лицевые 
счета надо рассматривать 
не относительно прошло
годнего уровня, а соответ
ственно нашим сегодняш
ним планам.

Требования сегодняшне
го дня, действительно, уже

сточились. Недостаточно 
выпускать продукцию лишь 
в большом количестве — 
необходимо постоянно сни
жать материалоемкость, ра
ционально использовать ра
бочее время, материальные 
ресурсы. Есть и еще одна 
характерная черта. Прежде 
суммарный итог лицевого 
счета в десятом цехе скла
дывался из довольно нерав
ноценных слагаемых. Одна 
бригада добивалась высо
ких показателей; другая 
же более чем скромных, а 
в результате приличное 
«среднеарифметическое» до
стижение. Теперь же и на 
участке станов ХПТ, и на 
участке подготовки труб к 
произволетгу, и на участке

отделки (все эти коллекти
вы имеют свои рабочие ко
пилки) с одинаковой ответ
ственностью подходят к по
вышению ■ эффективности 
производства. И показатели 
у этих коллективов пример
но на одном уровне.

Такая заинтересованность 
не возникает на голом ме
сте — она результат общих 
усилий, направляющий век
тор которых обусловлен 
временем. Экономика под
нимается на качественно 
новый этап своего разви
тия, и оставаться на преж
них позициях уже нельзя. 
Ведь не ради галочки в от
чете, и не ради денежных 
вознаграждений токарь 
Ю. Л. Волков е участка

На снимках: звеньевой
картофелеводов Л. Т. Еки
мовских: сажальщики (сле
ва направо) В, А . Самош- 
кин и К, Г. Кожевников.

Фото Е, Фролова.

производства труб активно
занимается рационализа
торской работой. Одно из 
последних его предложений 
по усовершенствованию то
карно-обдирочного станка 
дало экономический эффект 
в 510 рублей и значительно 
повысило производитель
ность труда. И так же не* 
формы ради, а рачительно 
и по-хозяйски расходует 
свой инструмент другой 
токарь—А. В. Бузин. Уме
лое использование механиз
мов позволило ему внести 
на свой личный счет более 
двухсот рублей.

В данном случае «лич
ный» не значит «индивиду
альный», потому что в вы
игрыше остается весь рабо
чий коллектив. Коллектив, 
где делом чести каждого 
-стала борьба за эффектив
ность работы.

И. ВЛАДИМИРОВ.

■ НА С ТР О И Т ЕЛ Ь С ТВ Е  ВТОРОЙ  
О Ч ЕР ЕД И  ЗАВО Д А К О М П Л ЕК ТН Ы Х  
М ЕТА Л Л О К О Н С ТР У К Ц И Й

Д И К Т У Е Т
ПРОГРАММА
П У С К А

С  середины января трест 
Уралтяжтрубстрой вместе 
с субподрядными организа
циями приступил к работам 
на второй очереди завода 
комплектных металлических 
конструкций, включающей 
две новые мощности —  про
изводство строительных и 
ограждающих металлокон
струкций. Первую мощ
ность строители и монтаж

ники обязались сдать к 7 
ноября, вторую —  к концу 
года. С  пуском второй оче
реди завод получит закон
ченную технологию.

Надо сказать, что в пер
вом квартале строители по
работали неплохо. План 
строительно-монтажных ра
бот по заводу выполнен 
организациями Минтяж- 
строя на 109 процентов.

Значительно хуже органи
зации Минмонтажспецстроя 
—  90,8 процента.

Заметный рывок управ
ления треста Уралтяжтруб- 
стррй сделали в пролете 
линий окраски и пластмасс. 
К середине апреля, когда 
мало верилось, что они 
справятся со своими обяза
тельствами на подготовке 
фундаментов под оборудо
вание, бригады А. А . Мезе- 
нина, М. А. Середы , А . И. 
Бушмелева из первого стро
ительного управления сде
лали почти невозможное и 
закончили работы.

Но почему же монтаж
ники поработали так слабо? 
Ответ на этот вопрос дают 
все те же сухие цифры 
процентов, Возьмем для 
примера март. Если строи
тели план строительно-мон
тажных работ в денежном 
выражении выполнили на

119 процентов, то органи
зации Минмонтажспецстроя 
только на 26. Строители 
работали на себя. У мон
тажников не было фронта 
работ. Испытанное делом 
управление треста Восток- 
металлургмонтаж, идущее 
всегда впереди других 
смежников Уралтяжтруб- 
строя, вынуждено было 
снимать бригады на другие 
объекты. Одна из лучших 
бригад управления, возглав
ляемая В. И. Шумовичем, 
взяла подряд на монтаж 
трубной разводки в комму
никационном туннеле, но 
потолкались люди полме
сяца на объекте и ушли. 
Таким образом, в апреле 
число рабочих на площад
ке завода сократилось при
мерно на 15и человек.

У второй очереди завода 
есть свои особенности по 
сравнению с первой. Мон
таж и наладка оборудова

ния здесь более трудоем
ки, Если на линии резки, 
скажем, бригаде монтажни
ков требовалась от силы не
деля на монтаж агрегата, 
то на линии окраски по
требуется больше трех ме
сяцев. Еще больше време
ни нужно на наладку. Что
бы запустить ту же линию 
окраски, нужно шесть ме
сяцев. Вот перед какими 
жесткими условиями ока
зывается пусковая програм
ма второй очереди.

Сегодня все внимание 
должно быть сосредоточе
но на блоке очистных со
оружений, которым занима
ется третье строительное 
управление треста Уралтяж 
трубстрой. }.

В марте СУ-3 выполни
ло,,. восемь месячных пла
нов! При этом умудрилось 
сорвать сдачу бытового 
корпуса и ни на шаг ив 
продвинулось на блоке очи-.

* ТРИБУНА П Е Р Е Д О В И К А  ПЯТИЛЕТКИ

СЕКРЕТ УСПЕХА
Меня часто спрашивают о том, как мне удается до

биваться- высоких производственных результатов. Осо
быми секретами поделиться не могу —  их нет. Счи
таю, что любой успех определяется отношением чело
века к труду. Я, например, никогда не тороплюсь. 
Сначала прикину, как и что, а потом уже приступаю к 
выполнению задания. Надо сказать, что коксовый уча
сток, на котором я работаю, занимается изготовлени
ем особо сложных динасовых изделий, Значит —  осо
бо «капризных». Тут спустя рукава не потрудишься.

Каждый огнеупор, а их не один десяток, имеет инди
видуальную технологическую карту. Однако теория не 
всегда стыкуется с практикой. Вот и думаешь, как сде
лать, чтобы изделие выходило без брака. Простой то
му пример. Технологи рекомендовали для прессова
ния некоторых марок огнеупоров производить подсып
ку лицевых пластин, но качество продукции в резуль
тате оставляло желать лучшего. Со своей стороны я 
предложил делать наброску массы на углы изделий 
перед прессованием. Дело сразу пошло на лад. Так 
практика подсказала рациональный вариант.
Большое подспррье —  школы по обмену опытом ра

боты. Сколько бы человек ни трудился на производ
стве, все равно есть что-то, чего он не знает. Поэто
му я всегда стараюсь перенимать все лучшее у  това
рищей. Делю сь, соответственно, с ними и сам.

Несколько слов хотелось сказать еще вот о чем. 
Особо сложные коксовые марки, которые не каждый, 
кстати, умеет прессовать, мне кажется, не всегда техно
логически обоснованы нормировщиками. Если прес
совщики на серийных, рядовых марках успешно пере
выполняют нормы выработки, то нам, занятым на слож
ных единичных заказах, приходится туго. Конечно, мы 
с нормами справляемся и даже «обгоняем» их. Может 
быть, в результате опыта. А  как быть молодым? К со
жалению, ни отдел организации труда и заработной 
платы, ни нормировщики цеха № 2 каких-либо кон
кретных мер в упорядочении социалистического сорев
нования и системы оплаты не предпринимают.

Изучая материалы XXV I съезда КПСС, я в ответ на 
заботу партии в числе двадцати шести передовиков 
производства обязался план одиннадцатой пятилетки 
выполнить за три с половиной года. В чем мои резер
вы? К ним можно отнести сокращение внутрисменных 
простоев, предварительное планирование заданий, об
мен опытом работы, товарищескую взаимопомощь. 
Думаю, что со своими обязательствами справлюсь. 
Основания есть. Полугодовой, план мне удалось выпол
нить в середине мая.

М. ЗАРИПОВ,
прессовщик цеха № 2 динасового завода.

ГАЗЕТА В НАШЕЙ ЖИЗНИ;

ИНТЕРЕС НЕ ПРОПАДАЕТ
В пятом цехе Новотруб

ного завода выпускается 
стенгазета «За шарикопод
шипниковую трубу». Я вхо
жу в состав ее редколлегии 
и являюсь членом рабкоров
ского поста. Иногда высту
паю с заметками в город
ской газете, которую по
стоянно выписываю и чи
таю. На мой взгляд, наша 
«Подзнаменка» ничуть не 
хуже областных газет, де
лается на хорошем профес
сиональном уровне. Чувст
вуется, что редакционный 
коллектив грамотный, пре
красно ориентируется в го
родской жизни.

В газете публикуются ма
териалы на самые различ
ные темы: Партийные, эко
номические, моральные. Не
плохо освещается культур
ная жизнь города. Насколь
ко я помню, ни одно кри
тическое выступление не 
остается без ответа, в чем

характерно проявляется 
принципиальность газеты.

Наша семья выписывает 
«Подзнаменку» давно. С
годами интерес к ней не
пропадает. Накануне юби
лея желаю сотрудникам га
зеты острого пера, а также 
здоровья и личного счастья 

Н. КОЗЛОВ, 
член рабкоровского 

поста цеха N° 5 
Новотрубного завода.

Помнится, несколько лет 
назад в городской газете 
было опубликовано письмо, 
автор которого благодарил 
работников милиции, дру
жинников динасового заво
да: они в кратчайший срок 
вернули похищенные ве
щи, нашли вора, совершив
шего, как потом оказалось, 
не первую квартирную кра
жу. В письме речь шла и 
об инспекторе уголовного 
розыска А. П Павлове, то
гда еще молодом работнике 
городского отдела внутрен
них дел.

Происшествие то было 
ничем непримечательное, ес
ли не считать, что преступ
ника удалось найти и изо
бличить так скоро. Но это 
было закономерно: уже в 
те годы выявились основ
ные принципы работы не
давнего выпускника специ
альной средней школы 
МВД СССР Павлова: опе
ративность, широкая опора 
на общественность, знание 
людей и обстановки за
крепленного за ним участ
ка.

С тех пор прошло без 
малого восемь лет. Много 
событий произошло за это 
время в жизни Александра 
Павловича. Сейчас он — ка
питан милиции, заместитель 
начальника отделения уго
ловного розыска горотдела. 
В коллективе о нем мнение 
единодушное: опытный спе
циалист, во всех отношени
ях надежный человек. Так 
охарактеризовал его и зам
полит отдела В. А. Баутин, 
другие сослуживцы. Такое 
же впечатление сложилось 
и у меня после встреч и 
бесед с капитаном.

Говорят, каж дая про
фессия накладывает свой 
отпечаток на характер че
ловека. Это чувствуется на 
примере Павлова: очень
сдержан, немногословен, 
прежде чем сказать что-ли
бо важное, обдумает. По
тому кажется несколько 
медлительным, даже излиш
не пунктуальным, осторож
ным что ли. Но эти качест
ва — от работы: она тре
бует основательности вы
водов, решений, действий. 
Любая спешка в ней про
тивопоказана.

Сидим, беседуем. Прошу 
рассказать Александра Пав
ловича о некоторых делах, 
для него особенно памят
ных. А их в его работе до
статочно. Случались и тяж 
кие уголовные преступле
ния, в раскрытии которых 
участвовал капитан, и слож-

Б У Д Н И

МИЛИЦИИ

па

КРЕДО
КАПИТАНА
ПАВЛОВА

ные ситуации сродни детек
тивным историям, хитро
сплетения которых прихо
дилось распутывать терпе
ливо, скрупулезно.

А он, явно понимая это, 
почему-то вспоминал о де
лах самых заурядных. Было 
время, когда в городе уча
стились случаи ограблений, 
совершали их «охотники» 
за мужскими меховыми 
шапками. Образовалась
группа таких «любителей».

— Молодые люди в ос
новном, — вспоминает он. 
— Жили в материальном 
достатке. Одних родители 
больше чем нужно обеспе
чивали, другие отлично за
рабатывали. Выявили всех, 
конечно. Судили. Но вот 
откуда у них эта жажда 
наживы, желание иметь 
больше, чем возможно чест
ным путем?

Вспоминает раскрытые 
квартирные кражи, тех, кто 
совершил их. Причина пре-

ПОСЛЕ КРИТИКИ
«ОБЪЕКТ ПРЕСТИ

ЖА» — в корреспонден
ции под таким названи
ем (газета № 70) речь 
шла о положении дел 
на строительстве блока 
деревообрабатывающ и х 
цехов Новотрубного за
вода. Редакции отвечает 
начальник производствен

но-технического отдела 
УКСа НТЗ Д, Ф. Махаев: 

«В конце апреля — на
чале мая строительно
монтажные организации 
увеличили численность 
работающих на блоке де
ревообрабатывающих це
хов до 70 человек. Од
нако, нужного темпа для

окончания работ в июне 
они не обеспечили. Окон
чание работ планируется 
в третьем квартале.

Полностью деревооб
рабатывающих станков 
для блока цехов не име
ется, но с учетом рабо
тающих в цехах № № 
18—17 и дополнительно 
полученных, технологиче
ские линии оборудовани
ем будут обеспечены».

етупленяй все та же —- же
лание иметь больше, чтобы 
пожить, ни в чем себе не 
отказывая. Откуда такие 
при современной жизни, ког
да можно достичь и матери
ального благополучия, и 
морального удовлетворения 
честным трудом? Вот что 
волнует и беспокоит Алек
сандра Павловича. И он от
вечает на эти вопросы: «Все 
происходит от недоработок 
наших в воспитательной ра
боте — в школах, в семье, 
трудовых коллективах».

Потому-то он, член об
щества «Знание», постоян
но выступает на эту тему с 
лекциями, беседами. Они 
всегда интересны, аргумен
тированы, воспринимаются 
с интересом. Встречи с тру
дящимися, с учащимися 
учебных заведений Павлов 
считает для себя обяза
тельными, ибо они — повод 
для слушателей задуматься 
о смысле, цели жизни, ее 
непроходящих, высших цен
ностях.

Справедливость всегда 
должна, обязана восторже
ствовать — вот кредо ка
питана милиции.

Случилось нынче такое 
происшествие. 17 января в 
травматологическое отде
ление с проникающим ране
нием в грудь поступил не
кий Н. В. Чечин. Объяснил: 
шел вечером, напали неиз
вестные, ударили ножом, 
за что — в толк не возь
мет. На том и стоял твер
до: безвинно пострадал, на
ходясь при исполнении слу
жебных обязанностей.

Несколько недель шло 
расследование. До истины 
Павлов докопался таки: ра
ботал связист Н. В. Чечин 
со своим напарником А. А. 
Аганиным в Билимбае, на
пились, не отходя от мага
зина, подрались. И вот 
итог: тяжелое ранение,
ложные заявления, пока
зания — которые сами по 
себе преступление, подпа
дающее под Уголовный ко
декс РСФСР.

— Наказание они соот
ветствующее понесут, 
говорит Павлов. — А вывод 
какой? Нужно усиливать 
правовую пропаганду, вос
питывать людей в духе 
уважения к законам, глубо
кого понимания их.

Это он и делает повсед
невно. Работа профилакти
ческая для него — важней
ший участок. Он по-делово
му шефствует над общест
венным пунктом охраны 
порядка динасового заво
да, который в городе на 
хорошем счету. Вот почему 
времени у него свободного 
так мало. Только-только 
хватает на учебу, которую 
Александр Павлович про
должает. Он заочник, сту
дент IV курса одного из 
высших ѵчебных заведений 
МВЛ СССР.

П. Ш ЕВЕЛЕВ, 
рабкор.

На снимке; А. П. П ав
лов.

Фото Е. Фролова.

:тных сооружений. Здесь 
>8 целый год работы из 
576 тысяч рублей освоено 
голько 70. Здание еще не 
юкаэалось из земли, а на 
-аладку сложного обору
дования понадобится мини
мум полгода. Без блока 
ачистных вторая очередь 
попросту не состоится.

Откуда же восемь пла
нов? Руководство СУ-3 за-, 
планировало себе на март 
на важнейшем объекте 
треста строймонтажа на три 
тысячи рублей и, освоив 24 
тысячи, оказалось «на вы
соте». Руководителей уп
равления, его начальника 
А. М. Анисимова, склоня
ют на каждом совещании, 
на каждой оперативке, но 
безрезультатно.

Медленно ведут работы 
монтажники управления
треста Урэястальконструк- 
ция. Половина металлокон
струкций шатра кровли в

пусковом пролете не по
крашена, Из-за этого нель
зя вести монтажные и на
ладочные работы внизу. До 
сих пор даже действующее 
оборудование первой оче
реди питается водой и воз
духом по временной схе
ме. Монтажникам из управ
ления треста Востокметал- 
лургмонтаж нужно безот
лагательно переводить за- 
питку агрегатов на посто
янную схему.

Со своей стороны у стро
ителей немало претензий к 
заказчику. По части поступ
ления технической доку
ментации, оборудования.

Неудовлетворительное * 
целом состояние дел на 
стройке —  причина низкой 
исполнительской дисцип
лины, Чем еще можно объ
яснить тот факт, что управ
лению треста Уралсталь- 
конструкция вот уже два 
месяца в протокол записы

вается пункт «сварить сты
ки балок мостового крана 
№ 5 и зашлифовать». Ра
боты на несколько часов, а 
разговор идет с марта. Или 
вот образец планирования 
и исполнения. Протокол 
совещания от 12 мая. Уп
равлению треста Уралэлект- 
ромонтаж записано: «До 15 
мая запитать бытовые по
мещения и пожарное де
по». Протокол от 14 мая: 
«УЭМ  запитать бытовые и 
пождепо до 20 мая».

Невероятно, но есть за
писи, повторяющиеся с 
марта прошлого года. И 
никто даже моральной от
ветственности за срывы 
сроков не несет.

Сейчас на стройке самая 
ответственная пора Бо 
многом решается судьба 
пусковой программы. Д у
мается. по опыту прошлого, 
самые важные объекты 
следует выделить в само

стоятельные подкомплек
сы. Целесообразнее рас
сматривать отдельно вопро
сы блока очистных соору
жений, линии окраски. Так 
в прошлом году поступили 
на котельной, что очень по
могло делу.

Прошло почти пять меся
цев строительства второй 
очереди —  очень много в 
масштабах пусковой про
граммы. Много по време
ни, но не по сделанному. 
На одной из бытовок стро
ителей висит броский ло
зунг «Больше дела, мень
ше фраз!». Наверное, не 
все руководители— участни
ки строительства —  вчитыва
лись в эти слова. Ведь за 
всеми трениями, претензия
ми, которые еще мешают 
стройке, стоят живые лю
ди, умеющие видеть о б щ и й  

интерес, договориться и 
действовать во имя одного. 
Это положение прозвучало

В книгу Почета
Елена Максимовна Ку

кушкина более 20 лет в об
щественном питании. Она 
— повар шестого разряда 
в столовой № 1 Новотруб
ного завода, комплектует 
обеды на линии «Эф ф ект». 
Не только сама учится в 
школе кулинарного мастер* 
ства, но и передает про
фессиональный опыт моло
дежи, обучила шесть пова
ров. У  нее проходят прак
тику учащиеся торгово-ку
линарного училища.

Кукушкина подает при
мер и в социалистическом 
соревновании. Ударник де# 
вятой и десятой пятилеток 
награждена орденом «Знай 
Почета», ей присвоено зва
ние отличника советской 
торговли. А  за высоки^ 
производственные показа
тели в предсъездовском со
циалистическом соревнова
нии имя Е. М. Кукушкино!) 
недавно занесено в город* 
скую книгу Почета.

J. ПЛЕШКОВА, 
председатель 

объединенного 
комитета профсоюза.

манекенщицы

и на XXVI съезде КПСС: 
«Общегосударственные ин
тересы всегда должны сто
ять выше интересов отдель
ных министерств и пред
приятий».

Пуск второй очереди за
вода и есть этот общегосу
дарственный интерес. О 
нем убедительнее всего 
говорит растущая папка за
казов на уникальную про
дукцию завода.

Рейдовая б р и г а д а :
А, КРАСАВИН —  инже
нер, председатель со
вета народных контро
леров на строительст
ве; Т. М ЕЛЕШ КИНА —  
инженер отдела обору
дования завода; Б. КО- 
ЗИОНОВ —  бетонщик, 
член штаба «Комсо
мольского прожекто
ра»; В, Ш ИШ КОВ —  
руководитель корпункте 
на строительстве

Магазин «Товары дл^ 
женщин» пригласил недав
но покупательниц на де
монстрацию летнего пла
тья и обуви, имеющихся 8 
продаже. Продавцы - кон
сультанты Галина Имаева. 
Ирина Данилова, Наташв 
Коломацкая и другие ста
ли на время манекенщица
ми, показав покупателям 30 
моделей легкого платья ц 
20 моделей обуви. Понра
вившиеся платья были тут 
же раскуплены.

Коллектив магазина в 
целях рекламы часто ис
пользует подобную форму 
работы с покупателями. 
Демонстрации моделей 
пользуются заслуженным 
успехом.

П. РОДИО НОВА, 
директор магазина 

«Товары для женщин».

Витамины на столе
На прилавках магазинов 

пищеторга все чаще появ
ляется зелень, которую по
ставляет тепличный комби
нат совхоза «Первоураль
ский». Большим спросом 
пользуются салат и зеле« 
ный лук, для салата Ц 
окрошки хозяйки покупают 
огурцы, А  вот и свежий 
урожай капусты: перво-
уральцы уже покупали ев 
на прошлой неделе. Сей
час в дороге из солнечной 
Туркмении еще сто тонн 
зеленых кочанов,

В. РЫКОВА, 
зам. зав. торговым 

отделом торга,

• Участвуем в смотре
Книжные магазины райпо 

включились во Всесоюзный 
смотр по пропаганде и рас
пространению обществен
но-политической литерату
ры и политического плака
та. Особое внимание уде
ляется распространению 
материалов X X V I съезда 
партии. Оформлены витри
ны двух книжных магази
нов, активно участвуют в 
работе общественные рас
пространители книги, книго
ноши. Много продают лите
ратуры, например, книгоно
ша Е. Н, Бровченко —  ра
ботница ПОЭЗРТО и прода
вец народного киоска на 
БЭЗСКиД е Л, Б, Оборина, 

В. ЯРИНА, 
товаровед райпо,
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Н А З В А Л С Я  Ш Е Ф О М - П О М О Г А И
Н Дню города готовятся все первоуральцы, ведь 

каждому хочется видеть дворы, улицы, площади 
чистыми, ухоженными, уютными. Тогда и настро
ение будет действительно праздничным.

Большую работу по благоустройству жилых 
кварталов должны проделать шефы — труженики 
промышленных предприятий и строен. Сегодня 
наш корреспондент беседует об этом с председа
телем комитета профсоюза цеха Ns 3 Новотрубно
го завода В. П. Суворовым)

— Владимир Павлович, коллектив вашего цеха шеф
ствует над первым микрорайоном, расположенным меж
ду улицами Вайнера и Строителей. Это один из цент
ральных. густонаселенных участков города. Поэтому 
и внимание к нему должно быть повышенное.

— Да, мы хорошо понимаем это и никогда не за
бываем о своих шефских обязанностях.. Систематиче
ски в свободное от работы, время некоторые труже
ники цеха помогают жителям микрорайона навести 
порядок во дворах. Мы уже начали ремонт двух 
агитплощадок,- спортсооружёний, покраску качелей. В 
ближайшее время сделаем в цехе две карусели и 
установим их в микрорайоне; Кроме того, нынче, на
чнем сооружать, во- дворе дома ,Ne 5-а по улице Вай
нера мини-стадиону соответствующий всем современ

ным нормам. Сейчас над ним работают проектировщи
ки завода.

— А насколько эффективно будут использоваться 
все эти объекты?

— Накануне Дня города на .обновленных агйтпло- 
щадках выступит вокально-инструментальный, ансамбль 
нашего цеха под руководством Владимира Девятери- 
кова. Концертную программу ребята уже подготовили. 
Непосредственно 21 июня в микрорайоне пройдет 
праздник двора. В этот день здесь, состоятся лекции, 
детские спортивные соревнования и. игры,./будут ра
ботать буфеты. А в будущем хороший мини.-стадион, 
конечно же, не будет пустовать. Его хозяевами ста
нет мальчишки многих домов, которые занимают
ся' зимой хоккеем, а ' детом футболом под руководст
вом тренера-общественника, шлифовщика нашего цеха 
Владимира Пономарева. Надеюсь, что его примеру 
последуют и другие, комсомольцы: придут на помощь 
местной детворе, организуют для нее при дворовом 
клубе кружки технического творчества, спортивные 
секции. Впрочем, на мини-стадионе смогут с успехом 
заниматься физкультурой и взрослые жители.

Вел интервью А. М О СУНО В.

* С  е  г о д  н  я  —  Д  е  н  ь
1 ,

п о г р а н и ч н и к а

- ФОТОРЕПОРТАЖ
Западная граница СССР. 

Бонны Н.ской заставы Крас
нознаменного Западного 
пограничного округа, про
долж ая замечательные бо
евые традиции, совершен
ствуют свое боевое мастер
ство, зорко охраняют свя
щенные рубежи советской 
Отчизны,

На снимках;, застава, где 
замполитом Анатолий Ва
сильевич Ф едоренко  (вто
рой слева), уже несколько 
лет подряд является отлич
ной: идут занятия по пре
одолению полосы препят
ствий.

Фото И. Свериды.
Фотохроника ТАСС .

НА  С Т Р А Ж Е  М И Р Н О Г О  Т Р У Д А
Нынешний праздник на- чѳских кругов. Вынашивая нет и развивается их неру- 

совых границы отмечается агрессивные, планы, нэправ- шимая друж ба, приумножа- 
в дни, когда страна, пре- ленные против Советского ются славные боевые тра- 
творяя в жизнь историке- Сою за и других социали- диции.
ские предначертания XXVI  стических стран, империа- Ш естьдесят три года со- 
с.ъезда КП СС , уверенно- лизм, как и в прошлом, ветские пограничные вой- 
идет вперед по пути ком- большое место отводит ска свято выполняют свой 
мунистического созидания, разведывательной и иной конституционный долг, С  
Сверяя свою деятельность подрывной деятельности высоким сознанием личной 
с решениями форум а со- против нашей « р ан ы . ответственности за охрану
ветских коммунистов, лич- Воины советской грани- границы они несут свою не- 
ный состав пограничных цы вместе с пограничника- усыпную вахту, зорко обе- 
войск успешно выполняет ми братских стран социа- регают мирный созидатель- 
свои задачи, лизма надежно охраняют ный труд нашего народа, в

36 лет над нашей страной передний край социалисти- бдительном несении служ- 
чистое небо. Но мир неспо- ческого содружества. В бы по охране границы вои- 
коен. Успехи Советского тесном взаимодействии со- ны видят свою священную 
народа в коммунистиче- вершенствуется погранич- обязанность, высокий смысл 
ском строительстве вызы- ное и воинское мастерство повседневного ратного тру- 
ваюг, злобу им п ер и али ст- братьев по оружию, креп- да. (ТАСС),
і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і п і і і і і і і і і і і і і і п і і і і і і і і і і і н і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і п і і і і п п і і п і і і і п і і і і і і п п п і і п і і і і і і і і і

ся, а кончику быть. В мае

Я ПРИРОДА И МЫ

МУДРЫЕ
П Т И Ц Ы

Мы прекрасно знаем, что 
птицы гнездятся в теплую 
пору времени. Это и по
нятно. . Условия для выси
живания яиц и обеспечение 
птенцов кормом' в летнюю 
пору наиболее благоприят
ные! Однако есть птицы, 
которые не считаются с по
годой. У них свои расчеты.

Клесты, например, одни
ми из первых выводят 
птенцов. В Лесу, свирепст
вует мороз, бушуйт фев
ральские метели, а клестов- 
ка сидит, уже на яйцах. В 
начале марта появляются 
на свет пуховые комочки.

Чем вызвана такая . по
спешность?! Их не прихо
дится осуждать за тороп
ливость. Время вскармлива
ния птенцов они выбрали 
самое подходящее, когда 
достать семена хвойных де
ревьев легче. Под действи
ем теплых солнечных лу
чей шишки начинают рас
крываться, и клесты полу
чают изобилие корма.

Вслед за клестами соору
жают на вершинах вековых 
сосен массивные гнезда чер
ные вороны. И несмотря на 
морозы, которые нередки в 
первом месяце весны, они 
откладывают яйца и . выси 
живают их.

Отчего так спешат пти
цы? Вороны мудры, и их 
поступок оправдан време
нем. Позже, в апреле, когда 
начинается таяние снега, 
погребенные в нем живот
ные, погибшие от холода, 
голода и болезней в суро
вую зимнюю пору, вытаива
ют и служат кормом поя 
вившимся к этому времени 
птенцам.

Крупная, лакированно
смоляной окраски птица 
хороший санитар. К сож а
лению, за- последние годы 
черный ворон стал ред
костью. Птица незаслужен
но преследовалась.

Сейчас вороны нуждают
ся в нашей охране. Поэто 
му беспокоить их не сле
дует. Пусть живет в наших 
лесах мудрая птица.

Ю . Д УН А ЕВ , рабкор.

Человек,
А в т о м о б и л ь ,

Д о р о г а

П О Д Е Л О М !
мальчика. Андрей с сотря
сением головного мозга по
пал в больницу. Происшест- 

Водитель танси К. В. Ко- вия могло и не быть, если 
тельников ехал по улице бы бабушка при переходе

он вновь задержан и снова 
пьяным. На этот раз права 
у Седых изъяты, и он ош- 

Лишены води т е л ь с н и х  трафован_ на 50 рублей, 
прав новотрубнинй Г. А. Ко- По этой же причине ли- 
лобов из цеха № 1 и И. П. шен права управлять мото- 
Уфимцев из цеха № 4. Они циклом мастер СУ-4 треста 
сели за руль пьяными. Рас- Уралтяжтрубетрой В П. Бог- 
сматривала комиссия и Д.- Д а н о е .^ ^ с т е р  цеха № 34Ильича на Динасе. Из-за через дорогу взяла мальчи- сматривала комиссия и Новотрубного завода А. В.

стоявшей на обочине дороги на за руку и была бы вни- ло работника совхоза в Пономареа управлял мото-
машины, которую он стал мательнеи. Но и с водителя имск _ • „  Д л о н  циклом в нетрезвом состоя-вина не снимается. На оче- сентябре прошлого года он имея вомашины, которую 
объезжать, неожиданно вы*ou o e j m d i o ,  n c u m n ^ a n n w  —........... —  ---------  _ , ,  . .  П Ѵ П ( , М „  Н И И , Д З Ж в  Н О И М в Я  В О Д И Т Ѳ  Л Ь"
бежал шестилетний А. Дол- редном заседании админи- был задержанt заі РУ ® ских прав Он оштрафован
  .а  гтплтиои™ комиссии ГАИ нетрезвом состоянии, права ___ кп J...Л — игов Бабушка его находилась стративнои комиссии 
в это время на тротуаре и рассматривался этот случаи, 
не смогла удержать внуна. К. В. Котельников лишен 
Ножной тормоз машины водительских прав за управ- 
К. в. Котельникова был неис- ление автомобилем, который 
правей, и водитель сбил был неисправен. _____

нетрезвом состоннои. права _л • ,л - д и ~ -„„„-..I
инспектору ГАИ не предъя- на 50 рублей. И поделом! 
вил, на заседание комиссии, В. САБЕНИН,
где его лишили водитель- слушатель школы рабкоров,
сних прав, не явился. Но ~~~ ~~ ~ ' .
сколько веревочке ни вить- Редактор С. И. J1EKAH O B.

Кинотеатр «Восход». «СПАСИТЕ «КОНКОРД». ®е
ансы: 9, II, 13, 15, 17, 19, 21 час,

Кинотеатр «Космос». «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫ Й* Сеан 
сы: 9, 19, 21 час. «РУСЛАН И ЛЮ ДАНИЛА* (2 се 
рии). Сеансы: 12, 15 часов.

УВА Ж А ЕМ Ы Е ПЕРВОУРАЛЬЦЫ !
Сегодня после ремонта открывается каф * 

«Уральское». Обновлен интерьер, з меню — 
блюда уральской кухни. Мы рады вас обслу
жить. Каф е открыто с 11 до 22 часов. Сани- 
тарный час с 16 до 17 часов. Приглашаем по* 
сетить кафе.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!
Запечатлеть мгновение может любой человек, 

и для этого ему нужен только фотоаппарат.
Во время увлекательной экскурсии, в турист

ском походе, даж е не концерте удача в съем- 
! ке обеспечена, если с собой у вас миниатюрный 
фотоаппарат «Киев-30», С помощью фотоаппа
рата «Силуэт-электро» можно постичь секреты 
фотоискусства.

«Зенит ТТЛ» —  зеркальный малоформатный 
любительский фотоаппарат, изготовленный на 
Красногорском механическом заводе.! «Зенит 
ТТЛ» может быть использован для репродукци
онных работ, съемки мелких предметов (с по
мощью удлинительных колец), крупным планом с 
малых расстояний (микросъемка), а такж е для 
съемки с микроскопом (микросъемка).

Уважаемые покупатели! Магазин № 35 «Спорт 
и отдых» (ул. Советская, 17) предлагает ф ото
любителям фотоаппараты «Киев-30» по цене 30 
рублей, «Зенит ТТЛ» —  240 и 319 рублей, «Си- 
луэт-электро» —  67 рублей.

Д Л Я  РА БО ТЫ  В М Е Л К О Р О З Н И Ч Н О Й  СЕТИ ГОР- 
П И Щ ЕТО РГА  П РИ ГЛ А Ш А Ю Т С Я  продавцы по про
даж е молока из цистерн, продавцы по продаже 
кваса из цистерн, киоскеры в овощные киоски и 
павильоны, киоскеры в продовольственные киос
ки, продавцы по продаже газированной во
ды с сатураторных тележ ек, механик по обслу
живанию автоматов! по продаже газированной 
воды.

ТОВАРИЩ И ПЕРВОУРАЛЬЦЫ?
Предлагаем вам посетить фотосалоны города 

и поселков, где вам предложат сделать фото
снимки индивидуальные, групповые, медальон
ные с памятными местами и видами нашего го
рода в черно-белом и тонированном исполне
нии-

Приглашаем руководителей дошкольных дет
ских, учреждений, школ, профессионально-техни
ческих училищ, техникумов своевременно сделать 
заявки на обслуживание групп. О бращ аться; фото- 
салон -— пр, Ильича, 24; фотоателье —-  пр. Кос
монавтов, 3, ул, Герцена, 25, ул. Западная, 12-а,

Бюро по трудоустройству населения приглаша
ет на постоянную работу заместителя начальника 
цеха, заместителя главного инженера с высшим 
специальным (строительным) образованием.

На базу отдыха в Нижнее Село приглашаем 
завхоза и сторожа. Обращаться: г. Первоуральск, 
ул. 1 Мая, 10, бюро по трудоустройству населе-

Сречн© меняется комната 16 кв м на втором этаже( 
(есть телефон) в г, Свердловске на лю бую  квартиру 
в Первоуральске, О бращ аться: проспект Космонавтов, 
19— 117, в любое время.

М еняется двухкомнатная квартира 32 кв. м (комнаты 
раздельные, есть телефон) на две однокомнатные. 
Обращ аться по тел. 2-52-21.

М ЕНЯЕТСЯ двухкомнатная квартира 31,7 кв. м на 
втором этаже на однокомнатною и комнату в кварти
ре е соседями. О бращ аться; у л, Ватутина, 60 — 21, 
после 18 часов,

М ЕНЯЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира 
(44 кв, м , на четвертом этаж е) в г. Нижние Серги на 
равноценную или двухкомнатную  квартиру в г. Перво
уральске. Есть участок в коллективном саду. О бра
щ аться: тел, 2-47-24, к Пановой,

М ЕНЯЕТСЯ 3-комнатная квартира 46 кв. м в пос. Д и
нас на однокомнатную и 2-комнатную (можно малога
баритную) квартиры. О бращ аться; ул. 50 лег С С С Р , 10, 
кв, 12, после 17 чае.

Потерялась телочка, возраст 8 месяцев, маеть ры
жая, белая голова и белый хребет. Видевших просим 
сообщить по адресу : ул. Дмитрия Д онского , 9=

А Д Р Е С :  623100 . г. П ер 
в о у р а л ь с к . п р о с п е к т  Ильи
ч а . 2 1 /4 0 .

Т Е Л Е Ф О Н  Ы: редактор
2-15-72, за м . р е д а к т о р а  
2-52-05, о т в е т с т в е н н ы й  с е к 
р е т а р ь  2-14-94, о т д е л  п а р 
т и й н о й  ж и з н и  2-52-83 , э к о 
н о м и ч е с к и й  о т д е л  2-53-47, 
о т д е л  п и с е м  2-52-21, о т д е л  
к у л ь т у р ы  и б ы т а , б у х г а л 
т е р  2-53-71, д и р е к т о р  т и п о 
г р а ф и и  2-46-55.


