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Навстречу 60-летию Октября
■ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

ИДЕТ ГОРЯЧИЙ ПРОКАТ
После капитального ремонта стана 

«160» в пятом цехе Иовотрубкого заво
да вновь идет горячий прокат.

Первыми у пультов управления встали 
рабочие бригады исполняющего обязан
ности мастера Ю. П. Ануфриева. Вальцов
щики Б. К. Шайбаков, В. Д. Ватолин,
М. Мухаматолин с присущим им мастер
ством провели вахту. Не подкачали и ме
ханизмы —  действовали безотказно. В 
результате бригада выдала 49 тонн труб.

В честь 60-летия Великого Октября 
прокатчики стана решили досрочно за
вершить план десяти месяцев и дать до
полнительно 1200 тонн продукции. Сегод
ня на нашем сверхплановом счету более 
тысячи тонн труб.

А. СТАРИКОВ, 
старший мастер,

"  Р. Гайнугтн  трудится на участке холодного проката труб ■ цехе N® 6 Ново
трубного завода, в коллективе отличного качества работы. Рафаил — вальцовщик, 
а потому и справедливо считает, что за качество продукции он отвечает в первую 
очередь. Катая трубы, добивается выполнения нормы не менее чем на 103 процентов 
и старается, чтобы все они были приняты с первого предъявления.

Фото А. Кадочигова.

I  Ц ЕХ В-7 — ПУ СК ОВО Й О БЪ ЕК Т

Бригады  -  маяки стройки
Комплексную  комсомольско-молодеж ную бригаду во втором управлении тре

ста Уралтяжтрубстрой возглавляет Б. В. Сладковский. Сейчас она участвует в 
сооружении цеха В-7, рабочих хвалят. В прош лую  неделю коллективу дали за
дание уложить 313 кубометров бетона, а рабочие сумели 470. Бригаде по праву  
присуж дено первое место в соревновании.

Победителем за неделю в трудовом состязании признана также бригада сле
сарей-монтажников Ф. А. Акзамова из управления треста Востокметаллургмон- 
таж. Она перевы полнила задание на 66 процентов.

Ю . УЛЬЯНОВ, 
руководитель рабкоровского пункта.

-1 ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД

О Т С В Е Т  ПЛАМЕННЫХ Л ЕТ
В честь 60-летия Великой 

Октябрьской социалистиче
ской революции на хромпи- 
ковом заводе среди молоде
жи развернулось социали
стическое соревнование. Как 
оно проходит?

В сентябре прошлого го- , 
да по примеру молодых ле
нинградцев юноши и девуш
ки хромпикового завода 
встали на ударную яяхту 
«60-летию Великого Октяб
ря — 60 ударных недель!» 
Разработаны положение, 
порядок подведения итогов 
и система поощрения побе
дителей социалистического 
сбревнования. В цеховых 
комсомольских организациях 
уже определились лидеры. 
Четыре раза занимал при
зовые места старший аппа
ратчик второго цеха А. Ель- 
кин, три раза — электро
монтер третьего цеха 
В. Пьянков, шесть раз — 
составитель поездов желез
нодорожного цеха В. Ор
лов. По итогам первого эта
па трудового состязания ап
паратчик шестого цеха Ген
надий Максимов был при
знан . победителем и ездил в 
Москву фотографироваться 
в Кремле.

Все больший размах при
обретает движение «Пяти
летке эффективности и ка
чества — энтузиазм и твор
чество молодых». В холе его 
рождается немало добрых 
дел. В третьем цехе, напри
мер, молодые хромпиковцы 
предложили восемь техни
ческих новинок.

Делом чести каждого 
комсомольца является вы
полнение решения XX V  
съезда КП СС : работать луч
ше, повышать эффективность

производства и качество
продукции. В этом смысле 
немаловажное значение име
ют трудовые турниры. В 
цехе контрольно - измери
тельных приборов прошел 
конкурс на звание «Лучший 
молодой электрослесарь». 
Все участники справились 
со сложным заданием. По
бедителями признаны ком
сомольцы Ф. Архипов, 
А. Коптелов, Н. Машков- 
цсв.

Качество выпускаемой 
продукции находится под 
контролем членов Ленин
ского Союза Молодежи. В 
каждом цехе есть посты 
качества, в которые непре
менно входят «прожект і- 
ристн». Наставники помо
гают подшефным повышать 
квалификацию.

Выполнение высоких со
циалистических обязательств 
сочетается в цеховых ком
сомольских организациях с 
Изучением истории страны, 
родного города, предприя
тия, его боевых и трудовых 
традиций. В мае на заводе 
в поведен ленинский урок 
«Революционный держите 
шаг». Близкое, заинтересо- 
ванное'чнакомство с жизнью 
и борьбой героен револю
ции немало дает уму и 
сердцу каждого.

Говоря о большой подго
товке к юбилею Советской 
власти, нельзя умолчать о 
недостатках. Одной из важ
ных трудовых традиций 
комсомольцев является про
ведение субботников и вос
кресников. Нынче дважды

заводской комитет В Л К С М  
организовывал их. Но дале
ко не все юноши и девуш
ки участвовали. На первый 
субботник из третьего цеха 
не вышло ни одного чело
века, в том числе и секре
тарь бюро ВЛ КС М  Н. По
ловников, и.з восьмого цеха 
был один . комсомолец.

Пример показали юноша 
и девушки автотранспорт
ного цеха. Они все работз- 
лн на субботнике с задо
ром и огоньком. Комитет 
ВЛ КСМ  выделил 100 руб
лей для приобретения спорт
инвентаря и подарков от
личившимся участникам тру
довых праздников.

Оставляет желать лучше
го гласность социалистиче
ского соревнования в честь 
юбилея нашей Родины. В 
шестом цехе, например, нет 
стенда, на который бы за
носились фамилии победите
лей ударной вахты.

Юбилейное соревнование 
требует полного напряже
ния сил каждого молодого 
труженика. Оно требѵег от 
комитета ВЛ КСМ  дальней
шего повышения уровня 
комсомольской, организа
торской и воспитательной 
работы, чтобы юноши и де
вушки нашего предприятия 
добились почетного права 
подписать Рапорт Ленин
ского комсомола Нейтраль
ному Комитету КП СС .

Ю . ВЯТКИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ хромпикового ' 
завода. V

И Завод по ремонту горного оборудования

Трудящиеся завода по ре
монту горного оборудования 
активно участвуют в смотре 
резервов повышения произ
водительности труда и ка
чества работы. Это помогает 
им выполнять предоктябрь
ские социалистические обя
зательства, приносит боль
шую пользу предприятию.

Приведу пример. До не
давнего времени на участке 
каменного литья бичом про-

Н О В Ш Е С Т В О  К А М Н Е В А Р А
изводства считался так на
зываемый брак «по стеклу». 
Каменное литье —  дело но
вое, сначала не могли по
нять причину своеобразного 
остекления, которое появ
лялось местами в готовых 
изделиях. Кямневар П. Е. 
Тсскин не раз советовался 
с товарищами, с техноло
гом цеха, и однажды выска

зал догадку: в шихте не
хватает железа. А что, если 
в нее добавить концентрат 
титаномагнетитовой руды? 
Испытали на деле. И брака 
как не бывало. А концен
трат берем рядом, в рудо
управлении. Новшество Ни
колая Ефимовича позволит 
увеличить выход доброкаче
ственного литья на 33 тон

ны в год и принесет пред
приятию 3200 рублей при
были.

С каждым днем предло
жений становится больше. 
Смотр резервов продолжает
ся, вовлекая все новых уча
стников.

Е. ХО ХЛО ВА, 
секретарь смотровой 

комиссии.

в  БИЛИМБАЕВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

И ДЕТАЛЕЙ

М О Л О Д О  — Н Е  З Е Л Е Н О
Среди слесарей по ремонту дизельны х двигателей 

заметно выделяется умением и сноровкой В. В. Иванов. 
Он еше молод. На нашем моторном участке работает 
пять лет, но ни в чем не уступает слесарям высокой 
квалификации.

Сменные нормы Вениамин выполняет в среднем -на  
155— 160 процентов. Двигатели, отремонтированные им, 
как правило, всегда успешно проходят испытания на 
стенде.

Известен В. В. И ванов и как активный ойиіестч&ч- 
ник, член цехкома профсоюза, возглавляю щ ий комис
сию по культурно-массовой работе. ,

П. САМ ОЙЛОВ, 
мастер моторного участка ремонтно- 

механического цеха БЭЗСКиДе.

ты ТАСС сообщают о том, двух агрегатов, изготовлен- льной Ассамблеи ООН ре- ной администрации Паки- работают все учреждении,
как советские предприятия ных досрочно. Каждый та- золюцией, в которой под- стана генерал Знаул Ха<, открыты магазины.

кой пресс усилием в 630 черкивается настоятельная выступая перед руководя
тонн способен в минуту «об- необходимость дальнейших щими работниками минис

выполняют заказы братских 
социалистических стран.

М АПУТУ. Отряды народ
ной милиции создаю тся в

М ОСКВА. Партию трап- лагородить» 4 квадратных эффективных мер, направ- терств, . вновь подтвердил Народной Республике Му-
сформаторон отправил энер- метра древесностружечной ленных на пресечение за
гетикам П Н Р электрозавод плиты, наклеить на ее по- хвата заложников,
имени Куйбышева.,Эти на- верхиость слой ценных по

род древесины. Изделиям

о том, что замбик. Эти формирования 
парламент- призваны защитить револю-

дежные агрегаты использу
ются на подстанциях энерго- выданы паспорта качества.

ТЕМП -  
КАЧЕСТВО

ВЫСОКИЙ,
-  ОТЛИЧНОЕ

систем и предназначены для 
обеспечения' нормальной ра
боты линий электропереда
чи.

Москвичи обязались вы
полнить заказы брагских

ЗА РУБЕЖОМ
НЬЮ -ЙОРК. Здесь объяв- 

лено о создании специаль
ного комитета ООН по раз
работке международной

свое заявление 
внеочередные

БОНН. «Защитим граждан
ские права» — под таким "  "  ~ - -  „ .

да, после чего власть будет гательств внешней и внут- лозунгом в одном из круп- - „ _
и е и п ш у  г п п л л л в  г п р г  _  избранным- пред- реннеи реакции. Создавае-

ставителям народа. Основ

ские выборы в стране со- ционные завоевания мозам- 
стоятся в октябре этого го- бикского народа от пося-

стран с опережением сроков конвенции о борьбе с за
хватом заложников. В е*о

нейших городов Ф РГ —
Франкфурте-на-Майне со
стоялось собрание протеста 
против реакционных «за
претов на профессии». Уча- -ее с- генерал, заключается в том, решимость рабочего классастничи собрания обратились - ^птіпИ.11 ішйлиить м/ \ л -э in гтіл 1- и лпл плгп и езап м гііііп гп  г^ .

мые по инициативе произ- 
ная цель осуществленной водственных советов пред- 
вооруженными силами Па- приятий, они должны про- 
кистана акции, подчеркнул демонстрировать твердую

Советский Союз причина- и с высоким качеством. Свое
гг  активное участие в эко- слово они уверенно держат
иомической интеграции и Д Н ЕП РО П ЕТРО ВС К . Че- .... __ . . . ____, _ . _ .................. .................
меж дународном социалисты- тыре большегрузные п пт- Советского Союза, Польши, .*?***
Ч' с ком разделении труда, формы потребовались зэчо-
соворится в проекте Консти- дѵ прессов для отппапкч на

к общественности Ф РГ с
призывом еще шире раз- состав войдут представите-  ̂ ^ ло, поднять на ноги эконЗ'•эс ,  вернуть борьбу против прели 35 стран, в том числе »*“ "« - =»«-

чтобы «вернуть жизнь стоа- молодого независимого го
ны в демократическое рус- сударства _дать отпор лю-

Туиии СССР. Кпрреспонден- мебельные предприятия Г Д Р  той на XXXI  сессии Генера-

бым проискам противников
„ мику, которой в результате построения в стране обща- и политическом „ -------- -    , _ политическом нестабильно- стза социалистическом ори-^ и- дискриминаиии зап ад н огер - . ^Ч-)гославии. Комитет учреж-  ̂  ̂ ігти был причинен сушест- ечтации. подчеркнуло радиоманских демократов. - с 7 *А * 7ден в соответствии с приня-  ̂ венный ущерб». В стране Мозамбика.венный ущерб». В 

И СЛАМ АБАД . Глава воен- сохраняется спокойствие, (ТА СС )

шішшш! ш  ■— и ;......................... :/~Г Т ~"~:      " , ...... " "  _ 1 ___482323232348235348024848235353534848484848535353485353234853234853232323485323234823532348482348485348532323234853532348232348232323232323539053535323230248
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Всенародное  
обсуждение проекта 
Конституции СССР

О С Н О В Н О Й  З А К О Н  
Н А Ш Е Й  Ж И З Н И

Р А Д И  О Б Щ Е Г О  Д Е Л А
Рабочий день животново

дов Талицкой фермы совхо
за «Первоуральский» начи
нается рано. А когда зорька 
зарумянит небосвод, дойка 
коров заканчивается, и па
стухи выгоняют гурты на

юбилею страны решили по
лучить на корову не менее 
3800 килограммов молока. 
Обязательства напряжен
ные. Но их выполнить под 
силу дружному коллективу.

му так необходим нам хо
рошо организованный куль
турный досуг. В статье 41 
говорится, что граждане 
СССР имеют право на от
дых. Думаю, что мы не пол
ностью используем его. Хо-

если сравнить сегодняшнюю 
работу с тем, что была лет 
десять назад, то воочию 
убеждаешься в том, на
сколько мы выросли, стали 
сознательнее относиться к 
делу. И вместе с тем труд 
наш облегчен механизмами.

В разговоре с любой до
яркой узнаешь, что у каж
дой приличная заработная 
плата, живут они в хороших 
коммунальных квартирах, в 
семьях царит благополучие. 
И все эти блага обеспечи
ваются Основным Законом

И талицкие животноводы 
летние пастбища. В минуты уверенно идут к намечен- телось бы, чтобы у нас че 
отдыха собираются доярки ной цели. С начала года они ще проводили лекции и бе- 
в красном уголке почитать получили в среднем по 2380 седы, показывали кино
газеты, журналы, побеседо- килограммов молока, выпол- фильмы, выступали руково- 
вать о текущих делах. Вот нив задание июня на 119 дители хозяйства. Хороший
и сегодня во время переры- процентов. Ежедневно до- отдых, несомненно, положи- СССР. Вот почему от души 
ва зашел у них разговор о ярки надаивают в среднем тельно отразится на пока- одобряют проект Конститу- 
проекте новой Конституции по 13,5 килограмма. зателях работы. цИИ животноводы Талицкой
СССР. — А мне пришлась по ду- с  каждым годом на жи- фермы, стремятся добиться

—  Мы с Надеждой Ва- ше статья 42, которая обе- вотноводческих фермах еще бол^е высоких показа- 
сильевной Килиной срабо- спечивает право на охрану происходят заметные перэ- телей в нынешнем юбилей- 
тали неплохо, —  говорит здоровья, — поддерживает мены. Ручной труд посте- ном году,
Н. И. Чернова. —  К юби- разговор _  ветеринарный пенно исчезает, его заменя- Ф . САЕНКО .

врач А . П. Редькин. Если 
человек заболел, то -он обя
зательно получит бесплат
ную медицинскую помощь, 
кроме того ему оплачивают

лею Октября взяли обяза
тельство перешагнуть четы
рехтысячный рубеж. С на
чала года получили в сред
нем по 2500 килограммов 
молока от коровы, а в ию
не — по 399 килограммов, 
на 59 больше, нежели за 
такой же период в прош
лом году. Я внимательно оз
накомилась с проектом Кон- Е. ГІ. Седойкина, 
етитуции СССР. Особо хочу 
выделить статью 60, в кото
рой сказано: «Обязанность 
и дело чести каждого спо
собного к труду граждани
на СССР —  добросовестный 
труд в избранной им обла
сти общественно полезной 
деятельности, строгое со
блюдение трудовой и про
изводственной дисциплины».
Ведь трудовая активность 
немыслима без прочной, со
знательной дисциплины. Ес
ли человек работает с чув
ством большой ответствен
ности за порученное дело, 
то и производственные по
казатели будут высокими.

Все соглашаются с ней.
В среднем по ферме к

ет механизация. При ручной н -  кв . (слева _
дойке одна доярка едва- в0) ветеринарный врач А. П.

пась с 10— 12 „ „ „ „ „ „  п о п„_

ко обслуживает до 50 жи
ло больничному листу. Ведь вотных, потому что внедри- Ем

едва управлялась с ш—  Редькин доярки Л. 3. Ва- 
коровами, а теперь она лег- н  и ЧерновіІі 300.

Г. Я.

подобного нет ни в одной ли доильные аппараты. ха леев а"' и ^ р игадир ^ Е Ш П*
капиталистической стране. _  Конечно, механизация ^ “  на р б с у ж д а ю тп р і  

—  Работа наша трудная, еще не сказала своего ре- ект Конституции С ССР ,
—• рассказывает бригадир шающего слова, —  говорит

поэто- доярка Л. 3. Вафина. —  Но Фото А . Лаптева.

ШИРЕ ПРАВА-СТРОЖ Е ОБЯЗАННОСТИ
Коммунисты управления 

треста Уралтяжтрубстрой на 
открытом партийном собра
нии обсудили проект Кон
ституции СССР . О главных 
чертах проекта говорил в 
докладе доцент кафедры 
общественных наук Ураль
ского политехнического ин
ститута кандидат философ
ских наук Ф. А. Поправко.

В обсуждении активное 
участие приняли работники 
отделов. Они дали высокую 
оценку проекту новой Кон
ституции, подчеркнув осо
бое значение его обсужде
ния в период подготовки к 
60-летию Великого Октября.

— Лично у меня знаком
ство с этим важным доку
ментом вызвало такие со
ображения, — сказал на
чальник отдела труда и за
работной платы И. Г. Вель- 
кин. — Для многих людей 
труд на благо общества яв
ляется необходимостью, ис
точником радости и вдохно
вения. Но встречаются 
еше и в нашем городе туне
ядцы, прогульщики. Особен
но часто приходится стал
киваться с этой категорией 
людей на заседаниях город
ской комиссии по трудоуст
ройству. И в большинстве 
своем это люди, которым 
воспитательных мер уже не
достаточно. Я поддерживаю 
предложение многих совет
ских граждан в статье 60 
новой Конституции внести 
добавление: «Лица, нару
шающие трудовую дисцип
лину или ведущие нетрудо
вой образ жизни, несут от-
. 2 Стр. —— —г—•
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ветственность перед общест
вом».

Секретарь парткома тре
ста В. В . Мочалов отметил 
роль коллектива управления 
треста в организации обсуж- ление к статье 61: «не толь-

ее приумножения». На мой «Пропаганда религиозных 
взгляд, добавил В. В . Мо- верований противоречит ду- 
чалов, естественным закреп- ху и идеалам коммунистиче- 
лением обязанности граж- ского строительства», 
дан стало бы такое добав

ления проекта в подразде
лениях и субподрядных ор-

в выполнении своих обязан
ностей перед обществом.

И еще одно предложение 
внес на собрании секретарь 
парткома — дополнить ста
тью 52 проекта словами:

ганизациях. При этом изу- скую собственность». то 
чение проекта новой Консти- есть советскому человеку от- 
туции должно тесно пере
плетаться с решением прак
тических задач, поставлен
ных перед строителями в 
юбилейном году.

— Пользуясь предостав
ленным всем советским лю
дям правом принять участие 
в обсуждении проекта, — 
добавил В. В. Мочалов, — 
хотел бы к статье 13 проек
та Основного Закона, в ко
торой говорится: «Общест
венно полезный труд и его 
результаты определяют по
ложение человека в обще
стве...», добавить такие сло
ва: «... моральные и духов
ные качества определяют 
положение человека в со
циалистическом обществе».

— Я также горячо под
держиваю предложение о 
внесении добавления к ста
тье 60 о привлечении к от
ветственности лиц, уклоня
ющихся от общественного 
труда и ведущих паразити
ческий образ жизни. Проект 
Основного Закона значите
льно расширяет права совет
ских граждан, но требует и 
более строгого выполнения 
их обязанностей.

Так, в статье 61 записа
но, что «гражданин СССР 
обязан беречь и укреплять 
социалистическую собствен
ность», а статья 9 гласит:
«Государство охраняет со
циалистическую собствен
ность и создает условия для

Собрание приняло поста
новление, в котором глав
ной задачей коммунисты 
определили, свое активное 
участие в широкой разъяс-

СѴ* 1 О С-W DV. I Ц І\ѴЗ .VI у ч V,У 1 \ J  О 1\ у U 1 — о #-*

водится более активная роть работе по проек

ко беречь, укреплять, но и 
приумножать социалистиче-

ту новой Конституции СССР 
в коллективе треста.

С. Д О РО Ш ЕНКО , 
редактор многотираж
ной газеты «Строи
тель».

■  ЗА  СТРО КО Й П Р ОЕ К ТА

К О Н В Е Й Е Р
РЕКОНСТРУКЦИИ

В отличие от действующей Конституции проект Ос
новного Закона содержит главу «Социальное разви
тие и культура», где говорится, что государство забо
тится об улучшении условий труда граждан, повыше
нии уровня их доходов за счет роста производитель
ности труда на основе комплексной механизации и 
автоматизации производства.

Ежегодно на производст- ции стал возможен выпуск 
венных участках, в цехах за- самоподъемной люльки для 
вода сантехизделий появля- строителей. Сейчас участок

мастера В. В. Скоморохов», 
пересе’лившись в новый кор
пус второго механосбороч
ного цеха, выпускает по 
260— 270 люлек.

Трудно назвать кочегара- 
Под руководством началь- ми работников центральной

котельной. На см ену_ углю

ются технические новинки. 
Что-то действительно впер
вые осуществляется, что-то 
преобразуется в результате 
мастерского прикосновения 
рабочих рук

ника технического отдела
Ю . П. Хвостанцева группа 
рационализаторов разрабо
тала механизацию загрузки 
форм на конвейере в пер
вом литейном цехе, кото
рая значительно облегчила 
труд формовщиков. Раньше 
вручную ставились и снима
лись с опок тяжелые гру
зы, каждый формовщик та

пришел газ. Женщины лишь 
следят за показаниями при
боров.

Реконструкция коренным 
образом изменила соотно
шение сил на заводе: облег
чился труд рабочих, воз
росла производительность. 
Только за девятое пятиле
тие прирост продукции со-

ким образом перетаскивал ставил 87 процентов вместо 
за смену до трех тонн ме- 62 по плану. Средняя зара- 
талла, К этим тоннам надо ботная плата по сравнению 
прибавить несколько сот с 1970 годом увеличилась 
килограммов сухих стерж- на 50 рублей, 
ней, которые переносили Конвейер реконструкции 
рабочие на руках, пока не не останавливается. Уж е 
появился транспортер до- сейчас намечены преобра- 
ставки стержней к месту зования на кузнечном уча- 
формовки, созданный сами- стке ремонтно - механиче- 
ми рабочими под руковод- ского цеха. По опыту челя- 
ством начальника цеха В. В. бинских металлургов три 
Волегова. камерные газовые печи пе-

Механизация на конвейе- риодического действия бу
ре и установка транспорте- ДУТ заменены одной
ра позволили сэкономить 
рабочее время. Более чем 
на 20 процентов возросла 
производительность труда.

Возьмем ремонтно - ме-

газо-
вой полуметодической пе
чью с облегченной достав
кой раскаленной заготовки 
под пресс. Предполагается, 
что это в Два раза повысит

ханический цех. Здесь цве- производительность труда 
ты, облицовочная плитка, на участке, позволит начать 
индивидуальное освещение, выпуск новых изделий, об- 
новые станки. Не так давно легчит труд кузнецов. Бо- 
появились зубодолбежный льшое участие в изменениях 
станок для , изготовления на участке принимают сле- 
шестеренок и координатно- са РИ Н. И. Смирнов, В. А , 
расточной. Вечерами зани- Умников, 
мались токари и фрезеров- Наши рабочие постоянно 
щики под руковод; твом чувствуют ш боту государ- 
опытных мастеров, осваивэ- «тва об улучшении условий 
ли новые машины. труда, о росте материаль-

Произошли изменения ус- ног°  благосостояния, а по
ловин труда и в бригадах, тому выполнят любую про- 
занятых изготовлением ме- изводственную задачу. Вот 
таллической опалубки для почему они горячо одобря- 
завода ЖБИиК. Кувалду ют проект новой Конститу- 
сменил правильный пресс, ^ии страны, 
разработанный техническим Н. СКО РО ХО Д ,
отделом. главный инженер заво-

В результате реконструк- да сантехизделий.

СИЛА ЖИВОГО СЛОВА
Сразу после опубликования проек

та Конституции СССР партийная ор
ганизация восьмой автобазы всю иде
ологическую деятельность сосредото
чила на пропаганде этого документа. 
Инструктор горкома КП СС Н. П. Ко
новалова провела семинар — сове
щание для коммунистов, профсоюз
ных и комсомольских активистов, аги
таторов и политинформаторов. Де
тальный сравнительный анализ Кон
ституции 1936 года и проекта помог 
присутствующим наметить темы бу
дущих бесед с трудящимися.

На открытом партийном собрании 
труженики автобазы обсудили проект 
Основного Закона. О переменах в 
жизни предприятия, о , великих за
воеваниях советского народа, о сча
стье жить и трудиться в Стране Со
ветов говорили его участники. Сорок 
три года назад в нашем городе было 
только 32 готовые машины. Сейчас 
три крупных автопредприятия распо
лагают огромным парком. Секретарь 
партбюро Г. Г. Талько отметила:

—- Когда знакомились с проектом 
Конституции, как бы заново увидела, 
какой заботой окружен я Сететсксѵ 
Союзе человек труда, как много де

лается для блага простых людей. В 
этом легко убедиться на примере на
шего предприятия. К  моменту созда
ния гаража не было ни одного рабо
чего даже с неполным средним обра
зованием. А теперь? Пятьдесят чело
век имеют дипломы об окончании ву
зов и техникумов, очень многие окон
чили среднюю школу. За девятую пя
тилетку заработная плата увеличи
лась на 31 процент. Иные водители 
получают до 600 рублей. Из фонда 
материального поощрения в год рас
ходуется около 250 тысяч рублей. 
130 работников автобазы имеют лег
ковые автомобили и мотоциклы. Тру
дно найти семью, где бы не было те
левизора, холодильника, стиральной 
машины.

На собрании коммунисты составили 
план мероприятий по пропаганде и 
изучению материалов майского (1977 
года) Пленума Ц К  КП СС и проекта 
новой Конституции. В нем намечены 
лекции, беседы, доклады по разъясне
нию отдельных статей. Редколлегии 
стенной газеты предложено регулярно 
выпускать тематические номера по 
обсуждению проекта. В ближайшие 
время будет подготовлена первая

книжная выставка, которая расска
жет о людях труда, о советском об
разе жизни.

Лектор обкома К П С С  Р . М. Сыр- 
нева выступила с интересным и со
держательным докладом. Для агита
торов и политинформаторов проведе
ны два семинара. Они получили не 
только методику проведения бесед, но 
конкретный цифровой материал, кото
рый поможет сделать сообщения бо
лее убедительными и наглядными. 
Кроме того, задействованы все руко
водители и члены партийного бюро. 
Директор автобазы Г. И. Круг за
креплен за седьмой автоколонной, 
секретарь партбюро Г. Г. Талько — 
за авторемонтными мастерскими, за
меститель директора И. К . Черны
шов — за первой автоколонной, чле
ны партбюро П. В . Кадочников и 
В. Я. Овдин — за третьей и шестой 
автоколоннами.

Создан штаб по сбору предложе
ний. В него вошли заместитель сек
ретаря партбюро В. Я. Овдин, пред
седатель комитета профсоюза В . Н. 
Шугаева, секретарь комсомольской 
организации А. П. Литвяк, партгруп
орги, начальники автоколонн и авто
ре,монтных мастерских. Они будут со» 
бнсать предлож им  « Я ,

О, БОРОДИНА, і



Мастер -  организатор и воспитатель г     та

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ...
П Л А Н Е Т А  С Е Г О Д Н Я

ПО СТРАНАМ МИРА
ПАРИЖ. Национальный театр оперы и балета «Гранд- 

Опера».
, Фотохроника ТАСС .

■ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА ===================

Дурно пахнущий
Две фигуры по бокам А ТТ Т_ СТ Т Т

угадываются и без / ~ \  J 1 Г ^ .# 1  П  \  і
подписи. Усики, гене
ральская фуражка и френч, в руке дымящийся писто
лет, конечно же, это палач Чили Пиночет. Другой, с 
бульдожьей челюстью и плеткой за поясом, — гла
варь южноафриканского режима Ф орстер . Но кто жа 
в центре карикатуры, опубликованной газетой «Торонто 
стар», кого так любовно обхаживают эти двое? Некто 
в «маоцзэдуновке» и традиционном кителе китайских 
руководителей.

Карикатура, как известно, жанр условный, но канад
ский художник поступился на сей раз фантазией в поль
зу точности.,.

Об этой троице «Торонто стар» опубликовала две 
статьи: «Коммунистический Китай в альянсе с ультра
правыми из Чили» и «Ю жноафриканцы заигрывают с 
китайцами». Авторы статей разные, но к выводам при
ходят идентичным.. Во-первых, смерть Мао практически 
ничего не изменила в глобальной стратегии Пекина. 
Во-вторых, в основе этой стратегии по-прежнему ле
жит оголтелый антисоветизм. Наконец, в-третьих/ пре
следуя великодержавные цели, ослепленные ненави
стью к СССР, руководители КНР готовы пойти на союз 
с самим дьяволом. «Едва ли не самый странный в ми
ре политический альянс», —  говорит автор первой 
статьи.

«Еще недавно даже обладающий самой буйной фан
тазией человек не осмелился бы допустить возмож
ность союза между «самым революционным» общест
вом в мире и последним бастионом белого расизма»,-— 
пишет газета в другой статье.

Пекин не торопился крепить дружбу с правительст
вом Народного единства Альенде, зато был в числе 
первых, кто протянул руку преступникам, утопившим 
Чили в крови. «Как может называть себя социалисти
ческой страна, открыто сотрудничающая с фашистской 
хунтой?» —  с болью и горечью вопрошала вдова Аль
енде, когда автор этих строк встретился с ней три с 
половиной года назад.

За это время случилось многое, что подтвердило: 
речь идет не о досадной ошибке, а о злонамеренной 
и по-своему последовательной политике китайского ру
ководства. Еще не успела остыть пролитая путчистами 
кровь, как Пекин объявил персоной нон-грата закон
ного посланца законного правительства Чили. А сейчас 
в КНР приехал новый посол хунты Серхио Уидобро. 
Перед отъездом из Сантьяго он, потирая руки, зая
вил: «Переговоры о получении из Китая займа в пять
десят миллионов долларов близятся к успешному за
вершению». Загостилась в КНР и группа чилийских биз
несменов. Кантонская ярмарка, на которую они были 
первоначально приглашены, давно закрылась, но ки
тайское правительство любезно предложило продлиіь 
срок их пребывания.

«Новый крупный заем, предоставляемый Китаем Чи
ли, —  лишь последнее звено в длинной цепи эконо
мических и политических акций, предпринятых Пеки
ном для укрепления пиночетовской хунты», —  пишет 
«Торонто стар». Газета напоминает: когда под давле
нием мирового общественного мнения два года назад 
банки Запада отказали Пиночету в кредитах, на выруч
ку поспешили китайские руководители. Немудрено, что 
генерал-палач без устали поет дифирамбы своим бла
годетелям и даже распорядился исключить Пекин из 
списка предаваемых анафеме социалистических госу
дарств...

«Объяснить поведение китайцев нетоудно, —  отме
чает «Торонто стар». — Для чилийской хунты СССР и 
Куба — заклятые враги. Одного этого достаточно, что
бы Пекин заключил с Пиночетом союз».

А вот что пишет газета о заигрываниях Ю АР с КНР: 
«Согласно полученным из южноафриканских источни
ков данным, в течение последнего времени Пекин и 
Претория вели тайные переговоры». Сейчас речь идет 
прежде всего об обмене китайской нефти на южно
африканский уран и ядерную технологию, которые не
обходимы для удовлетворения атомных аппетитов пе
кинских милитаристов...

Многие латиноамериканцы, отмечает торонтская га
зета, считавшие себя прежде приверженцами Пекина,

У  нас мастер, образно го- 
горя, как дирижер в боль
шом оркестре. Он обязан 
знать все: как работает обо
рудование, когда его нужно 
ремонтировать, кто и на что 
способен в смене, с каким 
настроением приходит чело
век на работу. Кроме того, 
«сержант индустрии» до
бровольно выполняет много 
общественных обязанностей.

Вот, скажем, мастер Вла
димир Михайлович Силан
тьев. Он по праву считается 
одним из лучших руководи
телей в цехе. Придет на 
смену, распределит обязан
ности на сварке труб. А за
тем строго следит за всеми 
операциями. Его опыт и зна
ния могут пригодиться в лю
бую минуту.

Помню, как Володя рабо
тал у меня подкрановым. 
Молодой, сноровистый. Не 
стеснялся никакой черно
вой работы, старался вник
нуть в самую суть. Затем 
долго освивал трубосвароч
ное дело. Одновременно 
учился в металлургическом 
техникуме и успешно окон
чил его.

В честь 60-летия Велико
го Октября коллектив его 
смены обязался выдать 
сверх десятимесячного зада
ния 160 тысяч метров труб. 
До заветной цели осталось 
полпути, а рабочие уже со-

У ВЕЛИЧЕНИЕ выпуска 
товаров для народа—  

одна из главных задач де
сятой пятилетки, решение 
которой служит улучшению 
благосостояния советских 
людей. Заниматься произ
водством изделий широкого 
спроса должны коллективы 
всех предприятий города. 
Но, к сожалению, таких за
водов, где это дело по
ставлено на прочную осно
ву, немного: Новотрубный,
хромпиковый и несколько 
других. Многие же до сих 
пор тратят время на рас
качку. В том числе и руко
водители завода ж елезобе
тонных изделий и конст
рукций. А ведь еще в янва
ре нынешнего года бюро 
горкома КПСС и исполком 
горсовета приняли поста
новление, в котором руко
водителям всех промыш
ленных предприятий пред
ложено принять меры по 
увеличению производства 
товаров для народа, в том 
числе и на заводе ЖБИиК.

Руководителям предприя
тия многое уже следовало 
бы сделать: создать ини
циативную группу, провести 
конкурс среди трудящихся 
ме лучшее предложение, 
выбрать виды товаров, поза
ботиться об их качестве, 
сбыте, цене и т. д. Работы, 
как видим, немало.

Начать стоило с разра
ботки конкретных меро
приятий, где бы указыва
лись сроки их осуществле
ния, фамилии ответственных 
людей.

Но ничего этого до сих 
пор не сделано. Почему? С 
таким вопросом мы обрати
лись к заместителю главно
го инженера М. М. Ф узее- 
ВУ.

—  Нам такие мероприя
тия ни к чему, —  ответил 
он. —  Мы и так знаем, что 
и как будем выпускать.

Ответ удивил и натолк
нул на мысль, что руково
дители предприятия не 
очень думают о производ
стве товаров народного по
требления.

Так оно и есть. Лишь 
марта они обратились к

здали солидный запас.
Умение правильно расста

вить людей, помочь им дей
ствовать с полной отдачей— 
это большое достоинство 
мастера.

Раньше после сварки де
лали первичный осмотр труб 
перед отправкой в термо
печь. Затем их снова прове
ряли контролеры. Но вот в 
смене В. М. Силантьева ре
шили освободиться от пер
вичного осмотра, то есть 
продукцию сразу направ
лять в О ТК . Каждый взял 
личную ответственность за 
качество труб.

Эта инициатива полностью 
оправдала себя и получила 
поддержку во всех сменах.

Проявил себя В. М. Сила
нтьев и как воспитатель. 
Часто он беседует с рабо
чими. Вместе организуют 
вечера трудовой славы, 
спортивные мероприятия, 
воскресные прогулки.

К  сожалению, не каждый 
мастер пользуется таким 
доверием коллектива. Вот у
В. М. Ряпосова нет той ду
шевной струнки, которая по
могала бы настраивать лю
дей на трудовой энтузиазм. 
Отсюда и производствен
ные показатели: в мае кол
лектив смены не выполнил 
задание.

Разумеется, мы должны 
оказывать мастеру помощь.

начальнику Главсредурал- 
строя с просьбой заплани
ровать коллективу произ
водство товаров для наро
да. Уже первого апреля 
(довольно оперативно) при
шла ответная телеграмма от 
заместителя начальника 
Главсредуралстроя, в кото
рой он просил сообщить 
конкретные предложения 
по выпуску товаров народ
ного потребления на деся
тую пятилетку, чтобы свое
временно обеспечить их 
фондами и ресурсами. О д
нако ответственный за про
изводство товаров М. М. 
Ф узеев даже не ответил, 
ибо отвечать Михаилу Ми
хайловичу нечего. За все 
это время сделано единст
венное: установлена связь
со свердловской базой Рос- 
хозторга, представитель ко
торой посоветовал наладить 
выпуск двух изделий: пле
чиков для детской одежды 
и досок кухонных, обещав 
обеспечить сбыт до 20 ты
сяч в год первых и до пяти 
ты ся1/  в год вторых.

—  Отметка на бумаге ни
чего не значит, —  говорит 
М. М. Ф узеев . —  Нужен до
кумент, гарантирующий 
сбыт изделий. А документа 
такого пока из Росхозторга 
не поступило.

На том дело стало. Бес
покойства этот факт ни у 
кого на заводе не вызы
вает.

А поучиться заинтересо
ванному отношению к вы
пуску товаров широкого 
спроса есть у кого. Так, на 
хромпиковом заводе нико
му и в голову бы не при
шло ждать месяцами ответ 
из Росхозторга. Более того, 
представители предприятия 
приезжают на базу с гото
выми образцами продукции. 
Все учтено: и качество, и 
упаковка, и спрос покупа
теля. Ясно, что не отказы
ваются, как правило, работ
ники базы, а делают все, 
чтоб такой товар как мож
но быстрее попадал на 
прилавки магазинов. Вот и 
перевыполняет коллектив 
задание в пять раз.

—  Нам лишние хлопоты

А застрельщиком обязан 
быть совет мастеров. У нас 
его возглавляет Г . Ф. Шев
ченко.

Чем занимаются члены со
вета? В основном подведе
нием итогов соревнования 
мастеров и поощрением от
личившихся. Этого недоста
точно. На одном из заседа
ний партийного бюро шел 
серьезный разговор о роли 
мастера на производстве. 
Выяснилось, что у нас пло
хо ведется учет, как масте
ра повышают технические 
знания. Стенная печать не 
обобщает опыт работы луч
ших «сержантов индустрии». 
Редки встречи мастеров за 
«круглым столом», где бы 
они могли поделиться сокро
венными мыслями, поучить
ся друг у друга.

Пока таких, как В . М. 
Силантьев, в цехе единицы. 
Но мы стремимся, чтобы 
каждый мастер пользовался 
почетом и уважением, был 
настоящим организатором и 
воспитателем рабочих. I I  
этому как нельзя лучше спо
собствует постановление ЦК 
КП СС и Совета Министров 
СССР  «О мерах по даль
нейшему повышению роли 
мастера производственного 
участка промышленных 
предприятий и строитель
ных организаций».

И. ТАТАУР.ОВ, 
старший мастер отдел
ки трубосварочного 
цеха филиала Ново
трубного завода, сек
ретарь партбюро.

ПІІІІІШІІІІІШІІІШШПІІІШППГ

ни к чему, —  никак не со
глашается М. М. Ф узеев . — 
Производственные площади 
у нас есть —  освободивши
еся бытовые старого дере
вообрабатывающего цеха. И 
в самом цехе есть место, 
.куда два-три станка поста
вить всегда можно. Для 
изготовления досок и пле
чиков ни оборудования 
особого, ни технологии спе
циальной не требуется. 
ГОСТЫ и технические усло
вия получим готовые из 
Росхозторга. Дополнитель
ные фонды и финансирова
ние не нужны: обойдемся 
отходами производства, вон 
их сколько...

Михаил Михайлович по
казывает горы отходов: 
длинные рейки, узкие до
ски. И добавляет:

— Из них можно изго
товлять черенки для лопат, 
детские лопатки. Причем, 
все это можно делать на 
наших станках.

Пусть так: все готово, так 
зачем же тянуть?

—  Мы уже могли бы в 
конце нынешнего года на
чать производство товаров 
для народа, —  соглашается 
М. М. Ф узеев.

И это при затянувшейся 
раскачке! А если ее пре
кратить и приняться за д е
ло, то наверняка к началу 
1978 года можно наладить 
изготовление товаров. Д о
статочно проявить инициа
тиву, хозяйскую предприим
чивость. И, конечно, активи
зировать свою деятельность 
должно партийное бюро. До 
сих пор оно ни на одном 
собрании, ни на одном за
седании не обсудило по-де
ловому проблем, связанных 
с производством товаров 
широкого спроса.

Не к лицу оставаться в 
стороне и профсоюзному 
комитету. Ему предстоит 
организовать социалистиче
ское соревнование м еж д/ 
теми, кто будет выпускать 
продукцию. Только подклю
чив к делу все звенья, мо
жно успешно решить одну 
из важнейших задач деся
той пятилетки.

В. КИРЕЕВА, инженер 
производственного от
дела завода технологи
ческого оборудования;
Т, ВАЖ ЕНИНА, коррес
пондент экономическо
го отдела редакции.

К НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПРАЗДНИКУ МОНГОЛЬСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ШАГНУВШАЯ 
ЧЕРЕЗ ВЕКА
11 июля монгольский на

род отм ечает День народ
ной револю ции. Встав вслед  
за Советской Россией на 
п уть, указан ны й  В. И. Ле

ниным, О ктябрем, республи- 
на под руководством МНРП 

соверш ила за 56 лет ги га н т
ский  скачо к от феодализма  
к социализм у, минуя капи 
тал и сти ч ескую  формацию, 
от политической зам кн уто 
сти  к активном у участи ю  е 
меж дународной ж и з н и .  
« Ш агн увш ая  через века» — 
та к  теперь назы ваю т во 
всем мире М онгольскую  На
родную  Р еспубл ику.

Скотоводы уверяют: те
перь в окрестностях Дарха- 
на не потеряешь ориента
цию. Стоит только подняться 
на гору — сразу же уви
дишь высоченнѵю трубу 
Дарханской ТЭЦ : ее не а 
силах скрыть даже верши
ны сопок. Дарханская ТЭЦ  
знаменита: она — флагман 
монгольской энергетики, без
отказный генератор света и 
тепла, без которых ни дня 
не может обойтись второй 
по величине промышленный 
центр М НР.

Как и подобает флагману. 
ТЭЦ  определяет трудовой 
ритм всей энергетики. А 
ритм работы станции доста
точно высок: на полмесяца 
раньше срока завершена по
лугодовая программа. Вы
работано (в точном соот
ветствии с повышенными 
обязательствами, принятыми 
в честь 60-летия Великого 
Октября) около 100 мил
лионов киловатт-чаопя элек
трической и более 190 трил
лионов калорий тепловой 
энепгии.

Директор ТЭЦ  С. Аюрсэд 
признался: для него эти по
казатели — не только сви

детельство производственных 
успехов. Это и предмет для 
размышлений. В самом де
ле: ведь еше живо поколе
ние людей, которые корота
ли вечерний час при само
дельной, сальной коптилке 
либо при лунном свете, 
струящемся через «окно» 
юрты. Теперь линии элек
тропередач, электролампоч
ки — живая реальность на 
монгольской земле.

Социально - экономиче
ская программа развития 
М НР, утвержденная X V II 
съездом М НРП. предусмат
ривает в тестой пятилетке 
(1976— 1980 гг.) дальнейшее 
ускоренное развитие энерге
тики. Электрификация Мон
голии осуществляется сегод
ня не только за счет строи
тельства новых и увеличе
ния мощности действующих 
электростанций. В конае 
прошлого гола были объе
динены энергосистемы Со
ветского Союза и Монго
лии — проложена высоко
вольтная линия электропе
редач Гусиноозерск — Дар- 
хан — Эрлэнэт. Приток 
энергии из С ССР позволит 
прежде всего обеспечить ро
боту крупнейшего в Азии 
горно-обогатительного ком
бината «Эрдэнэт», продук
ция которого будет постав
ляться в Советский Союз, а 
также предприятий цен
тральных районов республи
ки, где проживает треть на
селения страны. Выработка 
электроэнергии возрастет в 
Монголии к 1980 году до 
1450 миллионов киловатт- 
часов, или. в расчете на д у 
ш у  населения, — на 52,2 
процента.

. . .У  входа в Дарханскѵю 
ТЭЦ  стоит памятник В. И. 
Ленину, знак глубокой бла
годарности Ильичу, озарив
шему монгольскому ТРУДО
ВОМУ народу единственно 
верный путь к счастью и 
прогрессу.

А. Ш АПО ВАЛО В, 
корреспондент ТАСС.

под влиянием событий в 
Мипи отвернулись от 
КНР.

А. ПАЛЛАДИИ. • 
со б. аорр. АГІН.

В БОЛЬШЕ ТОВАРОВ  
ШИРОКОГО СПРОСА

А Г Д Е  Ж Е  
и н и ц и а т и в а ?



Ф о т о р е п о р т а ж

Первоуральская швейная фабрика в Бмлимба- 
евский филиал Первоуральского ГПТУ № 69 при
глашает на учебу девушек с образованием 10 
классов по специальности ПОРТНОЙ ПО ПОШ И
ВУ ЛЕГКО ГО  ПЛАТЬЯ. Срок обучения 1 год. На
чало занятий 1 сентября. При поступлении нужны 
следующие документы : паспорт или свидетель
ство о рожлечии, свидетельство об образовании, 
характеристика из школы, справка с места жи
тельства. 6 фотографий 3x4, заявления от посту, 
лающей и от родителей. Всем поступившим вы
плачивается стипендия в размере 30 рублей я 
месяц. Иногородним предоставляются ч а с ты е  
квартиры, оплачиваемые за счет швейной фабри- 
ки.

Адрес училища: Свердловская область, г. П ер . 
воуральск, ул. Чкалова, 17, приемная комиссия.

А Д Р Е С :  623100, г. Пер- 
г.оѵральск, проспект И льиче, 
21 /40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редакто р
2-13 72, зам . редакто р а  
2-52-05, ответственн ы й  сек 
р е т а р ь  2-14-94, отдел п ар 
т и й н о й  ж и з н и  2-52-83, эк о 
н о м и ч е с к и й  отдел 2-53-47, 

о т д е л  п и с е м  2-52-21. к о р р ек 
т о р с к а я  2-35-62. бу х гал тер  
2-53-71, директор  ти п о гр а
ф ии  2-46-155.

Уральские поля невелики. 
Островками разбросаны они 
среди лесов. Такими доста
лись они нам от предков. С 
давних пор русским кресть- 
ячин-землепашец, придя на 
Урал, наступал на лес, от
воевывал у природы клдчки 
земли, распахивал пашню 
островками среди тайги. Лес 
сохранял посевы от недо
статка влаги, от непогоды и 
повального ветра. Корчуют 
лес и сейчас, расширяют 
посевные плошали. Однако 
каких бы размеров ни была 
нива, лес окаймляет ее, 
скрадывает даль.

Просторы уральских по
лей таят в себе своеобраз
ную красотѵ и обладают бо
льшой притягательной си
л о й  Прелесть нивы заклю- 
чг-ня в красках, в разнооб
разии звуков, звенящих над 
полем.

Когда весенние солнечные 
лѵчи Растопят снег, пашни 
играет блестками. Приче
шет ее борона, упадут в зем
лю зерна — отдыхает паш
ня. В эту пору радует крас
ками окружающий поле лес. 
Он одевается в изѵмпѵ.інѵю 
листвѵ. А е небес выплеснет

КРАСКИ ПОЛЯ
з в о н к у ю  трель жаворонок. 
Да такѵю мелодию выведет 
«полевой соловей», что дух 
захватывает...

Брызнет на землю май
ским дождь, выбросят зерна 
ростки, проклюнутся шиль
ца зелени, и покроется по
ле частой щеточкой всходов. 
Ровные ряды нежных свет
ло-зеленых ростков уходят 
вдаль, сливаются в сплош
ной ковер. На острие каж
дого шильца висят капли 
росы...

Время катится к вершине 
'лета. Наступает пора коло
шения. Выбросят растения 
мохнатые зелено - серые ко
лосья с нежными, еше не 
колкими остьями, и сразу 
отяжелеет стебель. В эго 
время поле похоже на рас
плеснувшееся зелено - синее 
озеро. От дуновения ветра 
заколышется нива, побегут 
зеленые волны. Наполнится 
поле шорохом колосьев, 
будто шепчутся они между 
собою о чем то сокровен
ном. А в лесу наступила ти
шина. Стихла кѵкушка. И

соловей, малая птаха,
умолк. Ему не до песен — 
потомство надо воспиты
вать. Но пространство над 
полем не бывает пустым.
Распластав крылья, парит в 
вышине коршун. Страж по
лей прекрасно дополняет 
пейзаж...

Когда зацветают злаки,
плывут над полем золотые 
облачка — щедро рассеи
вают растения пыльцу.

Подойдет август, созреет 
хлеб, сменит нива платье на 
желтый сарафан — золотом 
подернутся пространства. 
Колосья склоняются под тя
жестью зерна, кивают, буд
то приглашают человека 
принять дар земли. Посмо
тришь на зреющий хлеб — 
и душа наполнится радо
стью и гордостью за то, что 
все эго — моя родная зем
ля. на которой родился и 
р о с , земля, научившая меня 
любить и радоваться, удив
ляться хорошим встречам.

В это время особенно при
тягательна сила поля. Не

каждый проедет мимо рав
нодушно. Один сбавит ско
рость, полюбуется богатст
вом урожая; другой остано
вится, подойдет к кромке, 
возьмет колос; «обмолотит» 
в ладонях, попробует на 
вкус.

— Пора! — скажет хле
бороб. И открывается фронт 
жатвы. В разлив хлебов 
вклиниваются машины. По
ле наполняется тракторным 
гулом, стрекотом косилок. 
В тугие волны ложатся ко
лосья: их обмолотят ком
байны. Уберут хлеба, и ос
танется поле «стриженым». 
Первые дни желтеет стер
ня, а через неделю поблек
нет, потеряет золотистый 
оттенок.

Но никогда поле не теря
ет прелести. До первой по
роши, если плуг не спашет 
ниву под озимь, здесь про
исходят интересные встре
чи: гуси, тетерева и всякая 
прочая живность собирают
ся здесь, подбирают обро
ненные зерна...

Ю . Д УН АЕВ.

Редактор С. И. ЛЕКАНО В

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ'
Кинотеатр «Восход». Цветной широкоформатный

фильм «СЛАД КАЯ Ж ЕНЩ И НА». Сеансы: 9', 10-30, 12, 
14, 16, 18, 20, 21-30.

Кинотеатр «Космос». Ф ильм «ЗЕМ ЛЯ ОБЕТОВАН* 
НАЯ» (2 серии). Сеансы : 9, 12, 15, 18, 21.

Клуб филиала Новотрубного завода. Ф ильм «БЕЗ* 
ОТЦОВЩ ИНА». Сеансы : 6, 8 час. вечера.

Клуб Трудпоселка. Фильм «РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМа 
ЛЕ» («Высокое звание»). Сеансы : 7, 9 час. вечера.

ИРБИТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й  
ДРАМ АТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ А . Н. О СТРО ВСКО ГО  
(Во Дворце культуры Новотрубного заводе]
8 июля. Л. Шуховицкий. Ж У Ж А  ИЗ Б У Д А 

ПЕШ ТА.
9 июля. Г. Запольская. М ОРАЛЬ ПАНИ ДУЛЬ- 

СКОЙ.
Начало спектаклей в 7 час. 38 мин. вечера.

Щ Е Т К А -К О В Р О Ч И С Т К А  — УД О БН Ы Й  ПОМОЩ- 
НИК КАЖ ДОЙ Х О З Я Й К Е  ПРИ У Б О Р К Е  К В А Р 
Т И Р Ы .

Щ етка-новрочиетка пред н азн ачается  для чистки 
ковров, дорож ек, уборки су х о го  мусора с полов 
в ж илы х и хо зя й ствен н ы х пом ещ ениях.

Для лучш ей очистки  ковров щ еткой-коврочиет- 
ной после сухой  уборки можно проводить влаж 
ную  ч и стк у . П риобоести щ етку-ко вр очи стку  мож
но в м агазине № 43 «П осудо-хозяйственны е това
ры» (ул. В а ту ти н а , 32).

УВА Ж А ЕМ Ы Е ЗАКАЗЧИ КИ ! СДЕЛАЙ ТЕ ЗА КА - 
ЗЫ НА ПОШ ИВ, РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ О ДЕЖ - 
ДЫ, ПАЛЬТО, КОСТЮ М ОВ, БРЮ К, ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
М ЕХА И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ЗА БЛА ГО ВРЕМ ЕН 
НО. Не ждите холодов, ведь е сентября коли- 
чество заказов на верхнюю одеж ду резко уяе- 
личивается. В летний период вам выполнят зака
зы в короткий срок. Просмотрите свой гарде
роб, у вас найдутся изделия устаревших ф асо
нов. Немного выдумки — и изделия примут со
временный вид и ф орм у. В этом вам помогут 
закройщики горбытуправления.

Заказы на ремонт, пошив и обновление ОД^Н'- 
ды принимаются во всех домах бытовых услуг, 
ателье и мастерских.

ИХ А Д Р ЕС А  И ТЕЛ ЕФ О Н Ы :
А телье 1-го пазряда (ул. Трубников, 54) рабо

та е т  с 10 до 20 часов, выходной — воскресенье, 
тел. 2-14-30.

Дом мод (ѵл. Л енина, 9) р аботает с 9 до 21 ча* 
са , выходной — воскресенье, тел . 2-44-52, 2-27-71,

ІЛвейнал м астерская  № 3 (пос. Д инас) р аботает  
с 11 до 19 часов, выходные — воскресенье, по
недельник.

Дом б ы то в ы х 'у с л у г  4 (ул. Запад ная , 20) по 
пош иву детской  одежды р аботает с 11 до 20 ча
сов. выходные — воскресенье, понедельник.

Ш вейная м астерская  N? 6 (пос. Слм строй, 
ул. П архом енко, 10) р аботает с 11 до 19 часов, 
выходной — воскресенье, тел . 7-51-46.

Яом бы товы х усл ѵ г No 7 (пос. Хром пик, ул . Хи
миков), р аботает с 10 до 20 часов, выходной — 
во'-чпесокье, тел. 2-15-85.

Дом бы товы х у с л у г  N? 8 (пос. П рогресс) рабо
та е т  с 11 до 19 часов, вы ходны е — воскресенье, 
понедельник.

А телье N° 9 по рем онту и изготовлению  верх
ней одежды р аботает с 10 по 1 9  часов, выход
ной — воскресенье., тел. 2-17-В9.

Дом бы товы х ѵ слуг № 10 (пос. М агнитка) р а
ботает с 11 до 19 часов, выходны е — воскресенье, 
понедельник.

^ л стер гч ая  No 11 (пос. Билимбай) работает  
с 11 до 19 часов, выходной — воскресенье.

Лом бы товы х у с л у г  № 12 (пос. Кузино) рабо
та е т  с 9 до 19 часов, вы ходны е — воскресенье, 
П О и в  д е п ь н и к .

Ш вейная ^аотеп<-чая No 13 (пос. Новоут^мигк) 
р аботает с 11 до 19 часов, выходны е — суббота, 
воскресенье.

Попьзѵйтесь усл у га м и  ателье и м астер ски х  
горбы туправления!

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. Рез- 
да, ул. Чехова, 25, тел. 22-11.

Поздравляем дорогих С тепан а М атвеевича и А и ф изу  
Федоровну Пономаревы х с золотой свадьбой. Ж елаем  
здоровья, долгих лет суп р уж еск о й  ж изни.

Д о ч е р и ,  з я т ь я ,  в н у к и ,  невестка.

Т р ебуется  ж илплощ адь для 2-х человек. О бращ аться: 
ул. Чкалова, 34 — 4, по см ене «С» или «А».

С Т А Р Т  П Р И М У Т  С Т А Й Е Р Ы
17 ию ля, в воскресенье, в наш ем городе будет дан  с та р т  третьем у 

традиционном у тридц атикилом етровом у л егко атлети ч еско м у пробегу, 
который носит название «П ер во ур альский  м еридиан». Он посвящ ается 
60-летию  Великой О ктябрьско й  социалистической револю ции.

Впервые такой пробег 
был проведен три года 
назад по инициативе работ
ника физкультуры треста 
Уралтяжтрубстрой В. Г. Иш- 
кова, чтобы отобрать са
мых выносливых бегунов 
для участия в соревновани
ях по малому марафону в 
Ленинграде. Победителем 
первого, а позднее и вто
рого пробегов стал пред
ставитель треста Уралтяж 
трубстрой Ф арид Ахм адул
лин. На трассу пробега
«Первоуральский мериди- пройдет по новому полот
ен» выходили почти все си-

Александр Тюльканов, Юрий вать спортсмены будут воз- 
Степанов, Николай Ахаимов,
Александр Нестеркин и 
другие.

Третий пробег проводит
ся городским комитетом по станция пробега будет напо-

ле контрольного пункта 
ГАИ  в поселке Талица. Для 
юношей 18— 20 лет и спорт
сменов старше 50 лет ди

физкультуре и спорту и 
недавно созданным город
ским клубом любителей бе
га «Надежда».

Старт пробегу будет дан

ловину меньше -^-15 кило
метров. Они примут старт 
возле строящегося моста в 
деревне Решета.

К соревнованиям допу-
в 11 часов. Участники его со- скаются лишь хорошо под
бираются на час раньше у готовленные бегуны, про
павильона стадиона строи- шедшие предварительно ме
телей. М аршрут пробега дицинский осмотр.

льнеишие стайеры города:

Наград будут удостоены 
ну Свердловского шоссе, участники, занявшие три 
Начинать бег и финиширо- первых места на дистанции

30 километров, и участник, 
показавший лучший резуль
тат на этой дистанции (в 
возрасте старше 40 лет), а 
также занявшие три первых 
места на дистанции 15 кило
метров и дза спортсмена— 
самый молодой и самый 
пожилой, участвующие в бе
ге на эту же дистанцию.

В пробеге приглашаем 
участвовать всех желающих, 
если им позволяет здоро
вье. Заявки следует пода
вать в судейскую коллегию 
перед стартом —  во время 
сбора в павильоне стадиона 
строителей.

Д. ДЕРЯБИН, 
председатель правле
ния городского клуба 
любителей бега «На
дежда».

В  П Р И Р О Д А  и мы

^ У ч р е ж д е н и я  к у л ь т у р ы  — 6 0 - л е т и ю  О к т я б р я

ГЕРОЙ П Р А З Д Н И К А - К Н И Г А
В минувшее воскресенье 

центральная площадь горо
да была многолюдной. Го
рожане собирались на пра
здник, героем которого бы
ла Книга. Такой праздник 
проводился впервые и был 
посвящен 60-летию Велико
го Октября. Инициаторами 
его стали городской коми
тет партии, отдел культуры 
горисполкома, общество лю
бителей книги и Дворец 
культуры Новотрубного за
вода.

Книги встречали гостей 
возле Дворца культуры: то
мики прозы и стихов по
блескивали яркими облож
ками на лотках. Не менее 
десятка продавцов предла
гали книголюбам произве
дения Горького и Толстого, 
Диккенса и Экзюпери, рус
скую и зарубежную класси
ку, стихи уральских поэ

тов. Торговля шла хорошо.
Вечером всех гостей при

гласили в малый зал Двор
ца культуры. В фойе на вто
ром этаже была развернута 
книжная выставка «Октябрь 
и литература». Собравшихся 
в зале приветствовала ве
дущая вечера, участница 
вокальной студии Дворца, 
преподаватель торгово - ку
линарного училища и стра
стный книголюб Галина Се
меновна Руммо. Она рас
сказала слушателям об ор
ганизации домашних биб
лиотек.

На -праздник книги в Пер
воуральск приехали литера
торы из Свердловска С. Б. 
ІПмерлинг и В. Т. Станцев. 
Семен Борисович очень ув
лекательно рассказал о сво
ем творчестве военного жуо- 
налиста в годы Великой 
Отечественной войны. Вене

дикт Тимофеевич поделился 
секретами творческой лабо
ратории и поочел отрывок 
из своей поэмы «Мать».

Потом прошла киновикто
рина. Присутствующим по
казывали фрагменты из ста
рых фильмов, где были сня
ты известные советские пи
сатели и поэты. Надо было 
«узнать их в лицо». Всем, 
кто удачно отвечал, выда
вались жетоны. Набравшие 
большее число жетонов объ
являлись победителями, в 
подарок ™  вручались книги.

Завершился праздник по
казом документального фи
льма «Илья Эренбург».

А. БУШ М АНОВ.
На снимках: выступает

уральский поэт Венедикт 
Станцев; у  книжных лот
ков; книжка пришлась по 
душе и этому малышу.

Фото А . Лаптева.
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