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Р Е Ш А Ю Щ Е Е
П О Л У Г О Д И Е
Быстро летит время, все 

Ближе финиш второго года 
десятой пятилетки. Совет
ские люди стремятся озна
меновать подготовку к 60- 
летию Великого Октября но
выми достижениями в осу
ществлении исторических 
решений XXV  съезда пар
тии. Огромный трудовой 
подъем вызвало всенарод
ное обсуждение проекта 
новей Конституции СССР.

Это можно видеть на при
мере коллективов ряда 
предприятий нашего горо
да. Так, металлурги Ново
трубного завода реализова
ли дополнительно к зада
нию шести месяцев продук
ции на несколько миллио
нов рублей, химики хромпи. 
кового завода — на тысячи 
рублей. Сверх полугодовой 
программы отправили нема
ло изделий в торговую сеть 
труженики швейной фабри
ки. Успешно справились с 
заданием коллективы заво
дов трубчатых конструкций, 
по ремонту горного обору, 
дования.

Приближаются к право
фланговым предоктябрьско
го соревнования электрома
шиностроители Новоуткин- 
ского завода «Искра». Они 
в июне резко сократили от
ставание, допущенное в 
прошлые месяцы, и за по
лугодие справились с зада
ниями по выпуску валовой 
продукции, реализации и 
росту производительности 
труда.

Главный источнии дости
жений — самоотверженный 
труд первоуральцев. Всех 
героев пятилетки не пере
числить. На Новотрубном 
заводе добрую славу заслу
жила бригада коммунисти
ческого труда цеха № 7 
мастера И. Н. Булатова, на 
хромпиковом заводе — кол
лектив смены цеха № 8, 
который возглавляет мастер 
Ш. В. Устюгов, на заводе 
сантехизделий — бригада 
слесарей - сборщиков В. К. 
Кириллова, в Коуровском 
леспромхозе первенство в 
соревновании держит бригад 
да по разделке хлыстов 
Ф . М. Рыкова, на динасовом 
заводе высоких показателей 
достиг коллектив маетеоа 
С. Ш. Султанова из первого 
цеха.

Истинную меру своих сил 
и возможностей может по
стигнуть сам человек. У 
каждого есть свои нормы, 
резерв духа, воли, характе
ра, который помогает до
гнать сильного, а сильному 
выйти на новые рубежи. И 
в этом, наверное, внутрен
няя суть трудового состя
зание, неумолимого стрем
ления двигаться вперед. 
Р«дь на работу человек 
приходит за тем , чтобы 
творить своими руками то, 
что он лучше всего умеет. 
И если мы хотим, чтобы 
зтот итог творения, будь то 
платье, деталь машины или 
труба, был максимально 
плодотворным, надо создать 
для этого все условия.

Тут основная роль при
надлежит хозяйственным 
руководителям, партийным и 
профсоюзным организаци
ям, их умению возглавить 
творческий поиск новых ре
зервов все шире развер
тывать борьбу за увеличе

ние выпуска конечной про
дукции в соответствии с за
казами потребителей. Имен
но такой подход к делу по
зволяет новотрубникам, 
хромпиковцам, швейникам 
умело преодолевать труд- 
ности и добиваться успеха, 
чего не скажешь, к сожале
нию, о руководителях заво
да железобетонных изделии 
и конструкций. Бывший ди
ректор его Ф . В. Гладчук, 
например, больше заботил
ся об отделке своего каби
нета, о собственном благо
получии, чем о производст
ве. Главный инженер А. И. 
Безручно больше полагает
ся на сипу приказов, рас
поряжений, инструкций и 
мирится с тем, что они за
частую не выполняются. 
Пример тому — отношение 
к внедрению комплексной 
системы управления качест
вом продукции (КСУКП ). В 
отчетах значится: подготови
ли немало стандартов пред
приятия. А что толку, если 
они не работают! Не слу
чайно коллектив завода не 
обеспечивает выпуска про
дукции в должном ассоо- 
тименте и надлежащего ка
чества. И в том повинны 
также партбюро, его секре
тарь А. В. Дрожжачих, сла
бо контролирующие хозяй
ственную деятельность ад
министрации, не очень за
ботящиеся о том, чтобы в 
цехах, на участках, в 
бригадах был создан до
брый микроклимат.

И напрасно. От того, ка
кое настроение у машини
ста экскаватора или у ф ор
мовщика пенобетоиных па
нелей, от того, как работа
ется, удается пи вложить 
силы и знания в дело по
лезное, нужное людям, — 
от этого зависит ощущение 
счастья, полноты жизни.

Вот почему важно вооб
ще, а особенно сейчас во 
второй половине года, со
здать условия для высоко
производительного труда на 
всех участках, крепить дис
циплину и организованность, 
повышать личную ответст
венность каждого рабочего, 
специалиста. Извлекая уро
ки из минувшего периода и 
настойчиво распространяя 
передовой опыт, партийные 
организации призваны мо
билизовать, вести за собой 
коллективы на ударный 
труд. Этому должен слу
жить и пример коммуни
стов, и целенаправленная 
организаторская деятель
ность, и активная политико- 
воспитательная работа. На 
до усилить гласность сорев
нования, называть как rtp- 
редовиков, так и тех, кто 
трудится ниже своих воз
можностей.

Советские люди, обсуж 
дая проект новой Конститу
ции, еще теснее сплачива 
ютея вокруг Коммунистиче
ской партии, ее Ленинского 
Центрального Комитета, го
товят достойную встречу 
юбилею Октября. Настрое
ние трудиться по-стаханов
ски, по-коммунистически 
есть у каждого. Поэтому у 
нас не должно быть ни од
ного отстающего коллекти
ва предприятия, цеха, уча
стка, брмгааы. ни одного от
стающего рабочего!

В честь 60-летия Великого Октября
ЯНВАРЬ В ИЮЛЕ

Па участке метлллоопалубкн завода сантехизделий 
трудится молодой стропальщик Анатолий Сапанкевич. В 
честь 60-летия Великого Октября он решил повысить 
выработку. Сегодня Анатолий справляется с нормой на 
172 — 175 процентов. На его трудовом календаре —  
январь 1978 года. Сапанкевич выходил победителем в 
предоктябрьском социалистическом соревновании среди 
молодых рабочих города.

В металлургическом техникуме он учится на третьем 
курсе. Хватает времени и иа то, чтобы провести оче
редной рейд «Комсомольского прожектора». На него, 
активного, работящего, равняется заводская молодежь.

Н. ГЕРАСИМ ОВА, 
инженер по соревнованию * 

завода сантехизделий.

Первые в стране
Высокими производственными показателями завер

шил полугодие коллектив трубоэлектросварочного стана 
'X : 1 цеха Лг 11 Новотрубного завода. Досрочно вы
полнив задание, трубосварщики выдали сверх него 
496,4 тысячи метров труб, что намного выше обяза
тельств.

В трудовом соперничестве по достойной встррче 
60-летия Великого Октября первенствуют бригады ком
мунистического труда, возглавляемые Т. JI. Дорофее
вым, С. И. Унеснхшіым, В. А. Галицких и С. Ф. Я ш - 
ксвичем. Трубосварщики сейчас выдают с первого 
предъявления 97,94 процента продукции.

Недавно нз Москвы пришла радостная весть: реше
нием коллегии Министерства черной металлургии СССР 
и президиума ЦК профсоюза по итогам Всесоюзного 
соревнования за полугодие коллективу трубосварочного 
стана цеха Л: 11 присуждено-первое место с вручени
ем денежной премии.

л . ИКРИНА,
инженер отдела труда и зарплаты.

В  ПЕРВОУРАЛЬСК —  
ПЛЬЗЕНЬ-СЕВЕР

В г о с т и
К КОЛЛЕГАМ

Вчера гостями нашего го
рода были медицинские ра
ботники из района-побрати- 
ма Пльзень-Севера Запад
ночешской области. Хлебом- 
солью встречала Хозяйка 
Медной горы чешских дру
зей на границе Европы и 
Азии. Затем состоялась 
встреча у председателя ис
полкома городского Совета 
Ю . Ф . Финадеева. Он рас
сказал об истории Перво
уральска, о развитии про
мышленности, сельского хо
зяйства, здравоохранения. 
Члены делегации побывали 
в медсанчастях Новотрубно
го и хромпикового заводов, 
осмотрели кабинеты, лабо
ратории. С большим инте
ресом они беседовали с 
советскими коллегами о ле
чебно-профилактической ра
боте.

Чехословацкие товарищи 
познакомились также с эк
спонатами музея Новотруб
ного завода, встретились е 
работниками и отдыхающей 
детворой пионерского ла
геря им. Павлика Морозова.

А накануне в город при
езжала делегация работни
ков культуры из района-по- 
братима. Чешские друзья 
побывали во Дворцах куль
туры и спорта Новотрубного 

'завода.

И. Г. Батаиии более двад
цати лет работает операто
ром дефектоскопией тележ 
ки Кузинской дистанции пу
ти. СгК награжден знаком 
«Отличник социалистическо
го соревнования ж елезно
дорожного транспорта». 
Портрет рабочего не раз 
был на доске Почета.

Иосиф Григорьевич е лю
бовью относится к делу. 
Не может он обходиться и 
без общественной работы: 
он общественный инспектор 
по безопасности движения. 

Фото Д . Киреева.

= ------  — г ^ т - - -  ВЕСТИ ИЗ СОВ ХОЗА
« П Е Р В О У Р А Л Ь С К И Й »

ЧИЩЕ ПОЛЯ-ВЫШЕ УРОЖАЙ
В нынешнем году в совхозе «Первоуральский» более 

организованно ведется уход за посевами. Труженики 
села, шефы — коллективы промышленных предприя
тий уже очистили от сорняков посевы свеклы, закан
чивают прополку плантаций моркови.

Замечательно трудятся на междурядной обработке 
овощей трактористы Г. Гарипов и Г. Гибайдуллин. Они 
обработали на два раза все посевы капусты и моркови,

В связи с тем, что погода стоит сухая и давно не ба
лует дождями, большая нагрузка легла на трактори
стов, занятых на поливе овощей. Здесь особенно ста
раются И. Н. Перескоков и Н. М. Битюгов. Они триж
ды поливали капусту на 130 гектарах и вновь орошают 
поля живительной влагой.

В. ТЕТЕРИН, диспетчер совхоза.

■p pipjw,.»,.

Работники цеха N9 19 Новотрубного завода, помо
гая совхозу «Первоуральский», пропололи шесть гек
таров турнепса в Новоалексеевке.

Фото Т. Фесхутдинове.
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Ж ЕН ЕВА. В женевском 
Дворце наций открылась 
очередная сессия Комитета 
по разоружению. В центра 
внимания сессии такие важ
ные проблемы, как прекра
щение гонки ялерных воору
жений, запрещение химиче
ского оружия, запрещение 
разработки и производства 
новых видов и систем ору
жия массового уничтожения.

Л И Б Р Е В И Л Ь . Елинозуш- 
ньтм признанием Патриоти
ческого фронта Зимбабве в 
качестве единственного за
конного представителя аф
риканского большинства Ро
дезии здесь завершила ра
боту X IV  ассамблея глав го
сударств и ппавительств 
стран — членов Организации 
африканского единства Уча
стники форѵмз ОДЕ реши
тельно огѵтндц расистские 
режимы Ю АР и Родезии, а 
также западную политику 
пособничества этим режи
мам. Они призвали, в част
ности, значительно увели
чить финансовую, матери
альную и политическую по
мощь и потзержкѵ справед
ливой борьбы народа Зим
бабве за свободу и незави
симость своей родины.

ЗА П А Д Н Ы Й  БЕ Р Л И Н . 
Главный приз X X V IГ  запад
ноберлинского .Международ
ного кинофестиваля — «Зо
лотой медведь» присужден 
советскому фильму «Восхо
ждение».

БРЮ ССЕЛЬ. Продолжа
ется рост иен в странах 
«Общего рынка». Об этом 
убедительно свидетельству
ют статистические данные, 
опубликованные здесь ко
миссией европейских сооб
ществ. Так, за период с мая 
1Я76 по май 1077 года ие
ны в странах «девятки» уве
личились в среднем на 10,5 
процента.

ТОКИО. 1 миллион 90 ты
сяч японн°в не имели в мае 
работы. Об этом сообщило 
статистическое бюро при 
канцелярии премьер-минист
ра.

НЬЮ -НОРК. Массовая 
демонстрация протеста со
стоялась в Бангоре (ш тат 
Вашингтон), где .строится 
база для ракетных подвод
ных лодок «Трайдент». В 
демонстрации участвовали 
представители различных 
общественных организаций 
СШ А и Каналы, выступаю
щих против гонки вооруже
ний. за укрепление мира и 
устранение угрозы ялерной 
войны. 29 человек были аре
стованы полицией.

Л О Н Д О Н . Беспрерывные 
ливневые дожди, начавшие
ся в июне, вызвали сильные 
наводнения в тпех провин
циях Южного Китая — Фуц
зянь, Цзянси и Хунань. Об 
этом сообщает корреспон
дент агентства Рейтер, ссы
лаясь на передачи местных 
радиостанций. Нанесен зна
чительный ущерб урожаю. 
В ряде районов нарушено 
железнодорожное и автомо
бильное сообщение.

П А С С *



Трудовая летопись десятой

СОГЛАСНО РАБОЧЕМУ ЗВАНИЮ
н а

а в к а 
п о и с к

без брака?». епечивают станочники 28-го

I /  АЖ ДО М У из нас с 
детства запали в ду

шу простые, бесхитростные 
народные высказывания о 
трудолюбии, любимой рабо
те: «Труд — отеи счастья», 
«Зеркало человека — его 
труд»... Так пусть же в чточ 
зеркале отражаются только 
прекрасные плоды нашего 
трѵда.

Примерно в таком духе

нию с уровнем прошлого го- ции на каждом участке, 
да не менее чем на десять Кроме того, в условия* 
процентов». В  условиях ого- сказано, как и когда подво 
варивается и снижение вы- дятся итоги соревнования, 
хода вторых сортов труб, и а также о поощрении побе* 

ужели не можем работать ров. Калибрами же нас обе- трудящимся завода, что мы выполнение в установлен- дителей. Коллективам, sa*
и сделали. Партийный ко- Ные сроки цеховых меро- воевавшим почетное звание, 
митет предприятия поддер- приятий, направленных на выплачивается из фонда ма- 
жал наш почин, принял по- улучшение качества продук- териального поощрения 20—• 

возможности, поискать ре- стерской. Мы стали строже становление, в котором одо-
расход ин- брил' и рекомендовал всем 

трудящимся завода вклю
читься в социалистическое 
соревнование за право назы- 

позволило ваться коллективом отлич
ного качества работы.

Заводской комитет проф
союза совместно с сотруд-.

И решили мы с помощью цеха и частично работники 
экономистов взвесить свои нашей инструментальной ма-

зервы. Их оказалось не так 
уж мало.

контролировать 
стрѵмента. Кроме того, не-

Решили перейти с катков обходимо было механизиро 
на всех станах холодного взть загпѵзкѵ заготовки на

станы ХП Т. Это 
бы увеличить выпуск труб

проката на сплошные ползу
ны. Ползуны устойчивы, 
проходя по ним, труба пол- на 61 тысячу метров в год. 
ностью избавлена от повре
ждений. Задѵмали устано
вить специальные приспо- шнхся повышения квалифи 
собления для крепления ра
бочих валков. Опять же для

Было разработано еще не
мало мероприятий, касаю- никами сектора соревнова-

кации, улучшения диспиплн-
ния отдела труда и зарпла
ты разработал условия та-

нэча тся разговор о качестве предохранения наружной по- того как обеспечили себя
ны труда. И только после кого соревнования для кол-

работы в нашей бригаде в 
конпе 1974 гола. Кадровые 
вэлыювшики В. Е. Берсе
нев, П. Н. Селиванов, С. И. 
Федотов го в о р и л и : «Прока
таешь брак и будто рабочий 
день понапрасну прожиг. 
Ч у в с тв о  вины  испытываешь: 
металл загубил». Другой до
бавил: «Вроде бы и бригада 
у нас — что надо. Кадро
вые рабочие, ветераны. Нз-

верхности от повреждений. 
Не забыли мы и о росте

надежной базой, мы при
шли в партийное бюро со соревновании

лективов цехов, участков и 
бригад: «Победителями в

производительности труда, своим решением: можем тру-
Ведь речь вели не только 
об улучшении качества про
дукции, но и об улучшении 
качества всей нашей рабо
ты. Вот и подсчитали, что 
сможем сократить простои 
во время перевалок и ре
монта на 12 процентов, если 
повысим стойкость калиб-

диться без брака, неплохо 
бы начать в цехе социали
стическое соревнование за 
право называться коллекти
вом отличного качества ра
боты. Члены партийного бю
ро одобрили нашу инициа
тиву и посоветовали высту
пить с обращением ко всем

признаются 
коллективы, выполнившие 
все технико - экономические 
показатели... и добившиеся 
снижения количества нару
шений технологии по срав
нению с. соответствующим 
периодом прошлого года не 
менее чем на 15 процентов, 
а также снижения оконча
тельного брака по сравне-
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ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

МАРШРУТАМИ ДРУЖ БЫ

П очти на три ты сячи ки
лометров от Оренбурга до 
западной границы СССР 
протянется газопровод, со

оружаемый странами —  чле
нами СЭВ. От предгорий 
Урала до отрогов Карпат 
раскинулись городки строи
телей.

Сооружение гигантского 
газопровода —  это качест
венно новый этап сотрудни
чества социалистических 
стран в совместной разра
ботке месторождений при
родного газа. Трасса раздэ- 
лена на участки, которые за
креплены за странами — 
участницами строительства.

С 5 по 16 июля на трас
се проходит фестиваль доу- 
жбы народов социалистиче
ских стоан, посвяшенный 60- 
летию Великого Октября.

ПОД ОХРАНОЙ 
ПРИРОДА СЕВЕРА

ЯКУТСК. Пять государст
венных заповедников реше
но образовать в самой се- 
веоной автономной респуб
лике —  Якутии, Их общая 
площадь составит пять мил
лионов гектаров, самую 
большую территорию —■ 
два миллиона гектаров — 
займет Яно-Индигирский за
поведник.

САДУ ПУШКИНА — БЫ ТЬ!
ГОРЬКИЙ. Сад имени 

А . С, Пушкина, заложенный 
по инициативе прогрессив
ной нижегородской интел
лигенции к 100-летию со 
дня рождения великого по
эта, скоро будет реконстру
ирован. Этот зеленый уго
лок закладывался на дале
кой окраине города на Вол
ге. Теперь Горький со всех 
сторон обступил пушкин
скую  березовую рощу. По 
проекту между жилыми 
массивами и парком плани
руется строительство дет
ского городка по мотивам 
сказок Александра Сергее
вича.

С т уденты • архитекторы 
из строительного отряда 
«Зодчий» уже приступили к 
делу —  они изготавливают 
для сказочного детского го
родка деревянные скульп
туры.

- (ТАСС).
■.................  2 стр. і "■

Итоги майского (1977 го
да) Пленума ЦК КПСС — 
стали главной темой откры
того партийного собрания в 
рудоуправлении. Выступле
ние секретаря партбюро 
Л. Л. Данилюка было по
священо задачам, стоящим 
пеоед партийной организа
цией.

Докладчик говорил о 
решениях майского Плену
ма ЦК КПСС и Президиума 
Верховного Совета СССР, о 
проекте новой Конституции, 
о том, какие перемены про
изошли на предприятии и 
в поселке за последние го
ды: значительно увеличиі Дя 
объем производства, меха
низируется тяжелый ручью* 
труд, изменились люди, по
высился их образовательный 
и культурный уровень. Во 
всех рабочих коллективах 
прошло обсуждение проек
та Конституции СССР, изу
чение доклада Л., И. Бреж
нева,. организован сбор 
предложений и дополнений 
к проекту. Особо Л. Л. Да- 
нилюк заострил внимание 
коммунистов на главной за
даче: высокопроизводитель
ным трудом обеспечить вы
полнение государственного 
плана, способствовать по
вышению трудовой и обще
ственной активности кол
лектива, чтобы к 60-летию 
Великого Октября подойти 
с хорошими производствен
ными показателями.

Слесарь по ремонту обо-

Всенародное обсуждение проекта Конституции СССР

Г А Р А Н Т И Р О В А Н О
С О Ц И А Л И З М О М

рудования дробияьно - обо
гатительной фабрики В. С. 
Мясников рассказал,, что их 
коллектив горячо одобрил 
проект Конституции СССР. 
В ходе обсуждения люди 
заинтересованно говорили о 
недостатках, вносили пред
ложения. Предлагали, на
пример, усилить борьбу с 
тунеядцами, принуждать их 
трудиться. От имени рабо
чих Билимбаевского рудни
ка высзупил коммунист 
Н. М. Чавычалоа. Он тоже 
рассказал, что волнует кол
лектив, какие предложения 
вносили люди в ходе об
суждения проекта.

— Нужно усилить борьбу 
с пьяницами и прогульщи
ками. Они позорят наш со
циалистический строй, наш 
трѵдовой народі

Этой мыслью были про
никнуты выступления по
мощника машиниста экска
ватора рудного карьера 
А. И. Бабушкина, машиниста 
локомотива железнодорож
ного цеха П. В. Смирнова, 
экскаваторщика автохозяй
ства В. С. Копылова.

Главный геолог рудоуп

равления Ю . Д. Курило* го
ворил об изменениях, кото
рые произошли в советских 
профсоюзах. Возросла их 
численность, расширились 
права, окрепла материаль
ная база, В проекте особо 
подчеркивается возросшая 
в производственной жизни 
роль профсоюзов, которые 
активно проводят в жизнь 
политику партии: участвуют 
в управлении государствен
ными и общественными де
лами, решают важные поли
тические, хозяйственные и 
культурные вопросы.

Ю . Д. Курилов подчерк
нул: необходимо повышать 
действенность рабочих со
браний, усилить контроль за 
выполнением коллективных 
договоров, активизировать 
деятельность постоянно дей
ствующих производственных 
совещаний. Критические за
мечания и предложения, 
поступающие от тружеников

в период обсуждения про
екта Конституции СССР, за
ставляют руководство и об
щественные организации 
рудоуправления оперативно 
на них реагировать, исправ
лять недостатки. Профсоюз
ный комитет заботится об 
улучшении условий труда, 
быта, организации отдыха 
и свободного времени, ме
дицинского и санитарно
курортного обслуживания. 
Одна из неотложных задач 
— строительство детсіких 
дошкольных учреждений и 
пионерского лагеря — дол
жна быть решена.

Профсоюзный актив сей
час должен развивать тру
довую и политическую ак
тивность трудящихся, доби
ваться повышения произво
дительности труда на каж
дом рабочем месте, укреп
ления дисциплины, совер
шенствовать организацию 
соревнования.

—  С проектом Конетитуа 
ции СССР познакомилась И 
молодежь предприятия, —• 
сказала секретарь комитета 
ВЛКСМ Н. П. Кузнецова. 
«Одобряем», —  говорят мо« 
лодые горняки. Проект *на« 
чительно расширяет права 
комсомольцев и молодежи, 
которым доверяется участ
вовать в управлении госу
дарством, решать важные 
хозяйственные и социаль
ные вопросы. Только социа
листический строй может 
гарантировать такие права 
человеку, прочно обеспе
чить их.

Партийное еобоание одо- 
боило решения Пленума ЦК 
КПСС. Оно обязало секре
тарей цеховых партийны* 
организаций провести а 
коллективах глубокое изу
чение и обсуждение проек
та, чтобы каждый высказал 
свое мнение, подумал над 
предложениями. В рудоуп
равлении создан информа
ционный центр по сбору по
ступающих из коллективов 
предложений. Руководству 
предложено принимать не
отложные меры по выска
занным в ходе обсуждения 
замечаниям, оперативно уст
ранять недостатки.

М. САВИ НСКАЯ. '

Трудовая биография 
Комсомольске - молодеж
ной бригады Александоа 
Калинина завидная. Что 
ни объект —■ добрый 
след, оставленный кол
лективом. География та
кова: цех В-1А, ' блок
складов, литейный цех, 
блок нейтрализации кис
лот, цех В-8. Сегодня, 
продолжая строить Но
вотрубный завод, брига
да участвует в возведе
нии цеха В-7. Строители 
начали с первого ко
лышка, а теперь уже за
метно вырисовываются 
дела их искусных рук.

—■ Если бы можно бы
ло оставлять автографы 
на каждом построенном 
здании, то имена наших 
ребят красовались бы на 
многих крупных объек
тах, — с улыбкой гово
рит ветеран бригады В а
лерий Иванович Велю- 
ков. — В нашей брига ае 
работают комсомольцы 
Виктор Стахов, Евгений 
Усов. Сейчас даже труд
но 'поверить, что они ког
да-то были новичками в 
строительстве. За что яи 
в о з ь м у т с я , все вялилось 
из рук. Надо отдать дол
жное бригадиру Алек

сандру Калинину. Ои 
привил молодым любовь 
к нелегкой профессии 
строителя, как бы по
вторяя себя в учениках: 
Калинин тоже был вы
пускником училища, на
чинал с азов.

Бригада эта комплекс
ная. Каждый знает не 
только свое дело. На бо
льшой стройке масса 
разнообразных специаль
ностей: и плотник, и ар
матурщик, и электросвар
щик, и бетонщик — сло
вом, каждый и швец, и 
жнец, и на дуде игрец... 
Александр Полухин име
ет профессии электро
сварщика, автогенщика, 
монтажника. Такие люди 
очень ценятся на стройке.

— К  примеру, — под
ключается к нашей бесе
де бригадир А. Кали
нин, — в подвальном по
мещении монтировали 
монорельсы Володя Ш а
банов и Валерий Ивано
вич Велюков Трудновато 
им пришлось бы вдвоем. 
Но рядом работали их 
товарищи Александр 
Курт и Евгений Усов. 
Они заметили, что про
изошла заминка, помог
ли... Такая повседневная

* К О М С О М О Л  Н А  У Д А Р Н О Й  С Т Р О Й К Е

Пишут свою биографию
взаимовыручка дисцип
линирует каждого, под
тягивает, повышает от
ветственность.

Замечали в бригаде, 
что один из монтажня- 
ков в соседнем коллек
тиве ведет себя недо
стойно, совершает прогу
лы. Как-то еше зимой 
подошел он к Калинину, 
стал проситься к нему в 
бригаду. На второй 
день бригадир посовето
вался с ветеранами, ком
сомольцами. Веско ска
зал свое слово комсомо
лец Михаил Гайнулич: 
возьмем в бригаду, но 
пока пусть покажет се
бя на прежнем месте. 
Работать хорошо мало, 
пусть научится ѵважать 
свой коллектив. Об этом 
сказали монтажнику. Он, 
конечно, не сразу изме
нил отношение к делѵ, 
но постепенно стал ме
няться к лучшему. Кста
ти. на комплексе цеха 
В-8 Евгений Усов рабо
тал вместе е ним. Сей
час этот моитажиик в 
бригаде Александра К а
линина.

— Прогуливать мы ему 
больше не позволим, — 
категорически заявляет 
бригадир.

Завидная уверенность, 
не правда ли? И вот по
чему. В этом коллективе 
человек воспитывается на 
примере других. Два ме
сяца назад пришли в 
бригаду комсомольцы 
завода, не имея пред
ставления о делах строи
тельных. Володя Дере
вянко, Николай Меле-
хин, Владимир Чертков 
и Олег Кезь захотели 
возводить цех своими ру
ками и здесь работать.

Бригадир с каждым 
познакомился, определил 
место. К  о м с о м о льцы 
бригады быстро подру
жились с ребятами, на
шли общий язык. Кала
нчи ставил их в паре с 
Виктором Стаховым, Ми
хаилом Гайнулиным. Пе
редавали опыт терпели
во, хотя знали, что мо
лодежь с завода в 
бригаде временная.

Михаилу Гайнѵлину 
есть чем поделиться с

ними: окончил техниче
ское училище, служил в 
армии, вернулся в брига
ду. Вернулся возмужав
шим, брался за любое 
дело. Михаил сам наци- 
нал с азов и верил свер
стникам, что и они быст
ро освоят специальность.

— Очень жаль, что хо
рошие ребята уйдут от 
нас, — говорит брига
дир. — Добрые бы из 
них получились строите
ли. Думаю, что и в но
вом цехе они будут на 
высоте.

Дела комсомольско-
молодежного коллектива 
радуют. Задачи перед 
ним большие, цех В-7 —■ 
объект пусковой.

— Справимся, — уве
ренно заявляет бригадир 
и обводит добрым взгля
дом каждого, веря, что н 
они не подведут. Надеж
ные парни!

Ю . УЛЬЯНОВ, 
Т руководитель 

рабкоровскогя 
пункта не етроі*- 
тельстве цеха В-7.

25 процентов от суммы, по
лагающейся за первое ме
сто во внутризаводском со
циалистическом соревнова
нии.

Словом, соперничество за 
право называться коллекти
вом отличного качества ра
боты сразу встало крепко 
на ноги. Оно явилось со
ставной частью, организаци
онным звеном комплексной 
системы управления качест
вом продукции, которая 
внедряется на Новотрубном 
заводе.

В 1975 году в соревнова
ние включились рабочие 19 
цехов, 39 участков и 181 
бпигады. И первыми побе
дителями стали коллективы 
прокатчиков Б. В. Хороших 
из первого, Ю. И. Швалева 
—■ из пятого, холодного 
проката труб В. Д. Яки
менко — из седьмого цехов.

Пло д ы
инициативы

15 Ы СТУП И Л И  мы с об-
~ решением и сразу же 

почувствовали, как почетно

и ответственно быть инициа
тором. Каждый из нас по
нял: не имеем права рабо
тать, как прежде, надо луч
ше. Вспоминаем, как посте
пенно внедряли задуманное, 
как менялось отношение к 
работе. Приятно наблюдать, 
как серьезно стали готовить
ся к прокату: спокойно, со
средоточенно, деловито. Не 
тратили ни одной лишней 
минуты: все инструменты
под рукой, все рассчитано 
строго и рационально. Вы
сокая дисциплина труда пе
рерастала в привычку к 
строгому порядку. И вот 
результат. — сверх задания 
девятой пятилетки мы про
катали 785 тысяч метров 
труб, причем 99,81 процен
та продукции сдавали с пер
вого предъявления.

Решили пойти еше даль
ше: ведь оставалось еше 
0,19 процента продукции, 
которые никак не сдавались 
с первого предъявления — 
то мелкий брак, то передел
ка какая. И вот надумали 
обратиться за помощью к 
работникам центральной за- 
водЬкой лаборатории: изучи
те причины брака, дагпе

нам конкретные советы, как 
от них избавиться. Близко 
к сердцу приняли они нашу 
просьбу, а чтобы не откла
дывать доброе дело в дол
гий ящик, мы заключили 
взаимный договор, в кото
ром работники лаборатории 
холодной прокатки труб за
писали: будем знакомиться 
с техническими новинками 
по прокату труб на станах 
ХГІТ и после их обобщения, 
информировать бригаду. 
Кроме того, представители 
лаборатории обязались си
стематически анализиро
вать, результаты работы ва
льцовщиков и рекомендо
вать лучшие приемы, наибо
лее рациональные методы 
настройки и перестройки ме
ханизмов. Наметили они ряд 
мер по улучшению качества 
инструмента. Особенно ста
рались инженеры - исследо
ватели Н. И. Дмитриева и 
В. М. Ермаков. Не проходи
ло недели, чтобы они не по
бывали у нас: замеряли ре
зультаты, делали фотогра
фию рабочей смены, анали
зировали, а потом непре
менно сообщали нам. И вот 
в первом году десятой пя

тилетки стали сдавать с 
первого предъявления 99,85 
процента труб. А по итогам 
соревнования во втором 
квартале всему коллективу 
участка присвоили звание 
«Коллектив отличного каче
ства работы». И, право, 
очень приятно, что над на
шим участком висит плакат 
«Здесь трудится коллектив 
отличного качества работы». 
Это вдохновило нас на боль
шее, в начале нынешнего го
да мы добились стопроцент
ной сдачи продукции без 
единого замечания контро
леров.

Моральное удовлетворение 
огромно, материально рабо
чие тоже в выигрыше. Ведь 
за прокат только отличной 
продукции они получают 
прибавку к премии. Богаче 
бюджет семьи, больше воз
можностей приобрести ма
шину, мотоцикл. Кстати, у 
многих членов нашей 
бригады они есть. Так что 
частенько выезжаем за го
род на своем транспорте. 
Любим отдохнуть и в сво
ем Дворце культуры. Не 
пропускаем ни одного спек
такля свердловских театров,

филармонии. Рабочие брига
ды на двухлетнем опыте 
убедились: лучше порабо
тал — больше получил, луч
ше жизнь становится.

Опыт, достижения мы не 
прячем, охотно делимся с 
другими: выступаем на
страницах городской газеты 
«Под знаменем Ленина», 
многотиражной газеты «Ура
льский трубник», в стенной 
печати. Думаю, что люди 
прислушиваются к нам, де
лают главное: ищут резер
вы повышения качества 
всей своей работы. Ищут и 
находят. Недаром на сегод
ня коллективы трех цехов, 
12 участков и 31 бригады 
носят почетное звание. Сре
ди них коллективы седьмого 
цеха, участка отделки бал
лонов второго цеха во гла
ве с А. И. Андриановым, 
бригада Т. П. Дорофеева из 
11-го цеха. Велика их заслу
га в том, что сегодня 13 ви
дов продукции, выпускаемой 

I на Новотрубном, отмечены 
почетным пятиугольником 
(один из видов — трубы для 
Волжского автомобильного 
завода — изготовляют в на
шем цехе).

Как-то довелось мне быть 
на митинге в девятом цехе, 
когда холоднодеформиро- 
ванным трубам присуждали 
Знак качества. Испытал ог
ромную радость от того, 
когда все выступающие от
метили большое значение 
соревнования за звание 
«Коллектив отличного каче
ства работы» в том, что за
водская продукция все в 
большей мере стала соот
ветствовать лучшим миро
вым стандартам.

Сегодня, когда вся стра
на обсуждает проект Кон
ституции СССР , новый до
кумент, который закрепит 
наши достижения, мы тру
димся с особым подъемом. 
Подъем этот выражается в 
отличном качестве всей ра
боты, как мы говорим, в 
деле без изъянов. Ибо счи
таем: только так советский 
человек должен использо
вать великое право ка 
труд.

Д . ОКОРОКОВ, 
мастер.

На снимке (слева напра
во): П. Н. Селиванов, Д . Т, 
Окороков.

Фото А . Кадочигова.

@ КОМПЛЕКСНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭКОНОМИИ-  
КАЖ ДОМ У ПРЕДПРИЯТИЮ

ВОЗЬМИ В ДОРОГУ ОПЫТ
Коллектив пятого цеха 

хромпикового завода по 
праву считается одним из 
ведущих на предпоия- 
тии, застрельщик многих 
полезных дел и начина
ний, Здесь и комплекс
ные лицевые счета эко
номии, пожалуй, одни из 
самых богатых в сравне
нии с коллективами 
смен других цехов.

Трудящиеся стараются 
использовать все имею
щиеся в цехе резервы. 
Возьмем, к примеру, 
коллектив смены, воз
главляемый мастером 
Н, И. Филенковым. С на
чала года аппаратчики 
занесли на лицевой счет 
9680 рублей. Так, в ре
зультате снижения тру- 
дозатоат коллектив сбе
рег 2300 рублей. В сме
не вместо 26 человек 
оборудование стали об
служивать 23. Экономия 
на топливе за пять меся
цев составила 800 руб
лей.

Сокоатились потери 
пара в процессе уварки 
и разогрева щелоков. На 
этой операции сбепеже- 
но 1350 рублей. По-хо
зяйски относятся в кол
лективе смены и к рас
ходованию электроэнер
гии. благодаря- ее эко
номии на лицевой счет 
химики записали 2220 
рублей. Экономят аппа
ратчики на оборотной во
де, конденсате, увеличи
вая срок службы полот
на Фильтров.

Повысив качество из
готовления хромового 
ангидрида, труженики 
передовом смены сэко
номили 640 рублей, бла
годаря рачительности, 
строгому учету и кон
тролю коллектив масте
ра Н. И. Филенкова с 
начала года отработал 
семь дней на сэконом
ленных материалах и 
энергоресурсах.

Комплексный лицевой 
счет экономии есть в 
смене мастера 8. А. Пе
черских. За пять меся
цев рабочие сэкономили 
4200 рублей. Но допу
стили перерасход газа и 
пара более чем на пол
торы тысячи рублей. Ус
ловия для работы в кол
лективах равные, обору
дование одно и то же В 
чем же причины того, 
что коллектив смены

Н, И. Филенкова занес на 
лицевой счет экономии 
в два раза больше, не
жели сменщики?

Главная — различие в 
профессиональном ма
стерстве аппаратчиков. В 
смене Н. И. Филенкова 
у большинства рабочих 
стаж исчисляется деся
тилетиями. Долголетняя 
практика помогает лучше 
видеть недостатки, опе
ративнее исправлять их, 
полнее вскрывать резер
вы, использовать обору
дование на полную мощ
ность, избегать потерь.

Взять, к примеру, ап
паратчиков лучшей сме
ны Ю, В. Горбунова и 
Г. В. Савельева. У них 
ни минуты не простоит 
оборудование. Умеют 
экономить всюду и во 
всем: своевременно от
ключают пар, газ, элек
тричество, не допускают 
холостого хода аппара
тов и механизмов. А вот 
А. Г. Брусницынѵ, А. С. 
Тюлькину и Н. М. Кисе
леву из смены Печер
ских пока не хватает 
опыта. Возможно, стара
ются они трудиться бо
лее продуктивно, береж
но расходовать сырье и 
энергоресурсы, но одно
го старания мало. Поте
ри, особенно пара и га
за, остаются большими.

Не случайно в цехе не
давно были организова
ны занятия в школе пе
редового опыта, которой 

, руководит знатный ра
бочий Н. Ф . Воронов. 
Толково и доходчиво 
объяснил он, как и не 
чем можно экономить. 
Польза от учебы, по сло
вам рабочих смены Ф и 
ленкова, огромная. О д
нако соседи пока от
стают, их лицевой счет 
экономии самый малый 
в цехе.

Руководство цеха ор
ганизует встречи масте
ров, обмен опытом, еже
недельно ведется раз
говор о лицевых счетах 
Экономии на оператив
ных совещаниях. Но это
го, видимо, недостаточно. 
Почему бы, скажем, луч
шим производственникам 
передовой смены не 
взять шефство над мо
лодыми, менее опытны
ми сменщиками? Можно 
ведь на конкретных при
мерах показать пути эко

номии материалов и 
энергоресурсов. Боль
шим подспорьем мог 
быть стенд показателей 
комплексных лицевых 
счетов экономии по сме
нам, который сообщал 
бы о результатах эф
фективности хотя бы за 
неделю.

Недостаточно четко 
разработаны условия мо
рального и материально
го стимулирования за 
богатый лицевой счет 
экономии. Поощряется, 
как правило, весь кол
лектив. А было бы ра
зумнее в смене Печер
ских внедрить такую си
стему премирования, 
при которой каждый по
лучал бы по заслугам, 
то есть за экономию на 
своей операции.

Кстати, во всех сме
нах пятого цеха стоит 
подумать и над тем, как 
увеличить вклады на ли
цевые счета экономии, 
сделать их еще богаче. 
Хорошо бы улучшить ка
чество щелоков, полу
чаемых из второго и во
сьмого цехов. К тому же 
с этими коллективами 
трудящиеся пятого цеха 
заключили договор на 
поставку высококачест
венного сырья.

К недостаткам контро
ля и учета расходования 
материалов и энергоре
сурсов следует отнести 
слишком длительный ре
монт приборов. Как пра
вило, их ремонтируют в 
течение двух недель, а в 
это время трудно под
считывать расход пара, 
газа, электроэнергии.

Справедливости ради 
заметим, что обязатель
ства по увеличению ли
цевых счетов экономии, 
взятые тружениками 
смен, занижены. Судите 
сами: коллектив мастера 
Н. И. Филенкова решил 
за год занести на лице
вой счет 2000 рублей, а 
за пять* месяцев сбервчь 
девять тысяч, аппаратчи
ки В. А. Печерских обя
зались сберечь 1000 
рублей, за полгода же 
сэкономили в четыре ра
за больше. Такое поло
жение и в других сме
нах. Значит, следует пе
ресмотреть обязательст
ва, внести в них суще
ственные поправки.

Ф . С /  ІКО.

ОНИ НАС 
ОБСЛУЖИВАЮТ

Почти двадцать лет рабо
тает в системе кооперации 
Лидия Павловна Беликова, 
старший продавец продо
вольственного м а г а з и н а  
Ms 31 в Бипимбае. Л. П. Бе
ликова награждена орденом 
Трудового Красного Знаме
ни. Есть у ней и другие 
правительственные награды. 
С честью носит Лидия Пав
ловна звание ударника ком
мунистического труда. Она 
— хороший наставник: свой 
большой опыт передает мо
лодым продавцам. Обучила 
более 15 учеников, которые 
впоследствии встали за при
лавки.

Фото А. Лаптева.

В К У С Н О  
К О Р М Я Т  

В «БЕРЕЗКЕ»
В столовой школы  Л5 8 

много лет работает поваром  
Анна Ильинична Ксенофон- 
това. Сейчас в здании ш ко
лы действует городской пио
нерский лагерь гБерезка*. 
Анна Ильинична готовит для  
пионеров обеды.

Она умеет готовить раз
нообразные, питательные и 
очень вкусные блюда. Ребя
та с удовольствием съедают 
и первое, и второе, да еше 
просят добавки. Почти каж
дый день на столе салаты из 
свежих помидоров или  
огурцов с зеленым луком, 
маслом или сметаной. И на 
полдник Анна Ильинична то
же старается состряпать 
что-нибудь повкуснее: биск
вит, блинчики.

КУЗНЕЦ О ВА, СОЯОМ - 
КИНА, АГАЛАКО ВА , 
НАГОЕВА, ХАВАНО ВА,

■  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

С а л ь в а д о р :
С М Е Н А  Д И К Т А Т О Р О В

В Сальвадоре — самой маленькой и густонаселенной 
стране Латинской Америки — произошла смена пра
вительств. Пост диктатора вместо А. Молина занял ге
нерал К . Ромеро. По словам корреспондента агентства 
АП , «национальный стадион Сан-Сальвадора, где была 
проведена церемония приведения нового президента к 
присяге, был окружен танками, а на каждого присутст
вовавшего зрителя приходилось, по крайней мере, па 
одному пулемету».

Смена диктаторов в Сальвадоре послужила для миро» 
вой печати поводом, чтобы напомнить миру об этой 
всеми забытой стране, представляющей собой класси
ческий образец «кофейной республики», безраздельными 
хозяевами которой являются американские монополии 
и находящаяся у них в услужении местная буржуазия. 
Согласно официальной статистике, латифундисты (круп
ные землевладельцы), составляющие всего лишь 2 про
цента населения, владеют в Сальвадоре 57 процентами 
всех земельных угодий, в то время как 92 процентам 
крестьянства принадлежат лишь 22 процента сельскохо
зяйственных площадей. Обнищавшие крестьяне бегут 
в город, где становятся обитателями трущоб. Хотя Саль
вадор ныне занимает четвертое место в мире по про
изводству кофе, доходами от его экспорта пользуются 
не больше трех процентов близких к власти сальвадор
цев, три четверти населения страны живет в нищете, 
каждый второй ее житель — безработный.

Правительство помещиков - латифундистов обруши
вает на народные массы кровавые репрессии, лишая, на
род элементарных демократических свобод. Вот, к при
меру, помещенное в сальвадорской газете «Пренса гра
фика» описание обстановки перед выборами, в итога 
которых к власти пришел К . Ромеро: «Силы безопас
ности организовали повсеместные облавы в городах и 
установили строгий контроль над въездом во все насе
ленные пункты, арестовывая всех «подозрительных 
лиц».

В особенно тяжелые условия были поставлены сто»
і ронники национального союза оппозиции, которые вы
ступили с программой, предусматривающей осуществ
ление аграрной реформы и усиление государственного 
сектора во всех сферах экономической деятельности.

Правящая Партия национального примирения, пропо
ведующая антикоммунистические' взгляды, в ходе про
ведения предвыборной кампании открыто опиралась на 
американские деньги. Как признал американский жур
нал «Нейшн», новый диктатор Сальвадора генерал 
К. Ромеро «пришел к власти с помощью Ц РУ , вновь 
доказав, что в ряде центральноамериканских респуб
лик решающее влияние на итоги выборов зачастую ока
зывает не воля избирателей, а деньги Вашингтона».

С. КУЛИК, 
обозреватель ТАСС.

«Под знаменем
Л е н и н а »

О Т В Е Ч А Ю Т
Группа жителей поселка 

Первомайский направила в 
редакцию письмо, где гово
рится, что водитель Перво
уральского треста столовых, 
работающий на машине, ко
торая возит пищевые отхо
ды на свиноферму треста, 
продает эти отходы жите
лям поселка, содержащим 
личный скот.

Директор треста столовых 
В. В. Февралева сообщила 
в редакцию, что сигналы 
авторов письма подтверди

лись. За продажу пищевых 
отходов шоферу пищепод
борочной машины Ф . Г. 
Хайретдинову и грузчику 
А . Г. Бортникову объявлены 
выговоры. Оба они лишены 
премиальной доплаты за 
июнь: Хайретдинов—в сум
ме 17 руб. 66 коп., Борт
ников — 8 руб. 20 коп. 
Ф акт злоупотребления ими 
своим положением обсуж
ден также на заседании м е
стного комитета профсоюза 
работников транспорта тре
ста столовых.

— 3 Стр. ■'■■■'.и ^
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИН* 
7 июля 1977 г., № 13*

53482323484848485353532353234853532323234853535323232353485353532323535353484848234848485323235353482323232353232348235323235391234823232353230201



•  Наше

««.*». обмен книг- через магазин
В городе прошла рокада по приему от населе- Марка Твена в 12 томах, а ке книг у населения! 

ния букинистической литературы. О ее р е зу л ь та т  желает приобрести восьми- —  Мы проведем ее —  по
тах наш корреспондент попросил рассказать Л. Д. томник Достоевского. И его следнюю в этом году —  в 
Ватолину —  заведующую книжным магазином книги будут проданы лишь сентябре. Так что готовь- 
№ 91. в обмен на этот восьмитом- тесь, книголюбы. Посмотри-

— Людмила Дмитриевна, щие ценности книги. Ска- ник, который попадает к то- те в своих библиотеках, что
на какую сумму была закуп- житОг пожалуйста, каков был му, кто его заказывал. можно сдать и что вам не-
леиа литература во время характер поступлений в эту Но это будет, видимо, обходимо купить еще. 
декады) декаду! лишь в следующ ую декаду. Остается только добавить,

—  Мы приняли у  населе- —  Сдавали художествен- Что касается предыдущей, что Первоуральский куст
ния книг на 3800 рублей ную, детскую , общественно- то результатами довольны «Свердкниготорга» занял
вместо предполагаемых политическую литературу, и МЬ|» и покупатели, и сдат- первое место в области по
1800. Как видите, план пе- старые и новые издания чтШш Посмотрите кнису от- проведению декады букини-
рекрыт более чем вдвое. Большой советской энцикло- эьівов —  все говорят в го- стической литературы.

— И в чем же вы видите педии, подписные издания: лос: нужное, полезное, вза-
пличину столько активной 'Голсуорси, Писемского, Пан- имовьігодное начинание. Беседу вел
сдачи книг! ^  ферова, Марка Твена, До-

—  Прежде всего, в жела- с то ев ского, Гиляровского, 
нии подписаться на собра- Принимали мы и комплек- 
ние сочинений А. С . Пушки- ты журналов мод за любой 
н і в 10 томах. Сейчас та- год, журналы «Радио», «За 
ким правом обладают 35 рулем», «Человек и закон», 

'книголюбов, сдавших лите- Как видите, интересные и
ратуры на 70 и более руб- нужные издания, 
лей. Те, кто , сдал книг на — Спрос на книгу, осо- 
50 рублей и выше, смогут бенно художественную, в 
приобрести роман А. Дюма последнее время возрос 
«Двадцать лет спустя». необычайно. Как вы полагае-

Но не только это повлия- те, помогла ли декада удов- 
яо на активность сдачи летворить его и если по- 
кииг. Возможность обмена могла, то в какой степени! 
—  вот что привлекло мно- —  Да, спрос очень вы- 
гих горожан. Они приходи- сок. Удовлетворить его тру- 
ли в магазин не только еда- дно. Декада и была направ- 
вать литературу, но и поку- лена на то, чтобы как-то 
петь. Часто мы даже не ус- упорядочить движение книг, 
повали ставить книги на перевести его в русло ма- 
полки, потому что их тут газинного обмена. Едва ли 
же покупали. Получилась кто станет покупать книгу 
своеобразная книжная яр- втридорога с рук, зная, что 
маока. может приобрести ее по

Немаловажным мне пред- государственной цене в бу- 
ставляется и то, что книги кинистическом отделе, 
принимались по новым, по- В ходе декады у нас во- 
Бышенным ценам. зникла интересная мысль:

— Людмила Дмитриевна, создать книгообмен в бѵч- 
бытует мнение, что в буки- вальном смысле слова. На- 
нмстические магазины еда- пример, кто-то сдает в ма
ют лишние, не представляю- газин собрание сочинений

С О В Е Т Ы  В Р А Ч А ІІШІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІПІ

—  И когда же пройдет 
следующая декада по закуп.

С . БОГОМ ОЛОВ, 
студент УрГУ.

МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

н  а э н е р г и и  с о л н ц а
И 1980 году на Земле Он сконструирован таким 

должно появиться несколько образом, чтобы в течение 
электростанций, работаю- одного-двух часов, в то врѳ- 
щих на солнечной энергии, мя, ногда солнце может 
Одна из них — мощностью быть скрыто за облаками, 
в 3500 ииловатт —будет по- удерживать количество теп- 
строена во Франции около ла, достаточное для того» 
Марселя. чтобы обеспечить равномер-

Солнечная энергия долж- ный выход электроэнергии, 
на преобразовываться на Жидкость, заключенная в 
этой станции с помощью резервуаре, будет отдавать 
500 зеркал. Каждое из них свое тепло водяной системе, 
площадью в 50 квадратных Образовавшийся пар приев- 
метров, передвигаясь вслед дет в движение турбогана» 
за солнцем, будет фокуси- • ратор.
ровать солнечный свет на По мнению руководителя 
резервуар с жидкостью, рас- французских исследований 
положенный на верху баш- в области солнечной экер- 
ни. Эта так называемая ра- гии Мишеля Родо, самая 
бочая жидкость состоит из дооогостоящая часть на no- 
расплавленных солей нат- добных электростанциях — 
рия и налия. После нагре- это зеркала, 
вания до 790 градусов по (ТАСС)

Фаренгейту, жидиость будет ______ ;
перекачиваться с башни в ' ^ u  я с і/ж u n a
накопительный резервуар. Редактор С. И. ЛЕКАНОр,

Микробы, 
несущие 

олезнь

3—7 дней, в паиітетё — 7—8 
дней, на хлебе — от 2 до 
25 дней, на клѵбнике — до 
4 дней, на грѵшах и ябло
ках — до 6 суток, на ма
лине —  до 1 1 дней, в во-

6 де — до 20 дней.
Л  71 А  О  Т Т  Т .  Заражение дизентерией 
”  -  —' чаше всего происходит че-

Лизентерия 1  острое ин- продѵкты- которые
Секционное заболевание, из
вестное человечеству тысячи 
лет До настоящего времени 
оно регистшіруется во всех 
странах мира. Причина ди
зентерии — болезнетворные 
микробы, так называемые 
дизентерийные палочки, ко
торые Через рот попадают в
кишечник.

Основная «ударная сила» 
дизентерийных микробов (а 
их сѵшествѵет несколько

перед употреблением либо 
не подвергаются термиче
ской обработке (овощи, яго
ды, салаты, винегреты), либо 
инфицируются после такой 
обработки (молоко, молоч- 

• нріе продукты)
Что касается молочных 

продуктов, то они являются 
благоприятной средой не 
только для сохранения, но и 
для размножения дизенте
рийных микробов: здесь мз-П\ V. У II ІѴ.Х_ I П ѴГІ псѵіхиѵіопи * _   ЛП_  ,ч  < кпобы сохраняются д о  2 0 —разновидностей) — в ы р а о а - ^  дие-

Многие пренебрегают со
ветом тшательно мыть руки 
перед едой, не зная, види
мо. что при мытье рѵк смы-

- лом смывается 90 процентов
ПРИ н е с о б л ю д е н и и  п р а в и л  болезнетв0 рПЫХ МИК[Юб о в .

тывяемый ими ял (токсин), 
глубоко поражающий кишеч
ник. Дизентерийные бакте
рии выделяются больными в 
огромных количествах и

гигиены могут попасть в пи 
шевые продукты, где быстро 
размножаются. Скорость 
размножения микробов ог
ромна. Теоретически вычис
лено, что за сутки одна бак
терия может дать свыше 70 
поколений.

Однако в действительно
сти природные условия да
леко не благоприятны для 
беспрепятственного роста 
микробов. Прямой солнеч
ный свет убивает дизенте
рийные палочки в течение 
30 м инут, нагревание до 60 
градусов убивает их в те
чение 10 минут, а хлорная 
В.зпесть в применяемых кон
центрациях уничтожает ди
зентерий чые микробы в те
чение иолѵчаса.

Выживаемость микробов в 
разных условиях различна. 
На • гладких поверхности': 
стекле, пластмассе — они 
сохраняются до 20 суток. 
На белье и платье, которые 
хранятся в темном влаж
ном .месте, микробы остают
ся активными до трех меся
цев. Очень длительное вре
мя возбудители дичентерик 
сохраняются на пищевых 
Продуктах: в колбасе —•

Хорошим защитным средст
вом против микробов явля
ется сок, вырабатываемый 
желудком человека. По в 
летнее время, когда человек 
пьет много воды, его за
щитные свойства падают.

Пораженный острым ки
шечным заболеванием обя
зательно должен быть об
следован — не только для 
бактериологического под
тверждения диагноза дизен
терии, но и для правильного 
выбора лекарственных пре
паратов. Все бактериологи
ческие лаборатории города 
определяют чувствительность 
микробов к антибиотикам, 
помогают врачам в выбо-зе 
лекарств для успешного ле
чения. Широкое, бессистем
ное употребление антибиоти
ков приводит к тому, что 
дизентерийные микробы при
выкают к ним.

А самый простой способ 
преградить пѵть болезне
творным микробам дизенте^ 
рии — четкое соблюдение 
правил санитарии и гигиены.

3. ПО ЛИТОВ А, 
вра(<-бактериолог 

санэпидстанции.

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
новинки
ЭКРАНА

А В Т О Р  СЦЕНА
РИЯ — ИРИНА ВЕ- 
ЯЕМБОВСКАЯ, РЕ
ЖИССЕР - П О С Т А 
НОВЩИК — ВЛАДИ
МИР ФЕТИН.

П Р О И 3 В 0ДСТВ0 
КИНОСТУДИИ «ЛЕН- 
ФИЛЬМ».

РОЛИ ИСПОЛНЯ
ЮТ: АННА ДОБРОХО
ТОВА — АРТИСТКА 
НАТАЛЬЯ БОНДАРЕ
ВА, ЛИДИЯ ДЯДЬКИ
НА — С В Е Т Л А  НА 
КАРПИНСКАЯ, ТИ
Х О Н -О Л Е Г  ЯНКОВ
СКИЙ, НИКОЛАЙ ЕГО
РОВИЧ — ПЕТР ВЕ
ЛЬЯМИНОВ, МАТЬ 
АННЫ —  РИММА 
МАРКОВА._  „  Сладкая женщина
коформатный ф и л ь м  демонстрируется в кинотеатре «Восход» до 
10 июля. Начало сеансов: 9, 10-30, 12, 14, 16, 18, 20, 21-30.

Первоуральская швей
ная фабрика я Билимба- 
веский филиал Перво
уральского ГПТУ N2 69 
приглашает на учебу де
вушек с образованием 
10 классов по специаль
ности ПОРТНОЙ ПО ПО
ШИВУ ЛЕГКОГО ПЛА
ТЬЯ.

Срок о б у ч е н и я  
1 год. Начало занятий 
1 сентября. При поступ
лении нужны следующие 
документы: паспорт или 
свидетельство о рожде
нии, свидетельство об 
образовании, характери
стика из школы, справ
ка с места жительства, 
6 фотографий 3x4, заяв
ление от поступающей н 
от родителей.

Всем принятым на уче
бу выплачивается сти
пендия е размере 30 ру
блей в месяц. Ино
городним предоставля
ются частные квартиры, 
оплачиваемые за счет 
швейной фабрики.

Адрес у ч и л и щ а :  
г. Первоуральск, ул. Чка
лова, 17. Приемная ко
миссия.

Кинотеатр «Космос». Цветной фильм «ЗЕМЛЯ ОБЕ
ТОВАННАЯ». (2 серии). Сеансы : 12, 15, 18, 21. Для де
тей в 9 и 10.30 фильм «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД КЕ».

Клуб Трудпоселка. Ф и льм '«Р А Д И  ЖИЗНИ НА ЗЕМ
ЛЕ» («Высокое звание»). Сеансы : 7, 9 час. вечера.

Ревдинский городской спортивно-технический 
клуб Д О С А А Ф  ПРОИЗВОДИТ НАБОР на курсы 
секретарей-машинисток. Срок обучения 5 меся
цев. За справками обращаться по адресу: г. Рев- 
да, ул. Чехова, 25, тел. 22-11.

Бюро по трудоустройству и информации населения  
приглашает на работу плотников, бетонщиков, арма
турщиков, газоэлектросварщ иков, стропальщиков, про
раба. мастера стройучастка, слесарей, кочегаров. Обра
щаться по адресу: ул. 1-е Мая, 10, бюро по трудо
устройству и информации населения.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
И ШКОЛЬНИКОВ

ОТКРЫЛСЯ ш кольны й  
БАЗАР.

Магазины горпромторга 
позаботились, чтобы каждый 
школьник встретил учебный 
год в обнове.

Школьная форма, пальто,- 
куртка, обувь, портфели,
тетради, альбомы вы може
те приобрести я эти дни.

Путь ■ школу проходит 
через школьный базар. При
ходите и выбирайте все, что 
нужно для успешной учебы.
Вас ждут магазины: № 5 
«Малыш» (ул. Трубников,
24),, 14 «Канцтовары» (пр.
Ильича, 26), 15 «Культтова
ры» (пос. Динас), 25 «Про
мышленные товары» (ул.
Вайнера, 43], 30 «Промыш
ленные товары» (пр. Космо- 
навтов, 24), 31 «Промышлен
ные товары» (пос. Магнит
ка), 34 «Промышленные то
вары» (пос. Хромпик), 12 
«Одежда» и 13 «Обувь» Меняем " двухкомнатную
(пос. Динас), 22 «Одежда» квартиру в домах старого
! .. . — Т ,  "  типа (30,5 на. м) на одно-
(рынок), 37 «Одежда-ооувь» номнатНую квартиру и ком- 
(пос. Магнитка), 48 «Про- нату с соседями (на первом

этаж е, не предлагать). Об
ращаться: ул. ■■ Ватутина,
2 4 -  20.

(Ювоуткинский филиал Свердловского злектро- 
механического техникума ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ на 1977— 1978 учебный год на днев
ное и вечернее отделение по специальности 
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Дневное отделение — на базе 8 классов, срок 
обученна 3 года 6 месяцев. Прием документе* 
по 1 августа. Вступительные экзамены — с 1 по 
20 августа.

Вечернее отделение — на базе средней школы. 
Прием документов по 1 ноября. Вступительные 
экзамены с 1 по 20 августа, с 1 по 20 ноября.

М агазин №  2 «Комиссионный» на рынке произ
водит прием на комиссию автомашин и мотоцик
лов по вторникам и четвергам с 14 до 16 часов, в 
субботу с 10 до 12 часов.

Продается гараж в района Стройпоселна. Обращать
ся: ул. Вайнера, 61-а, кв. 10, по смене «С*.

Меняется однокомнатная благоустроенная квартира 
на втором этаже с балноном в г. Реже на любую квар
тиру в Первоуральске. Обращаться: ул . Ватутина, 36-е, 
кв. 31-

Меняется трехкомнатная благоустроенная квартира 
на две двухкомнатные малогабаритные нвартирм или 
на двухкомнатную и однокомнатную. Обращаться по 
адресу: ул . Строителей, 28-а, кв. 88, после в часов ве
чера.

Меняется однокомнатная кооперативная квартира 
(19 не. м) на третьем этаже на двух-, трехкочматную 
кооперативную или коммунальную квартиры. Обращать
ся: ул. Ленина, 90 — 7.

Выражаем сердечную  благодарность коллективам  
аптеки № 70, кафе «Славянка» и лично И. Е. Липину 
и  П. Н. Дуднику, а также родным, знакомым, соседям, 
принявшим участие в похоронах дорогого мужа, отца, 
дедуш ки П оздеева Николая Михайловича.

Жена, дети, внуки.

мышлвнныв товары» 
ТалифЦ.

(пос.

ЗВОНИТЕ
Ш Ш ш

А Д Р Е С :  623100. г. Пер- 
воѵральск, проспект Ильича. 
21 /40.
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