
Под знаменем Лейиш
ОРГАН П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  ГОРКОМА КПСС И Г О РО Д С К О Г О  СОВЕТА Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  С В Е Р Д Л О В С К О Й  ОБЛАСТИ

Б Л А Г О Д А Т Н А Я  ПОРА 
А К Т И В Н О Г О  ОТДЫХА
Г І  РАВО на отдых — ©д- 

но из важнейших 
прав, записанных вновь в 
проекте Конституции СССР. 
Обеспечивается оно социа
листическим обществом, 
которое заинтересовано в 
том, чтобы свое свободное 
время человек тратил ра
зумно м полезно. Чтобы 
свободное время — эле
мент общественного и лич
ного богатства — расходо
валось на всестороннее раз
витие личности. Этому спо
собствует и то; что стои
мость услуг в сфере досу
га у нас очень низка, а по
рой они и вообще бесплат
ны, например, занятия ф из
культурой и спортом, худо
жественной самодеятельно
стью, посещение библиотек.

Летние месяцы — благо
датная пора прежде всего 
активного отдыха. На мно
гих предприятиях с учетом 
этого еще весной были со
ставлены планы. Профсою з
ный комитет швейной ф а
брики сумел поставить д е
ло так, что организованно 
отдохнуть за лето сумеют 
каждый работник и абсо
лютно все дети швейников. 
Путевками здесь, как пра
вило, обеспечиваются все 
желающие. Фабрика заклю 
чила договор с Коуровской 
турбазой, и еженедельно 
20 человек проводят там 
два дня.

Швейники любят отды
хать коллективно. Двадцать 
человек отправились по С е
верному Кавказу, десять 
только что вернулись из 
Болгарии. А те, у кого по
ра отпуска еще не пришла, 
дружно ездят за ягодами, 
для чего предприятие поль
зуется услугами экскурси
онного бюро. Хорошее пла
нирование отдыха, забота 
буквально о каждом члене 
коллектива — это стиль ра
боты фабкома и прежде 
всего его председателя 
Г. М. Паниной.

Комплексный подход к 
организации свободного 
времени трудящихся летом 
отличает профсоюзную ор
ганизацию хромпикового 
завода. «У нас за лето ор
ганизованно отдохнет каж 
дый второй», — говорит 
председатель з а в к о м а  
Ю лия Ивановна Брагина. У 
многих химиков в личных 
творческих планах на деся
тую пятилетку, составлен
ных по примеру В. И. Алек
сеева, старшего аппаратчи
ка восьмого цеха, преду
смотрено духовное и ф изи
ческое развитие личности. 
И мы видим, что пятьсот че
ловек побывало на гастро
лях Ирбитского драматиче
ского театра, что активно 
распространяются билеты 
на концерт «Поезда ис
кусств», что в летнюю спар
такиаду завода включились 
все цехи.

Обеспечивая детей рабо
чих путевками в пионерла
герь, завком, кроме того, 
стремится создать условия 
для желающих отдохнуть 
всей семьей. И главное ле
том — это пансионат на ба
зе профилактория и пио
нерского лагеря Двенадца
тый год будет нынче он 
раб-илть — седьмого авгу
ст# і08 взрослых и 120 д е
тей поселятся в ком фор

табельных комнатах. Это 
очень полноценный отдых, 
ведь, кроме великолепных 
условий, сюда переносится 
центр культурно - массо
вой работы клуба имени 
Ленина, физкультурной ра
боты.

Многие хромпиковцы про
водят в пансионате отпуск. 
Стоят путевки недорого — 
16 рублей для взрослых и 
немногим более семи руб
лей — для ребенка.

Организуя отдых трудя
щихся, Дворец культуры 
Новотрубного завода про
водит праздники улиц. Так, 
в прошлую субботу состо
ялся праздник проспекта 
Ильича. Эта форма оправ
дала себя на практике, при
влекает людей. А вот дни 
трудовой славы предприя
тий, сочетающие познава
тельный момент и развле
кательный, не всегда соби
рают в парк культуры и от
дыха много зрителей. Зна
чит, требуют они одинако
во ответственной подго
товки от всех организато
ров, широкого рекламиро
вания. Почему, например, 
отказался от участия в этих 
днях Новоуткинский %аыгд 
«Искра»!

В июне бюро горкома 
КПСС, рассматривая вопрос 
о развитии физкультуры и 
спорта, отмечало: заводской 
комитет профсоюза и коми
тет комсомола не проявля
ют настойчивости в органи
зации физкультурно - мас
совой и оздоровительной 
работы среди огнеупорщи- 
ков. А ведь именно на ди
насовом заводе появился 
штаб выходного дня, плани
рующий всесторонний от
дых, с широким охватом 
людей. Зачем же собст
венные традиции предавать 
забвению! Кстати, о ф и з
культурно - массовой рабо
те по месту жительства. 
Бюро горкома партии 10 
июня поручило пятнадцати 
предприятиям оборудовать 
в июле 26 мини-стадионов 
по месту жительства трудя
щихся. Ни один из них не 
готов, за сооружение не 
брались ни Новотрубный, ни 
авторемонтный, ни заводы 
сантехизделий и по ремон
ту горного оборудования — 
словом, никто.

Организация летнего от
дыха — это не только до
статочное количество путе
вок в дома отдыха и сана
тории. А ведь на ряде 
предприятий забота о тр у
дящихся тем и ограничива
ется, хотя* заключаться она 
должна прежде всего в 
том, чтобы рационально, 
интересно спланировать 
свободное время людей, 
учитывая их разносторон
ние интересы ил#  развивая 
их запросы. Никакой жи
винки не внесли в летний 
досуг людей на заводах 
термоизоляционных мате
риалов и трубчатых конст- 
руиций.

Не нужно доказывать 
прописную истину: хорошо 
отдохнул — хорошо потру
дился. Четко организован
ный отдых, в том числе и 
по месту жительства трудя
щихся, в конечном счете 
работает из пятилетку, на 
благо общества, ма йас с 
вами. 1

Д е р ж а т  

первенство
В социалистическом со

ревновании в честь 60-летия 
Великого Октября среди 
бригад по разделке хлыстов 
на нижнем складе Коуров- 
ского леспромхоза прочно 
удерживает первенство 
бригада М. X. Хазеева. Де
сятимесячное задание кол
лектив решил завершить на 
восемь недель раньше. Сло
ва рабочих не расходятся с 
делами.

За полугодие разделочни- 
ки обработали 53,6 тысячи 
кубометров леса, что на три 
тысячи больше, чем преду
смотрено заданием. Пример 
добросовестного труда пока
зывают операторы В. I I . 
Тимофеев. Г. М. Тупица и 
манипуляторщик В. Д . Али
кин.

М. ЕГОРОВА, 
инженер.

и  ЗАГО ТО ВКЕ КОРМОВ — 
УДАРНЫ Е ТЕМПЫ

Алые флажки 
на машинах
Все шире развертывается 

социалистическое соревно
вание среди участников зе 
леной жатвы. Первые флаж
ки победителей заалели на 
машинах механизаторов 
смен Анатолия Викторовича 
Троіинина и Н иколая Пет
ровича Оглоблина. На вы 
возке зеленой массы отлича 
ются В. И. Телегин и шо
фер мебельной фабрики 
А И. Липатников.

Ускорили темпы новотруб 
ники. Хорошо трудится
бригада Новотрибнпго заво
да во главе с Н. И. Ивана- 
щевым. Она заготовила зе 
леной массы уже более 140 
тонн и приблизилась к за 
вершению своего задания.

К сожалению, не все ше
фы организованно выходят  
на поля. По-прежнему ред
кие гости — рабочие Ново- 
уткинского завода «Искра».

Н. КАДОЧНИКОВА, 
секретарь партбюро 

совхоза «Уткинский».

УЧАСТВОВАЛИ 
В СОВЕЩАНИИ 
МЕТАЛЛУРГОВ

12 июля в Москве за
кончилось совещание ра
ботников черной метал
лургии, которое опреде
лило главные направле
ния работы по выполне
нию постановления Ц К  
КП СС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по 
дальнейшему развитию 
черной металлургии в со
ответствии с решениями 
X X V  съезда КПСС».

В работе совещания 
приняли участие перво- 
Уральцы: Герой Социа
листического Трѵла, ди
ректор Новотрубного за
вода Ф. А. Данилов, за
меститель секретаря 
парткома Г. М. Дмитри
ев. председатель комите
та профсоюза А. А. Осет
ров. секретарь комитета 
ВЛКСМ  П. А. Устюжа
нин и начальник первого 
тпубоппохатного деха 
А. Н. Ячмеиев.

И д е м  к 60-летию В е л и к о г о  О к т я б р я

■  ПЕРЕДОВИКИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ
Тамару Васильевну 

Верховцеву знают в кол
лективе отделки N9 2 се
дьмого цеха Новотруб
ного завода как добро
совестную труженицу. 
Эта шлифовщица взяла 
повышенные социалисти
ческие обязательства к 
60-летию Великого О к
тября и с честью выпол
няет их.

Фото А , Кадочигова,

У Ч И Т  К О Н К У Р С
хромпикового завода в Та
лине проведен конкурс на 
звание лучшего молодого 
штукатура треста Уралтяж- 
трубстрой. Его участницам 
предстояло за 57,5 часа про-

На строительстве 90-квар- шлогоднего трудового тѵр- ства отделки, обойдя даже 
тарного жилого дома для нира маляров Лидия Кад- недавних наставниц. Но все

цына и Антонида Тихомиро- же, набрав наибольшее ко- 
ва. личество баллов, звено из

Когда была дана коман- СУ № 4 заняло первое ме
да о начале соревнования, 4сто. Лидия Кадцына и Ан- 
в основном все звенья уже тонида Тихомирова подтвер- 
хорошо усвоили этот вид. дили звание лучших маля- 

вести полную отделку двух отделочных работ. Лучший ров треста. Второе место 
комнат: покрасить окна, результат показало звено жюри присудило звену из
двери, полы, наклеить обои, из СУ № 4 — 171 процент первого строительного уп- 

Не гразѵ начали работу нормы, ѵ Тамары Желвако- 
девушки. Оклейка стен обо- вой и Екатерины Осокиной ставителям СУ  № 2. 
ями для большинства участ- из СУ №1 — 150,4 и всего 
ниц конкурса оказалась но- на 0.2 процента ниже у 
.иым видом отделки,-Вот по- ппелотавителей СУ  ДГ9 2 0ль- 
чему в первый день под рѵ- гм Холмогоровой и 
ководством звена из СУ  Шябровон.
№ 4 и членов брига- Между этими тремя зве-
ды Тамары Порошинон мз- ньями до конца шло трудо- 
ляры проходили своеобраз- вое соперничество. Интере- 
нуго стажировку. Свой опыт сен, например, такой факт, 
подругам по соревнованию Девушки из СУ  № 1 доби- 
передавали победители про- лись самого высокого каче-

равления, а третье — пред- 
гавителям СУ  № 2.
Многому научилась мо

лодежь на конкурсе мастер- 
4 оаь,- ства. Девушки освоили ок- 

ны лейку обоями, стали рабо
тать с шагающих лестниц- 
стремянок. Но самое глав
ное приобретение — освое
ние опыта" лучших отделоч* 
ниц.

С. ДОРОШ ЕНКО.

В В КУСТОВОМ КЛУБЕ ЖУРНАЛИСТОВ

НА ПОВЕСТКЕ Д Н Я - П У Б Л И Ц И С Т И К А
Во вторник, 12 июля, в прослушали доклад члена дела НОТ и управления 

редакции городской газеты Союза журналистов СССР, производством Новотрубно- 
«Под знаменем Ленина» со- заслуженного работника ку- го завода Е. А. Любынского 
стоялось очередное заседа- льтуры РСФ СР, ответствен- на тему «Реконструкция 
ние кустового клуба журна- ного секретаря редакции производства и печать» и 
листов, объединяющего ре- газеты «Уральский рабочий» обменялись мнениями о зв- 
ботников печати и радиове- Г. К. Краснова о публици- дачах печати в обсуждении 
щания городов Первоура- стике газетных публикаций проекта новой Конституции 
льска, Ревды, Кировграда, в связи с подготовкой к 60- СССР и освещении юби- 
Невьянска, Нижнесергин- летию Великой Октябрьской лейного социалистического 
ского и Шалинского райо- социалистической револю- соревнования, 
нов. Участники заседания ции, доклад начальника от- С. ИВАНОВ.
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ВСЕ ЭНСПОНАТЫ —  
НА ПУТЯХ

Флаги 18 стран украсили 
подмосковную с т а  и ц и ю 
Щербинка. Здесь открыта 
международная выставка 
«Железнодорожный тран
спорт-77». В ней участвуют 
120 предприятий Советского 
Союза и 160 крупнейших 
зарубежных фирм и органи
заций. Для демонстрации 
подвижного состава отведе
но десять километров пу
тей, почти все экспонаты, 
будут показаны в действии.

Советский раздел выстав
ки — самый крупный. Нашу 
страну по праву называют 
великой железнодорожной 
державой. На ее долю при
ходится 11 процентов сталь
ных магистралей мира. 
Предприятия СССР предста
вили на выставку около ты
сячи экспонатов.

В их числе — односек
ционный тепловоз в шесть 
тысяч лошадиных сил. элек
тропоезд, развивающий ско
рость до 200 километров в 
час, автоматические системы

С ЛЕНТЫ
Т Е Л Е Т А Й П А

управления движения по
ездов и другая прогрессив
ная техника. ..

(Корр. ТАСС).

ЗА РУБЕЖОМ

Ж ЕН Е ВА . В соответствии 
с договоренностью, достиг
нутой в ходе предваритель
ного обмена мнениями меж
ду СССР , СШ А и Велико
британией, здесь открылся 
первый раунд трехсторонних 
консультаций, касающихся 
переговоров относительно 
Договора о полком и всеоб
щем запрещении испытаний 
ядерного оружия.

КОРНЕПБУРГ. На судо
верфи «Линц—Корнейбург» 
состоялся торжественный 
спуск на воду построенного 
австрийскими корабелами 
для Советского Союза пас
са жиоского теплохода «Ан
тон Чехов». Это первое из 
четырех судов, которые из
готовляются на верфи по 
советскому заказу. Теплоход 
«Антон Чехов» будет ис
пользоваться на сибирских 
реках и сможет принимать 
на борт 250 человек.

Д АР-эс-С А Л А М . Расист
ские власти Ю АР перебра
сывают крупные, континген
ты «сил безопасности» к 
границам независимых аф
риканских • государств — 
Ботсваны, Мозамбика и 
Свазиленда. Об этом сооб
щил. в Преторий заместитель 
комиссара , полиции Ю АР 
Д. Криел. Политические 
обозреватели в Африке рас
ценивают эти меры как под
готовку, к новым авантюра* 
режима Форстера на юі% 
Африканского конгж вмга.

fT A C C ).
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В с е н а р о д н о е  о б с у ж д е н и е  
проекта Конституции СССР

Это наша биография
Около пятидесяти работников тепличного хо

зяйства совхоза «Первоуральский» приняли учас
тие в рабочем собрании, на котором обсудили 
проект Констит5'ции СССР. И хотя многие фак
ты совхозной биографии были известны всем, все 
равно с большим интересом слушали тепличницы 
своего бригадира агитатора Е . Коростелеву. Как 
не гордиться достижениями: на базе мелкого под
собного хозяйства выросло современное сельско
хозяйственное производство, круглый год обеспе
чивающее горожан свежей зеленью.

О хозяйственных проблемах, о житейских забо
тах говорили управляющая комбинатом Т. Кур
дюкова. тепличница А. Шишатская и другие.

В эти дни проводят беседы и агитаторы О. Дѵр- 
нева, 3. Зуева, А. Воронина в других коллекти
вах. В Витимском отделении организована лек
ция о правах и обязанностях граждан. В отделе
ниях проведены открытые партийные собрания, на 
которых труженики полей и ферм обсудили про
ект Основного Закона.

Мнение строителей
На всех производственных участках второго 

строительного управления треста Уралтяжтруб
строй прошли рабочие собрания по обсуждению 
проекта новой Конституции, Партийное бюро за
крепило за каждым коллективом ответственного 
из числа руководителей и представителей обще
ственных организаций для изучения проекта Ос
новного Закона. Перед трудящимися выступали 
начальник управления В. Т. Стасюк, председатель 
постройкома профсоюза Н П. Мызников и сек
ретарь партбюро В. Ф . булатов.

Активно участвуют в обсуждении проекта стро
ители, сооружающие цех В-7. Мнениями подели
лись бригадир Б. В. Сладковский, плотник В. Н, 
Кейшев, бетонщица Н. А. Ладейщиковв. Горячо 
одобрили проект и рабочие второго участка СУ-2, 
На собрании выступили прораб В. А. Пантюхин, 
бригадиры В. М. Шевченко и Е. П. Докучаев.

Общее мнение было единым: приложить все 
усилия для выполнения юбилейных обязательств.

С . ДОРОШ ЕІ-fKO, 
редактор газеты «Строитель».

К НАЧАЛУ-УЧЕБНОГО ГОДА В СИСТЕМЕ 
ПАРТИЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ 
Н А  З А В Т Р А
Коммунисты треста сто- пропускали занятия М. II. 

ловых в минувшем учебном Сивкова, Т. В. Воробьева, 
году занимались в школах А. В. Кузьмина, Н. И. Ко- 
«Актуальные вопросы поли- миссарова. Они были при- 
тики КПСС», «Политика глашены на совместное за- 
КПСС —  марксизм-лени- седание партийного бюро и 
нпзм в действии», «Акту- объединенного комитета 
альные проблемы теории и профсоюза. Серьезный раз- 
политики КПСС». говор, проведенный с ними,

В школе, которой руко- не прошел бесследно. Слу- 
водит пропагандист Т. В. шатели учли замечания. Не 
Плешкова, обучалось 12 че- лучшим образом обстояли 
ловек. Все отчитались за дела и в школе начального 
пройденные темы. звена «Актуальные вопро-

Не только ответственно, сы политики КПСС». Ред- 
но и с большим интересом кими гостями были на заня- 
относились к занятиям Р. П. тиях Т. М. Белякова, А. С. 
Трифонова, Н. С. Шорохова, Никпфиров, И. Н. Коуров, 
Л. С. Козлова, Г. А. Чуви- А. С. Кириллова и другие, 
лина. II главное, конеч- Из 15 человек только по- 
но, то, что политическое ловина присутствовала на 
образование способствовало занятиях. Не раз пропаган- 
трудовой активности слуша- диету Л. В. Лучниковой при- 
телей. Л. *С. Козлова явля- ходилось собирать слуша
ется автором рационализа- телей дополнительно, 
торского предложения, эко- В нынешнем учебном го- 
номпческий эффект которо- ду поступим по-другому, 
го 800 рублей. Десять че- Пропагандисты или замести- 
ловек трудятся по личным тели будут сообщать в парт- 
творческим планам, трое бюро о посещаемости, и мы 
повысили квалификацию. будем слушать отчеты ком-

В этом есть заслуга про- мѵнистов о повышении 
пагандиста Т. В. Плешковой. идейно-политического уров- 
Таисья Васильевна заботит- ня. 
ся не только об идейно-те- На партийном собрании 
оретическом росте слушате- мы объективно оценили 
лей, но и о повышении их работу пропагандистов. Ру- 
производственной активно- ководителями школ подо- 
сти .'• ораны теоретически подго-

Несколько иная картина товленные люди. Поэтому 
была в школах, которыми они вновь поведут занятия, 
руководили А. К. Шестаков Уже сейчас заботимся о со- 
и Т , А. Никулина. Часто ставе слушателей, готовим 
е = =  2 стр. — а =  аудитории, наглядные посо-

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА биЯ> л и с о в а
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* К  60-летию Великого Октября

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
У ЛЕНИНСКОЙ
КАРТЫ

В кремлевском кабинете 
В. И. Ленина висит карта 
РСФ СР. Каоте почти 60 
лет. Более миллиона посе
тителей, в том числе около 
250 тысяч иностранцев из 
110 стран мира, могли срав
нивать по ней и по тому, 
что увидели сами, какой бы
ла и какой стала эта самая 
большая союзная республи
ка нашей страны.

«Посмотрите на карту 
РСФ СР. — писал В. И. Ле
нин. — К севеоу от Вологды, 
к юго-востоку от Ростова- 
на-Дону и от Саратова, к 
югу от Оренбурга и от Ом
ска, к северу от Томска 
идут необъятнейшие прост
ранства, на которых умести
лись бы десятки громадных 
культурных государств. И 
на всех этих пространствах

царит патриархальщина, по- 
лудикость и самая настоя
щая дикость» (В . И. Ленин. 
ПСС, т. 43, стр. 228).

Сейчас хлеборобы собира
ют очередной урожай со 
знаменитого «гагаринского 
поля». Как раз здесь, к 
юго-востоку от Саратова, 
приземлился в 1961 году 
первый космонавт Юрий Га
гарин. И как раз отсюда 
тогда в дальние степи За
волжья устремились по 118- 
километровому каналу во
ды великой русской реки 
Волги. Они оросили 40 ты
сяч гектаров земель, кото
рые веками были бесплод
ны.

Эти два события, косми
ческое и земное, произошли 
в одной точке на карте. Та
ким же свидетельством бо
льших преобразований на 
«необъятнейших простран
ствах» может стать «рас

шифровка» любой другой 
точки, если бы мы нанесли 
ее на карту Ленина.

К  юго-востоку от Росто- 
ва-на-Дойу и Саратова по
мечены на современных кар
тах границы Калмыцкой 
АССР. К  северу от Волог
д ы — Коми АССР. Между 
ними, в Поволжье, есть еще 
пять автономных республик.

На том месте, где стояло 
когда-то всего 15 землянок, 
кочевой прежде народ Кал
мыкии воздвиг свою пре
красную столицу Элисту. 
Это один из почти 2000 го
родов страны, даты рожде
ния которых приходятся на 
последние 60 лет.

Новые города — Сыктыв
кар, Воркута, Ухта , Печора, 
Инта — появились на карте 
земель коми, прежде «пу- 
стрлежаших, никому не 
нужных, ни на что не при
годных», как характеризо
вала их одна из комиссий 
царского сената. Теперь от
сюда берет начало и тянет
ся до Москвы и Ленингра
да, до западных границ 
СССР газопровод «Сияние 
Севера», идут эшелоны с 
углем, лесом, промышлен
ной продукцией трехсот 
крупных предприятий...

В БАССЕЙ НЕ РЕКИ  
ВО Л ГИ

Картографам понадоби
лось бы немало времени, 
чтобы нанести на ленинскую 
карту новые города и по
селки, предприятия и доро
ги бассейна реки Волги, где 
живет примерно четверть 
населения страны. В боль
шинстве это русские. Но 
здесь же издревле живут 
татары и марийцы, башки
ры и удмурты, чуваши и 
мордва...

Неузнаваемо изменилась 
карта Поволжья. Сама Вол
га стала теперь шире- и пол
новодней. 20-е годы: в вер
ховьях и даже у Казани и 
Саратова «пароходное дви
жение иногда приостанавли
вается совсем», как отмеча
лось в тогдашнем путеводи
теле. 1977 год: «а карте 
Волги семь искусственных 
морей, строится восьмое — 
Чебоксарское водохранили
ще. Электрическое могуще
ство Волги стало опорой со
временной промышленности 
на ее берегах. На карту 
Ленина можно нанести Го
рьковский, Волжский, Уль
яновский автозаводы и са
мый большой в стране, то
лько что построенный Кам
ский, нефтепроводы из Та-

Ж АРКИ М  ИЮЛЬСКИМ ДНЕМ
«На Увале тем перэтуоа  

ночью 13— 18 градусов, 
днем 22 — 27, во в т о р о й  
половине июля до 30 — 
34 градусов...»

(Из прогнозов Гидро
м етцентра на июль).

Жарко. Город залит июль
ским солнцем, асфальт под 
ногами порой становится 
мягким. У  желтой цистерны 
с квасом очередь. Люди 
стоят с бидонами, банками. 
Стоят, чтобы просто напи
ться холодного терпкого 
хлебного кваса. Но прода
вец уже передает по це
почке: квас кончается.
Вскоре подъехала машина 
и увезла цистерну, чтобы 
вновь наполнить.

Куда? На завод безалко
гольных напитков. Горожа
не знают его больше как 
пивзавод. Основная продук
ция его —  действительно 
пиво, но он также обеспе
чивает город газированной 
водой и квасом.

Предприятие небольшое 
— всего четыре цеха. Свое 
хозяйство показывает мас
тер бригады по разливу 
3. Н. Копыркина.

— Здесь два разливных 
автомата — для воды и пи
ва. Фруктовой воды завод 
выпускает в сутки около 
1000 ящиков. Напитки са

мые разнообразные: «Дю
шес», «Мандариновый», 
«Буратино», «Лимон», «Сая
ны», «Яблоко». Сироп для 
них изготовляют тут же, ря
дом с автоматической лини
ей.

Бутылочный строй плы
вет по транспортеру через 
два барабана. На первом 
заливается 100 граммов си
ропа, на др уго м — газиро
ванная вода. Сразу же бу
тылки запечатывают, затем 
— в ящики, в экспедицион
ный цех, на машины и по 
магазинам.

На линии разлива пива 
установлен во время не
давно прошедшей рекон
струкции новый автомат. 
Его производительность — 
четыре тысячи бутылок в 
час.

— Зинаида Николаевна, 
если ваша бригада, работая 
на старом оборудовании, 
заняла первое место по 
Министерству пищевой про
мышленности РСФ СР, то с  
новым оборудованием это, 
видимо, тоже «неизбеж
но»?

— Воемя покажет. Рекон
струкция нас немного за
держала, но мы быстро на
верстаем упущенное...

В Свердловской области 
всего 13 пивзаводов, и пи
во из Первоуральска на 
протяжении многих лет при
знается лучшим на област
ных дегустациях. Поэтому 
мы спросили у пивовара, 
кавалера ордена Трудовой 
Славы III степени Л. И. 
Глот:

— Лидия Ивановна, у вас, 
наверное, есть свой секрет 
варки пива, иначе как же 
объяснить его отменные 
вкусовые качества?

— Конечно, есть. Точное 
соблюдение технологии. 
Ведь процесс пивоварения 
очень сложен. Кроме того, 
что пиво надо правильно 
сварить, необходимо вы
держать температурные ре
жимы и сроки отстаивания, 
тогда оно будет вкусным.

В сутки здесь выпускают 
1200 ящиков пива: «Жигу
левское», «Украинское», 
«Славянское», «Исетское», 
«Московское», «Бархатное», 
«Рижское» —  все сорта раз
возятся по магазинам Пер
воуральска и близлежащих 
городов.

Хлебный квас —  единст
венный напиток, производ
ство которого не планиру
ется.

—  По погоде смотрим. 
Жарко — варим больше, 
прохладно — совсем иногда 
не варим, — рассказывает 
квасовар Ф . Ф . Носкова.

С утра во дворе завода 
выстраиваются цистерны. 
Их заполняют квасом и раз
возят по городу. В жаркие 
дни с завода уходит 16— 17 
девятисотлитровых емкос
тей. На вопрос о том, ско
лько кваса могут выпустить 
квасовары, Фаина Филип
повна смеется:

—  Сколько надо, столько 
и дадим. Приезжайте —  на
льем.

Первоуральцам не гро
зит летняя жара —  фрукто
вой воды, пива и кваса бу
дет достаточно. *

С. БОГОМОЛОВ, 
студент Уральского го
сударственного уни
верситета.

На снимках (слева напра
во): «Пейте на здоровье!» 
— отправляет квас Ф. Ф. 
Носкова; на линии разли
вочного автомата; пивовар 
Лидия Ивановна Глот про
веряет плотность сусла.

Фото А, Лаптеве.

«Под знаменем Ленина»
Жители улицы Ельничной тракторные сани, доски, 

писали в редакцию о том, дрова. Перегородил сточ- 
что их сосед Б. П. Мишенев ную канаву. В результате 
присоединил часть улицы к улица превратилась в боло- 
своей усадьбе, а другую то. На замечания он не ре
часть захламил. Сложил там агировал, отвечал соседям

Л. П. Пищальников отвеча- 
О Т И в е М а Т О Т У І  ет: «произведен замер уса

дьбы Б. П. Мишенева. Ему 
грубостью. предложено восстановить

Письмо было направле- прежние ее границы и на
но в управление городско- вести порядок у дома. Ина- 
го коммунального хоэяйст- че он будет привлечен я 
ва. административной ответ**»

Начальник управленив венности»,
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тарии, которые протянулись 
на запад и на восток, Вол
гоградский и строящийся 
Чебоксарский тракторные 
заводы, Башкирские хими
ческие комплексы.

С ЕВЕРНЫ Й  ТЕМП  
ОСВОЕНИЯ

Земли «к югу от Оренбур
га и от Омска, к северу от 
Томска» объединяла некогда 
одна страшная судьба. Вы
жженные южным солнцем 
или северным морозом, они 
были тюрьмой без стен для 
живших там маленьких на
родов — каракалпаков, хан
тов, манси, как и для со
сланных туда революционе
ров. Теперь эти народы 
преобразуют лицо своей 
земли — возводят города, 
открывают нефть, проклады
вают дороги, строят заво
ды...

После открытия нефтя
ных и газовых месторожде
ний на севере Западной Си
бири прошло чѵть больше 
десятка лет. Статистика со
общает: в 1976 году только, 
прирост добычи нефти, в 
основном за счет Сибири, 
составил 29 миллионов тонн, 
га за— 32 миллиарда кубо
метров. -Это почти годовая 
добыча нефти и десятикрат

но увеличенная всесоюзная 
добыча газа предвоенного 
1940 года.

Все это происходит на 
необъятнейших пространст
вах: ведь район освоения
сибирского севера, напри
мер, равен трем Францням 
или Аляске. Но уже с севе
ра на юг Сибири проложен 
нефтепровод протяженно
стью 818 километров. В бу
дущем он дойдет до Тихо
го океана. От Тюмени, где 
проходит Транссибирская 
магистраль, построена 700- 
километровая железная до
рога до Сургута и продол
жается дальше на север — 
до Нижневартовска. По
строена крупнейшая (2 мил
лиона 400 тысяч киловатт 
мощности) Сургутская
ГРЭ С , газопровод Север — 
Омск—Центр. От Оренбург
ского месторождения усили
ями стран — членов СЭВ 
строится газопровод до за
падной границы СССР.

ГРАН И НЫ . КОТОРЫ Е  
НЕ Р А ЗД Е Л Я Ю Т

К  концу десятой пятилет
ки можно будет нанести на 
ленинскую ка*ту новые ус
ловные обозначения: терри
ториально-производственные 

комплексы. 3200-километро

вую Байкало-Амурскую ма
гистраль...

В Западной Сибири нача
лось строительство Томско
го нефтехимического комби
ната, Тобольского нефтехи
мического комплекса. Соз
дается мощный угольный 
разрез в Канско-Ачннском 
бассейне и на этой базе — 
Березовская ГРЭС . Будет 
продолжено развитие в Ха
касской автономной области 
Саянского и завершено в 
основном формирование 
Братско - Усть-ІТ.димского 
территориально - производ
ственных комплексов (Ир
кутская область), что обе
спечит ввод в действие на 
полную мощность Усть- 
Илимской ГЭС н сооруже
ние с участием стран — чле
нов СЭВ целлюлозного за
вода.

Очертания комплексов не 
совпадают с границами ме
жду республиками, краями, 
областями. Оренбургский 
комплекс, напримеп. охваты
вает территорию Оренбург
ской области и некоторых 
поволжских автономных ре
спублик РСФ СР , а также 
части Казахстана. Южно- 
Якутский угольный бассейн, 
запасы которого исчисляют
ся астрономической цифрой

* Передовики десятой пятилетки

ЕСЛИ ДОРОГ 
КОЛЛЕКТИВ

Т Т  АПРЯЖЕННО гудит 
* электровоз и тя

нет упругую цепочку тя- 
желогруженных думп
каров. От экскаватора 
до обогатительной фаб
рики и обоатио. Сколько 
дум можно передумать 
за эти челночные рейсы, 
особенно в ночную сме
ну...

Да, время неумолимо. 
Оно словно экспресс 
мчит через полустанки. 
Пятнадцатилетним при
шел Быстров в депо ру
доуправления после 
окончания ремесленного 
училища. Работал слеса
рем - инструментальщи
ком. Однажды к нему 
подошел старший сле
сарь по ремонту паро
возных котлов Иван Ми
хайлович Есюнин:

—  Идем ко мне в 
бригаду, Володя. На
учишься ремонтировать 
паровозы, а там, гля
дишь, и в машинисты по
дашься.

Не раздумывая, согла
сился. Почти пять лет 
учился у опытного на
ставника до призыва в 
армию. Окончив службу, 
возвратился в родной 
коллектив. Хотелось стать 
машинистом. Но некото
рое время пришлось за
мещать Есюнина.

Настал, наконец, дол
гожданный день, и Вла
димир Быстров перешел 
в службу движения. По
мощником машиниста 
был недолго. Устройство 
паровоза он знал назу
бок, системы сигнализа
ции и управления за ко
роткое время выѵчил у 
Р. Г. Целищева. В же
лезнодорожном цехе 
организовали комсомо
льско-молодежную сме
ну локомотивщиков, од
ним из первых ее маши
нистов стал Быстров.

До 1973 года водил па
ровозы Владимир Алек
сандрович, затем сел за 
пульт управления элект
ровоза. Сейчас он ру
ководит локомотивной 
бригадой. Вместе е ним 
трудятся машинисты А. В. 
Боровых и Д. П. Чепка- 
еов с помощниками В П. 
Рениным и В. П. Моси
ным

—  Наши взаимоотно

шения сложились как 
нельзя лучше, — говорит 
Владимир Александро
вич.—  И Боровых, и Чеп- 
касов не просидят без 
дела. Работать с ними 
одно удовольствие.

Между тем, в кол лек-, 
тиве сложилось мнение, 
что прочная дружба и 
высокая ответственность 
за порученное дело — 
результат кропотливой 
воспитательной работы 
стэошего машиниста.

Лет семь назад взял 
он в помощники Алек
сандра Мокрушина. Тол
ковый парень, за все 
брался с охотой. Объяс
нишь один раз задание, 
повторять не приходи
лось. Но очень уж вспы
льчив и неуравновешен. 
Случилось что-либо на 
работе, он тут же хвата
ет телефонную трубку 
и давай ругаться с дис
петчером или начальни
ком смены.

Хлопот у Владимира 
Александровича с ним 
было немало.

—  Чтобы е интересом 
жить, нало уметь инте
ресно работать, —  не раз 
говаривал он. — С людь
ми будь попроще, ду
шевнее. Вспыльчивостью 
справедливость не вос
становишь.

Сейчас Александр 
Александрович Мокру- 
шин получил права ма
шиниста электровоза, 
окончил вечернюю шко
лу. Он поинят кандида
том в члены КПСС. Его 
избрали депутатом гор
совета.

Многие, работая под 
началом Быстрова, про
шли хорошую трудовую 
закалку и не могли не 
пеоенять его отзывчи
вость и доброту.

—  Необычен он и как 
работник, и как человек, 
— утаеождает начальчик 
цеха Михаил Ильич Тря- 
пицын, —  Иной, закон
чив смену, уходит домой 
с чувством исполненного 
долга. А он не таков. 
Нередко в свободное 
время приходит на элек
тровоз, интеоесуется, как 
идут дела. Если локомо
тив поставят на поофи- 
лактический оемонт. то, 
считай, слесарям покоя

не будет. Торчит в депо 
день-деньской, работает 
наравне с другими.

— Поэтому у электро
воза Быстрова внеплано
вых заходов на ремонт 
не бывает, —  вторит ему 
бывший начальник эксп
луатации, а сейчас глав
ных инженер цеха . В. С. 
Ч е р н ы х .  — Обладает 
редким качеством харак
тера — умеет создавать 
у людей хорошее рабо
чее настроение.

Но не только в работе 
нашел свое призвание 
Быстров. Видно не зря 
его дважды избирали 
депутатом областного 
Совета. Идут к нему лю
ди. И никому ни в чем 
не отказывает. На про
тяжении нескольких лет 
Владимир Александро
вич— бессменный пред
седатель родительского 
комитета при железно
дорожном цехе.

— Немало хлопот доста
вляет эта вторая работа, 
—  улыбается Быстров.— 
Но занимаюсь ею охот
но. Недавно, в канун 
празднования Дня По
беды, пришли мы с на
чальником смены Алек
сеем Ивановичем Лагу
новым к ребятишкам в 
первый класс. Рассказа
ли о суровых военных 
годах, о том, как нам 
прихолилось учиться то
гда. Тревожно светились 
глазенки у малышей. 
Хоть и первоклашки, но 
дошли до них наши сло
ва.

С благодарностью 
вспоминают Влалимиов 
Александвовича Ю ра Ка
линин и Рэма Хайоулин, 
Володя Семакин. Помог 
им окончить школу. А 
ведь ребята, по мнению 
некоторых учителей, счи
тались безнадежными 
хулиганами.

Нечасто удается встре
чаться вместе членам 
боигады. А В. Боровых и 
Д. П. Чепкасов работают 
в разных сменах. Но ес
ли встретятся, то пого
ворить есть о чем. Так 
было во время вечеров 
трудовой славы или на 
праздниках, на работе в 
подшефном совхозе или 
лыжных прогулках. И 
всюду внимательно при
слушиваются к советам 
старшего машиниста 
В. А. Быстрова, старают
ся подоажать ему, кава
леру оодена Трудового 
Красного Знамени.

Ф. САЕНКО .

— 40 миллиардов тонн, про
тянулся на семьсот пятьде
сят километров — по терри
тории Якутской АССР я 
Амурской области.

Совместное освоение есте
ственно в государстве, кото
рое стремится планово и 
наиболее полно использо
вать природные богатства 
того или иного района. Гра
ницы между республиками 
и областями не разделяют, 
а объединяют их ресурсы и 
накопленный за 60 лет эко
номический потенциал в 
единый народнохозяйствен
ный комплекс. За эти годы 
в 65 раз увеличился нацио
нальный доход нашей стра
ны по сравнению с дорево
люционным уровнем, а ре
альные доходы трудящихся 
возросли в среднем в 12 
раз. За годы десятой пяти
летки эти доходы возрастут 
еше на одну пятую часть, 
на карту бѵдут нанесены 
примерно 2000 новых пред
приятий и десятки новых 
городов.

Так при жизни всего 
лишь одного поколения из
менились и карта, и жизнь 
страны.

Юрий ШЕБАЛИН, 
обозреватель АПН,

IМЩІ

■  В СТРАНАХ 
СОЦИАЛИЗМА

Новый Белград... Эта часть 
югославской столицы на ле
вом берегу Савы является 
символом возрождения го
рода. Сегодня здесь уже 
живут 200 тысяч человек.

Фотохроника ТАСС.

«Совиспан»: 
деловые связи

В июле 1971 года в 
Испании открылось пред
ставительство первого 
совместного советско-ис
панского акционерного 
общества «Совиспан» для 
обслуж ивания советских 
морских и рыбопромыс
ловы х судов, заходящ их  
в порты Канарских ос
тровов: Лас-Пальмас и 
Тенерифе. С тех пор его 
деятельность не раз вы
соко оценивали в Совет
ском Союзе и Испании.

С первых лет своего 
существования общество 
сумело установить связи  
с деловыми и промыш
ленными кругами Испа
нии. К настоящему вре
мени «Совиспан» -пред
ставляет интересы 37 
испанских фирм и имеет 
контракты с такими 
крупными советскими 
внешнеторговыми объ
единениями, как «Союз- 
п.юдоимпорт», «Иовоэк- 
спорт», «Э.іектроноргтех- 
ника», «Экспортлес».

Вместе с испанской 
фирмой «Сиейса» «Сов
испан» і создал дочернее 
предприятие «Песконса», 
которое координирует  
сотрудничество в облас
ти рыбо юветза между 
предприятиями СССР и 
Испании.

Совместно е фирмой 
*Т рансафрика» «Совис- 
паном* создана фирма 
«Совиэмекс». Начиная с 
/975 года она строит в 
СССР специализирован
ные рыбные магазины 
«Океан». Всего «Совиэ
мекс* построит в СССР 
20 магазинов этого типа 
и три ресторана. Кроме 
того, в настоящее время 
ведутся переговоры о 
строительстве в Москве 
к Олимпиаде-89 гостини
цы на 600— 800 мест.

Сейчас «Совиспан» го
товится принять ичастие 
в выставках 1977 года: 
«Электро», «Химия» и 
других, на которых об
щество будет представ
лять интересы крупней
ших испанских фирм.

Отраслями коммерче
ской деятельности, не 
связанными с машинами 
и оборудованием, занима
ется дочерняя компания 
«Иберлес». Так, напри
мер, в обмен на рыбо
продукцию  «Совиспан» 
поставляет в Советский 
Союз упаковочные мате
риалы. маслины и дру
гие товары.

А. САПСАЙ.
(АПН).

РАСШИРЯЕТСЯ
А Э Р О П О Р Т

Гаванский аэропорт имени 
Хосе Марти — один из 
крупнейших транспортных 
узлов в Западном полуша
рии. Столица Кубы связана 
воздушными линиями с раз
личными городами страны, 
а также с аэропортами Се
верной и Южной Америки, 
Африки и Европы.

Недавно начались работы 
по расширению и модерни
зации аэропорта. Появятся 
новые залы для пассажиров 
и новая взлетно-посадочная 
полоса, будет механизирова
на погрузка и разгрузка 

багажа.
Большую помощь в раз

витии воздушного транспор
та Кубе оказывает Совет
ский Союз.

(АПН).

■  с в и д е т е л ь с т в у е т  п р е с с а

У р о к и  и с т о р и и  
нельзя игнорировать

С тех пор как Пекин вы
ступит со своей «особой» 
политической платформой, 
социалистическое содруже
ство,. в особенности Совет
ский--Ѳоюз, стало объектом 
его необоснованных напа
док. Маоисты предали заб
вению свои же собственные 
оценки отношений с Совет
ским Союзом, которые они 
давали в трудные годы-бо
рьбы против японских ин
тервентов и чанкайшнстов. 
Мао Цзэ-дун, например, 
писал, что если Китай хочет 
стать независимой страной, 
то он ни в коем случае не 
сможет обойтись без помо
щи социалистических госу
дарств и международного 
пролетариата.

Советский Союз был пер
вым государством, заявив
шим о признание народного 
Китая, об установлении с 
ним дипломатических отно
шений. Ботьшое значение 
для развития и укрепления 
советско-китайских связей 
имел Договор о доужбе, со
юзе и взаимной помощи 
между СССР и К Н Р , под
писанный в феврале 1950 
года. Одновременно с под
писанием этого договора 
были заключены соглаше
ния о предоставлении Со
ветским Союзом долгосроч
ного кредита К Н Р  и об оха- 
занич помощи К Н Р  в стро
ительстве десятков крупных 
промышленных предприя- 
тий

.Между СССР и К Н Р  был 
заключен ряд соглашений 
по политическим, финансо
вым, экономическим, науч- 
но-техническим, военным и

РАБОТОРГОВЦЫ
Б О Н Н .  Достоянием глас

ности стали факты , пока
зывающие, что ряд фирм 
практикует нелегальн у ю 
«торговлю рабочими*.

Так, на заводской терри
тории одной из фирм в го
роде Касселе обнаружены 
примитивные бараки, в ко
торых ютилась большая 
группа турецких рабочих. 
Предприниматели не заре
гистрировали их в офици
альных учреждениях. Под
рядчики выплачивали им 
жалкие гроши. Между фир
мами заключались соглаше
ния, согласно которым ту
рецких рабочих «по мере 
надобности* перебрасывали 
с одного предприятия на 
другое.

(ТАСС).

другим вопросам, преду
сматривающих оказание 
всесторонней помоши Ки
таю. При содействии Совет
ского Союза и других соци
алистических стран в КН Р  
были созданы новые отрас
ли промышленности, такие, 
как самолетостроение, авто
мобильная и тракторная 
промышленность, машино
строение. производство вы
сококачественной стали.

Оценивая значение совет
ской экономической и науч-. 
но-технической помоши, 
«Жэньмиць жибао» писала 
в феврале 1953 года, что 
она «по своим размерам 
беспрецедентна в истории».

В последующий период 
маоисты отстранили от го
сударственного и партийно
го руководства коммуни
стов - интернационалистов, 
имевших опыт социалисти
ческого строительства, и по
степенно подогревали наци
онализм и антисоветизм. Ис
торический опыт, однако, 
показывает, что антисове
тизм всегда наносил боль
шой ущерб Китаю и китай
ский народ не раз требобал. 
восстановления добоых от
ношений с Советской Росси
ей. Так было в. 1924 гбду, 
когда пекинское правитель
ство под давлением масс 
было вынуждено установить 
дипломатические отношения 
с Советским Союзом. То же 
произошло в 1932 году, ког
да правое гоминьдановское 
правительство, прервавшее 
в 1929 году отношения с 
СССР, перед лицом смерте
льной опасности со стороны 
японского милитаризма по
шло на восстановление дип
ломатических связей.

Нынешнее китайское ру
ководство вновь прибегает 
к антисоветизму. По-преж
нему в стране подогревают
ся националистические и 
антисоветские настроения. 
Однако история дает убеди
тельные доказательства то
го, что политика, основан
ная на антисоветизме, рано 
или поздно оборачивается 
против ее проводников.

(«Руде право» —  АПН),
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* Т В О Е  С В О Б О Д Н О Е  ВРЕМЯ

в  в ы х о д н о й -
Н  А  « В О С Т О  К »

: Труженики управления треста Востокметаллургмон- 
таж  работают не только на строительных объектах 
Первоуральска. Их можно встретить в Нижнем Тагиле 
и Каменок-Уральском, Нижних Сергах и Полевском. 
Но бывают такие дни, когда они собираются вместе. 
Заместитель начальника управления Д . И. Чехиро по
ясняет с улыбкой:

— Да, когда играем общий сбор, приглашаем всех в 
выходные дни принять участие в коллективном отдыхе.

Подобные мероприятия уже стали традиционными в 
управлении треста. Помнится мне, как такой день от
дыха проходил в конце марта. Место сбора — база от
дыха «Восток» на живописном берегу Бнлимбаевского 
пруда. Приехали сюда монтажники, как заведено, с 
семьями. Организаторы — постройкой профсоюза и 
комсомольское бюро.

К  лету подготовились основательно: очистили берег
пруда, оформили пляж, отремонтировали домики, лод
ки. Все ремонтные работы выполнили своими руками. 
Особенно добросовестно отнеслись к этому коллективы 
первого участка и участка механизации. Когда на базе 
был наведен образцовый порядок, «сыграли сбор».

И вот состоялся коллективный отдых со спортивными 
соревнованиями. Активно участвовали в них сварщик 
Вячеслав Колесов, мастера Валерий Заикин, Павел Вер
тун, слесарь Юрий Глушков. Они и другим стараются 
привить любовь к спорту, активному отдыху.

Комбинированная эстафета, проведенная в честь от
крытия летнего сезона, дала возможность каждому 
проявить силу и ловкость. Бег, гребля, прыжки, мета
ние гранаты, плавание. Команды-победители получили 
призы. Симпатию болельщиков вызвали ветераны труда, 
участвовавшие в эстафете «Тем, кому за 40».

Весь день царило оживление на базе. Монтажнику 
играли в волейбол, катались на лодках, собирали гри
бы н ягоды. Вечером состоялись показательные выступ
ления борцов. Стало традицией каждый-год приглашать 
воспитанников Михаила Владимировича Зубова,- стар
шего тренера по классической борьбе профтехучилища 
№ 69. Четыреста* человек участвовали в дне отдыха. 
Играл духовой оркестр Дома культуры строителей.

В выходные дни всегда многолюдно на базе отдыха 
«Восток».

Р. ПО ДБУРТНАЯ, 
корреспондент многотиражной газеты

«Строитель».

*  ТОВАРЫ -  
Н А Р О Д У

КИЕВ. Ф отоаппа
раты «Киев» и объ
ективы к ним хо
рошо известны в 
нашей стране. З а 
вод «Арсенал» 
имени В. И. Лени
на поставляет их и 
за рубеж , почти В 
60 стран мира.

Труженики «А р 
сенала» делом от
вечают на поста
новление ЦК КПСС 

и Совета Минист
ров С С С Р «О раз
витии в 1976— 1980 
годах производст
ва товаров массо
вого спроса и о
мерах по повышению их качества». На предприятии 
уж е начался выпуск широкоугольного объектива «Мир- 
38» к фотокамере «Киев-60», который превосходит по 
своим показателям предыдущ ую  модель, пентапризмы 
для фотоаппарата «Салю т». Готовятся к производству 
и другие объективы и принадлежности для фотоаппа
ратов. качество которых будет соответствовать уровню 
лучших мировых образцов.

На снимке: контролер ОТК Наталия Дорош проверя
ет фотоаппарат «Киев-4».

Фото А. Поддубного.
Фотохроника ТА С С .

ЗАРУБЕЖНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП  ■............................■ -

Б А Р Р И  НЕ  З А Б А С Т У Е Т
Австрийский ф е р м е р  

Ф панц Хайденрайх из Хол- 
лабрунна  наш ел весьма 
своеобразный способ сэконо
мить на заработной плате 
д вух  поденщ иков, которые 
работали на его ферме. Вот 
уже болев полугода все обя
занности, связанные с корм
лением и вы гулом  птицы, 
выполняет... сенбернар Б ар
ри.

Научить Барри, как зада
вать цыплятам корм, вы 
гонять их на п рогулку  и за 
гонять вечером в  помещ е
ние, больию го труда не со
ставило. Когда наступает 
время кормежки, раздается 
звонок и Баори нажимает 
липой на рычаг, от которого 
t пабагывает устройство, за 
сыпающее в кормуш ки корм. 
Ещ е одно нажатие — и в

поильники поступает вода.
• Цыплята привы кли к чет

вероногому «кормильцу», ко
торый одновоеменно бдите
льно следит, чтобы во дворе 
фермы не появлялись «гос
ти» из ближ айшего леса — 
полакомиться курятиной.

Примерно раз в месяц, 
однако, природа Барри бе
рет свое, и Хайденрайх не 
досчитывается цыпленка. 
Тем не менее Барри это 
«сходит с лап»  — хозяин  
слиш ком дорожит работни
ком, который не требует 
прибавки к ж алованью, ссы
лаясь на рост цен, и не по
мышляет о том. чтобы в за 
щиту своих прав Объявить 
забастовку...

(АПН).

Редактор С/ И. ЛЕКАНО В.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Ш ирокоформатный цветной 

фильм «ДОЛГИ НАШ И». Сеансы : 9, 10.30, 12, 14, 16, 16, 
20, 21.30.

Кинотеатр «Космос». Фильм «НЕВИНОВНЫЕ». Сеан
сы: 9, 10.30, 12, 14, 16, 18, 20, 21.30.

Клуб филиала Новотрубного завода. Фильм «ТАБОР
УХО Д И Т В НЕБО». Сеансы : 6, 8 час. вечера.

Клуб Трудпоселка. Фильм «М АЙ СКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА». Сеансы : 7, 9 час. вечера.

ИРБИТСКИЙ ГО СУДАРСТВЕНН Ы Й  
ДРАМ АТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ЗАКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ

16 июля. «Каса маре».
17 июля. Прощальный спектакль «Тревога». 
Начало спектаклей в 19 час. 30 мин. Дневных

- в  10 часов утра.

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Дни трудовой славы Новотрубного завода 
1 6  и ю л я

10 час. 30 мин. Играет духовой оркестр Двор
ца культуры (центральная площадь у монумента).

ЧИТАЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН. Работает выставка 
«Новотрубный завод — к 60-летию О ктября».

12 час. ЗЕЛ ЕН А Я Э С ТРА Д А . Лекция «История 
развития Новотрубного завода».

13 час. Концерт Дворца культуры Новотруб
ного завода.

15 час. Показательные выступления спортклуба 
«Уральский трубник» по борьбе, боксу, гиревому 
спорту.

16 час. «От всей души» — концерт-подарок ху
дожественной самодеятельности Новотрубного 
завода.

13 час. ЧИТАЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН. Матчрвая 
встреча на 10 шахматных досках.

17 час. ЦЕНТРАЛЬНАЯ А Л Л ЕЯ . «Веселые стар
ты».

18 час. 30 мин. ТАН Ц ЕВАЛЬН АЯ П Л О Щ А Д КА . 
Танцевальный час. Играет вокально-инструмен
тальный ансамбль клуба филиала Новотрубного 
завода.

17 и ю л я
10 час. 30 мин. Центральная площадь у мону

мента. Играет народный духовой оркестр Д вор
ца культуры Новотрубного завода.

11 час. Ц ЕНТРАЛЬНАЯ АЛ Л ЕЯ . «Веселые стар
ты».

11 час. ЗЕЛ ЕН А Я Э С Т Р А Д А .'Л е кц и я  «Перспек
тивы развития Новотрубного завода».

13 час. Концерт художественной самодеятель
ности.

14 час. Встреча с артистами Ирбитекого драм- 
театра. Концерт.

15 час. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ , ЗЕЛ ЕН А Я Э С 
ТРА Д А . Игры, конкурсы.

18 час. ТАН Ц ЕВАЛЬН АЯ П Л О Щ А Д К А . Выступ
ление ансамбля современного бального танца 
Дворца культуры Новотрубного завода и клуба 
«Диск» Новотрубного завода.

В парке работают аттракционы, буф еты , киос
ки.

Поздравляем  дорогого Голуба Бориса Л ьвовича е 
60-летием. Ж елаем н реп кого  здоровья.

Ж ена, с'естра, дети , внуки.

Школьная форма для мальчиков продается 
свободно без справок в магазинах № 5 «Ма
лыш» (ул. Трубников, 24), № 12 «О деж да» (пос. 
Динас), № 22 «О деж да» (колхозный рынок), № 30 
«Промтовары» (пр. Космонавтов, 24), № 34 «Пром
товары» (пос. Хромпик), № 37 «Одежда-обувь» 
(пос. Магнитка).

ДЛЯ Ш КОЛЬНИ КОВ И ВСЕХ ТЕХ , КТО УЧИТСЯ, 
НА ПЛО Щ АДИ  ПОБЕДЫ П Р 0 8 0 Д И ТС Я  

Ш КОЛЬНЫЙ БА ЗА Р 
15 ИЮ ЛЯ С 16 Д О  19 Ч АСО В, 16 ИЮ ЛЯ С 9

ДО  14 ЧАСО В.
*  *  *

В М АГАЗИ Н Е № 7 «ПРОМ ЫШ ЛЕННЫЕ ТО ВА
РЫ» (УЛ . ВАТУТИНА, 50) ПРОХОДИТ НЕДЕЛЯ 
ПРО ДАЖ И  КЕРАМИКИ.

УВА Ж А ЕМ Ы Е ТОВАРИЩ И!

Книжные магазины Первоуральского райпо по
купают у населения книги, изданные с 1947 
года. Просмотрите свою личную библиотеку. 
Если в ней найдутся вторые экземпляры книг или 
издания, которые вам не нужны, предложите их 
книжным магазинам. Книги найдут там покупа
телей и обретут вторую жизнь.

Адреса магазинов: магазин № 5 «Книги» (п. Би- 
лимбай, пл. Свободы), магазин N2 20 «Книги» 
(п. Новоуткикск, ул. Партизан).

Типографии для работы в совхозе «Перво
уральский» ТРЕБУЮ ТСЯ РАБОЧИЕ для заготовки 
зеленей массы. Оплата труда по соглашению. 

О бращ аться; пр. Ильича, 26а, к директору.

бОлетию Великого Октября посвящается
Областной праздник искусств

«НАМ СЕГОДНЯ-ШЕСТЬДЕСЯТ»
СТАДИОН НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

1 8  и ю л я
Участвуют: народный артист СССР Махмуд 

Зсамбаев, заслуженный артист РСФСР Борис Бру
нов, украинский молодежный ансамбль танца «На- 
дзбручанка» (художественный руководитель — 
заслуженный артист УССР Александр Даничкин), 
дипломант IX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Софии эстрадно-симфонический ор
кестр Свердловского Дворца культуры железно
дорожников (художественный руководитель — 
заслуженный работник культуры РСФСР Влади
мир Турченко), лауреаты и дипломанты Всерос
сийского конкурса артистов эстрады и другие.

Начало в 19 часов.

Редакции городской газеты «Под знаменем Л е
нина» на постоянную работу требуется квалифи
цированная М АШ ИНИСТКА.

Городское производственное управление быто
вого обслуж ивания населения организовало новый  
вид услуг: проверку и ремонт электропроводки.
Электрики и приемщики будут принимать и вы
полнять заказы на дому из материала заказчика 
и материала, имеющегося в горбытуправлении.

По вызову заказчика, сделанному по телефону 
или лично, электрики проверят электропроводку в 
частном секторе по предписанию инструкторов 
городской пожарной части и выполнят сделан
ный вами заказ.

Уважаемые товарищи! Своевременно обращай
тесь к нашим услугам — это предотвратит пожа
ры и другие несчастные случаи.

Наш адрес: г. Первоуральск, ул. Ленина,.9, гор- 
бытуправление (Дом мод), производственный от
дел, телефон 2-44-82.

М Е Н Я Е Т С Я  д вухко м н атн ая  квар ти р а  (24 не. м) щ 
г. Н иж ние Сер ги  на равноц енную  квар ти р у  или ч а ст
ный дом в г. П ервоуральске. О бращ аться : г. Н иж ние
Сер ги , ул . Ти това, 76 — 9, тел. 2-13.

М Е Н Я Е Т С Я  тр ехко м н атн ая  б л агоустр о ен ная  квартира  
(56 кв. м, ком наты  изолированны е, на втором эта ж ?)  
на две отдельны е двухко м натн ы е квар тир ы , (возможны  
д р уги е варианты ). О бращ аться  по ад ресу: ул. В а ту ти н а , 
44 — 18, телеф он 2-30-89, после 17 часов.

М еняется од ноком натная кооперативная квартира  
15 кв. м, на пятом этаж е (Ж СК N° 3) и ком ната с  од
ним соседом (20 кв. м) на четвертом  эта ж е  на д вухком 
н атную  или тр ехк о м н атн ую . Сп р ав ляться  в любое вре
мя по ад ресу : пр. И льича, 5-6, кв. 80.

М Е Н Я Е Т С Я  тр ехк о м н атн ая  квар ти р а  в г. Уф алее Че
лябинской  области  (45 кв. м) со всеми удобствам и, на 
втором этаж е, на р авноценную  или д вухко м натн ую  
к вар ти р у  в П ервоур альске. О бращ аться : ул. Со ветская , 
8 — 25, телеф он 2-41-80, к Ю ровских Т. С.

М Е Н Я Е Т С Я  четы р ехком н атная  квар ти р а на д вухко м 
н атную  полном етраж ную  и на д вухко м натн ую  м ало га
бар итн ую  или одноком натную  (на первом этаж е не 
пред лагать). О бращ аться : ул . Вайнера, 6 1 — 26, посла  
пяти  часов.

В ы раж аем  сердечную  благо д ар н о сть  адм ини страц ии , 
парти йной , проф сою зн ой  ор ган и зац и ям , всем р аб о тн и 
кам  областной  стан ц и и  пер ел и ван и я  крови, к оллекти 
ву цеха № 20 Н овотрубного заво да , всем др у зьям  м 
зн аком ы м , р аздели вш и м  с нам и больш ое горе и при 
нявш им  участи е  в похорон ах  дорогой ж ены , м атери  
С лободчиковой А н астаси и  В асильевны .

М уж, дочь, родны е покойной.

К оллектив цеха К? 8 Н овотрубного завода с 
при скорби ем  и звещ ает  о п р еж д еврем ен ной  с м е р 
ти стар ей ш его  р або тн и ка  заво да , члена  КПСС 
с 1932 года

ТРИ Ф О Н О ВА  
Ивана М еф одьевича

и в ы р аж ает  соболезнован ие  родны м  и близким  
покойного.

А дм инистраци я, п ар ти й н ая , п р о ф со ю зн ая  и  ком
со м о л ьская  о р ган и зац и и  трубоволочильного  цеха 
No 3 Н овотрубного заво д а  вы р аж аю т глубокое со
бо л езнование  и н ж енеру-технологу  Т риф оновой
В. И. по поводу см ерти  ее  отца 

ТРИ Ф О Н О ВА  
И вана М еф одьевича.

rt(>MK0 9 U r6 
ЗВОНИТЕ. 
РЧІІІІІТ^

А Д Р Е С :  623100, г. П ер
в о у р ал ьск , п р оспект  И льича, 
21 /40.

Т Е Л Е Ф О Н  Ы: р едак то р
2-15-72, зам . р ед ак то р а
3-52-05, о тветственн ы й  сек 
р е та р ь  2-14-94, отдел  п а р 
тийной  ж и зн и  2-52-83, эк о 
ном ический  отдел 2-53-47, 

отдел писем  2-52-21. к о р р ек 
то р ск а я  2-35-62, бу х гал тер  
2-53-71, ди р екто р  ти п о гр а 
ф и и  2-46-55.


