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■  Первоуральской 
продукции — 
Знак качества

УВЕНЧАН ТРУД 
ДОСТОЙНОЮ ОЦЕНКОЙ
Этот день надолго запом

нится труженикам первого 
цеха динасового завода: 
15 июля государственная 
комиссия аттестовала их 
продукцию —  теплоизоля
ционные вкладыши из као
линового волокна— на Знак 
качества. На митинг, по
священный важному собы
тию, собрались рабочие, ин
женерно - технические ра
ботники цеха. Их, героев 
дня, приветствует звонкого
лосая медь оркестра, алеет 
кумач импровизированной 
трибуны.

Митинг открыл предсе
датель заводского комитета 
профсоюза В. Ф. Быков:

—  Нынче ваш коллектив 
уже,во второй раз добился 
крупного успеха в борьбе 
за повышение качества про
дукции. Это тем более при
ятно в дни, когда вся стра
на чествует людей горячей 
профессии —  металлургов, 
в дни, когда все мы гото
вимся достойно встретить 
60-летие Великого Октября. 
Что ж, замечательный по
дарок юбилею Родины под
готовили огнеупорщики!

Заместитель председателя 
государственной аттестаци
онной комиссии Л. А. Выд
рана поздравила рабочих, 
инженерно - технических

работников и служащих це
ха и завода с замечатель
ной победой и вручила сим
волический Знак качества 
главному инженеру Г. В. 
Орлову. В ответном слове 
Орлов сказал:

—  Мы понимаем, какую 
высокую ответственность на 
каждого из нас налагает се
годняшняя оценка труда 
огнеупорщиков. Трудно до
биться успеха, но и не ме
нее трудно удержать его. 
Мы постараемся и дальше 
совершенствовать техноло
гию, улучшать организацию 
труда, чтобы в дальнейшем, 
при переаттестации, тепло
изоляционные вкладыши из 
каолинового волокна еще 
более соответствовали луч
шим мировым стандартам.

От имени коллектива уче
ных Украинского научно- 
исследовательского институ
та огнеупоров динасовцев 
поздравил Е . П. Саенко.

—  Коллектив нашего ин
ститута горячо благодарит 
за помощь, которую вы ока
зали в налаживании серий
ного выпуска этой новой 
продукции. Всего два года 
назад приступили вы к ее 
изготовлению, а какая уда
ча! Теплоизоляционные 
вкладыши из каолинового 
волокна прошли испытания

высочайшей температурой, 
его использовали при стро
ительстве самой мощной 
домны в мире — Криво
рожской. Спасибо вам, дру
зья.

— Весь коллектив за
служил высокой похвалы,— 
считает начальник цеха 
Е . М. Гришпун. — У нас 
практически нет ни одного 
отстающего коллектива, сме
ны, бригады. С необычай
ным подъемом трудятся ра
бочие в год 60-летия Ок
тября. В результате мы 
смогли досрочно завершить 
полугодовое задание, а в 
июле добились наивысшей 
оценки второго вида нашей 
продукции. Замечательно 
трудятся в эти дни коллек
тивы смен мастеров 3. В. 
Татаркиной, В. М. Борисен
ко, формовщики Р. Ахмето
ва, 3. Пухова, Л. Н. Рого
зина, сушильщица У. И. 
Мезенина. С такими людь
ми нам по плечу любые ру
бежи.

Отзвучали последние тор
жественные звуки марша. И 
почти сразу же на смену 
оркестру пришла величест
венная музыка труда. Ра
бочие места вновь заняли 
те, кого только что чество
вали. С этого момента они 
начали выпуск теплоизоля
ционных вкладышей, отме
ченных почетным пятиуго
льником. Эта продукция со
ставляет 76 процентов от 
всей, выпускаемой коллек
тивом цеха.

Т. ВАЖ ЕНИНА.
На снимках: есть второй 

Знак качества; участники 
митинга.

Фото А . Лаптеве.

IЗА Г ОТ ОВК Е К О РМ О В  — 
У Д А Р Н Ы Е  ТЕМП Ы

ME ХА Н И З А ТОРЫ  
Д Е Р Ж А Т  С Л О В О

Хорошо трудятся нын
че коллективы механи
зированных отрядов сов
хоза «Пеовоуральский» 
на заготовке кормов. Го
довое задание по за
кладке сечажа уже вы
полнено. Его запасено 
около четырех тысяч 
тонн.

Подведены итоги рабо

ты механизированных 
отрядов по заготовка 
сенажа. Первое место 
присуждено отряду N2 1, 
которым руководит Б. А. 
Булатов. На скашивании 
зеленой массы отличил
ся тракторист Л. Т. Еки- 
мовских. На 129 процен
тов выполняет сменные 
нормы на аывозке тра

вы водитель А. В, Куз
нецов, работает споро, 
энергично.

Продолжается заклад
ке силоса. Его уложено 
более трех с половиной 
тысяч тонн. На тридцать 
два процента выполнен 
план по заготовке сена. 
Большую помощь в ра
боте на сенокосных уго
дьях оказывают нам го
рожане. Так, труженики 
лыжной фабрики уже 
выполнили задание, с 
опережением графика 
работают новотрубники.

В. ТЕТЕРИН, 
диспетчер совхозе 
•Первоуральский».

П о  п о л т о р ы  
н о р м ы

В социалистическом соревновании среди отде
лочников четвертого управления треста Уралтяж- 
трѵбстрой за второй квартал первое место при
суждено бригаде Т. А. Порошиной, превысившей 
сменные задания на пять квадратных метров ош
тукатуренных стен на одного человека.

С настроением трудится передовая бригада в 
начале второго полугодия. Сменные нормы рабоі- 
ницы выполняют в среднем на 150 процентов при 
хорошем качестве работы. Тон в соревновании за
лают ударники коммунистического труда А. Н. 
Екимовских и О. Султанова.

Л. БЕЛЫД, 
рабкор.

В Д Р У Ж Б Е  — С И Л А
Дружба, и взаимопомощь рабочих чугунолитей

ного участка завода по ремонту горного обору
дования помогают им в деле. Они перевыполнили  
полугодовое задание и так же старательно тру
дятся в июле.

Формовщикам подает добрый пример А. Е. Л о 
гинова. Намного опережает график и вы биваль
щик К. Н . Тазетдинов.

Е. ЧЕРНЫШ ОВ, 
мастер участка.

«■ «■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ С ЕГО Д Н Я  У  Н0В0ТРУБНИН0В

М Н Е Н И Е - П Р А В И Л Ь Н О Е !
— Майна! Вира!
И пучок труб, натянув стропы кран-балки, поплыл по 

цеху к погрузочной платформе.
— Стоп. Майна!
Стропы свободны, можно ехать за новой рорцией 

труб.
В работе стропаля, кажется, нет ничего хитрого: под

цепил заготовку, трубу, рельс — и готово, все остальное 
во власти крановщика. Но у Василия Алексеевича Сва- 
лова, стропаля 11 цеха филиала Новотрубного завода, 
на этот счет особое мнение: от его внимания и умения 
во многом зависит четкая транспортировка грузов. За 
10 лет, что проработал Василий Алексеевич на участке 
отделки, не было ни одного случая нарушения техники 
безопасности. Освоив свое дело в совершенстве, Сва
лов постоянно перевыполняет сменные 'нормы.

Добросовестным трудом снискал ударник коммуни
стического труда В. А. Свалов уважение в коллективе.

О. БАРАНОВСКИХ, 
бригадир участка сдачи труб цехе № 11 

филиала Новотрубного завода.

И  ТО В  А Р Ы — Н А Р О Д У

Славится  бригада
Добрая молва идет о делах бригады коммунистиче

ского труда имени 50-летия Великого Октября Н ., X. 
Мухаметжановой, работающей на малярном участке 
цеха N2 25 Новотрубного завода. Ее немалая заслуга в 
том, что коллектив цеха по производству товаров на
родного потребления в соревновании работников ме
таллургической промышленности за минувший квартал 
занял первое место в области. Сейчас бригада смен
ные нормы выполняет в среднем на 116 процентов.

Правофланговой социалистического сооевнования в 
честь 60-летия Великого Октября считается и бригада 
по производству лыжных палок, возглавляемая Н М. 
Опевалиной. 99,2 процента —  такое количество про
дукции она выдает с первого предъявления.

Л. И КРИ НА, 
чабкор.

КА РА КА С , (ТА СС), В тор
жественной обстановке
здесь сформирован Венесу
эльский комитет по празд
нованию 60-й годовщины 
Великой Октябрьской соци
алистической революции. В 
его создании приняли уча
стие представители различ
ных политических, профсо
юзных, общественных орга
низаций страны. Руководи
телем комитета избран 
Председатель Коммунисти
ческой партии Венесуэлы 
Густаво Мачадо.

НИКОЗИЯ. (ТА СС). Декла
рацию в поддержку совет
ского предложения о созы
ве в рамках ООН предста
вительной международной 
конференции по Кипру при
нял здесь на своем заседа
нии исполком М еждународ
ного комитета солидарно
сти с Кипром.

В документе говорится, 
что в сложившихся услови

я х  первостепенная задача 
— созыв в рамках ООН ме
ждународной конференции 
по Кипру с участием членов 
Совета Безопасности ООН, 

представителей нелрисоеди- 
нившихся стран и других 
заинтересованных госу
дарств. Наряду с решением 
вопроса о международных 
гарантиях независимости 
Кипра, такая конференция 
наметила бы конкретные 
меры по претворению в 
жизнь соответствующих ре
золюций ООН.

Предложение о созыве 
такой международной кон
ференции, подчеркивается в 
декларации, полностью 
поддерживают правительст
во и народ Кипра.

@  НАЧАЛА РАБОТУ в 
столице Ирака пятая конфе
ренция министров по де
лам молодежи и спорта 
арабских стран. Выступив
ший на открытии конферен
ции вице-президент Ирака 
Таха Мохи эд-Дин М ааруф 
сказал, что конференция 
призвана сыграть важную 
роль в развитии между мо
лодежью арабских стран 
братских связей.

@  ПРОТИВ СО ЗДАНИ Я 
НЕЙТРОННОЙ БОМБЫ вы
сказался известный амери
канский сенатор Дж. Мак
говерн. Развертывание ней
тронной бомбы, как и дру
гих новых опасных видов 
оружия, представляет со
бой серьезную угрозу для 
жизни на земле, отметил 
сенатор, выступая на пресс- 
конференции в городе Лас- 
Вегасе (штат Невада). t

#  ИЗРАИЛЬСКОЕ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВО обьявило о по
вышении цен на основные 
виды потребительских то
варов на 25 процентов и 
девальвации израильского 
.фунта на 2 процента. Эго 
решение принято в связи с 
резким ухудш ением  эконо
мического ііи „л шзнич стра
ны. вызванного непомер
ными военными Расходами,

(ТАСС).



ции в День металлурга вру
чают правительственные на
грады лучшим из лучших. 
Сегодня таких 92 человека. 
Председатель исполкома 
областного Совета депута
тов трудящихся А . А . Мех- 
ренцев вручает награды: 
орден Ленина — бригадиру 
первого цеха В. В. Стрель
никову, орден Октябрьской 
Революции —  старшему ма
стеру того же цеха С. П. 
Черкасову, орден Трудово
го Красного Знамени —• 
вальцовщику четвертого це
ха Н. Ф . Быкову, орден 
«Знак Почета» — вальцов
щику седьмого цеха В. П. 
Войтенко, орден Трудовой 
Славы третьей степени — 
нагревальщику металла во
сьмого цеха Н. М. Игнатен- 
кову, медаль «За трудовую 
доблесть» —  сортировщице 
металла, из шестого цеха 
Н. А . Глушковой...

Здесь же были вручены 
знаки пяти «Почетным ме
таллургам» и значки шести 
«Почетным новотрубникам», 
которые только что попол
нили боевой отряд трубни- 
ков-ветеранов. И будто 
еще светлее, еще празд
ничнее стало в переполнен
ном зале от блеска орде-

г :■ —  ■- " т т =  Дни Т руД О В О Й  С л а в ы

I  ЛЮДЯМ ГОРЯЧЕЙ ПРОФЕССИИ
**••, медалей и знаков. На 
груди почти каждого вто
рого из присутствующих — 
награда Родины. Награда за 
доблестный самоотвержен
ный труд, которым славит
ся завод.

Взволновал новотрубни- 
ков и еще один момент: 
заведующая отделом куль
туры областного Совета 
профсоюзов В. Ф . Коныше- 
ва сообщила о том, что 
президиум ВЦСПС награ
дил . коллектив Дворца 
культуры Новотрубного за
вода Почетной грамотой и 
премировал четырьмя ты
сячами рублей. В. Ф . Коны- 
шева назвала Дворец идео
логическим центром воспи
тания трудящ ихся. Ее сло
ва были встречены аплоди
сментами.

Своих отцов и старших 
братьев поздравили дети 
из пионерского лагеря «Ор
ленок», Они преподнесли 
виновникам торжества бу
кеты полевых цветов. За
вершилось собрание боль
шим праздничным концер
том самодеятельных арти
стов, воспитанников много
численных ансамблей и 
кружков Дворца культуры.

На снимках: в большом
зале Дворца культуры; 
председатель исполкома об
ластного Совета депутатов 
трудящ ихся А . А . Мехрен- 
цев вручает награды.

нии, нам присуждено пере
ходящ ее Красное знамя 
Министерства черной ме
таллургии и ЦК профсоюза.

Анатолий Александрович 
от имени дирекции, партий
ного комитета, завкома 
профсоюза и комитета ком
сомола поздравил коллек
тив и пожелал новых дости
жений.

Об успехах новотрубни- 
ков рассказали и знамена, 
которые внесли в зал ма
стер пятого цеха, Герой 
Социалистического Труда 
И. С . Дыбов, вальцовщик 
восьмого цеха, кавалер ор
дена Ленина, основатель 
рабочей династии Д. А. 
Тронев и другие прослав
ленные трубники.

Горячими аплодисментами 
собравшиеся встретили вы
ступление директора заво
да Ф . А . Данилова, Он ска
зал:

—  Сверх полугодового 
задания мы реализовали 
труб на два с половиной 
Миллиона рублей. Более 
суток завод работал на сэ
кономленном топливе, бо
лее двух смен —  на сбере
женной электроэнергии. 
Коллектив самого молодо
го, десятого цеха, сумел 
освоить проектную мощ
ность первой очереди и до
срочно, 28 июня, справился 
с полугодовыми социали
стическими обязательства
ми. Трудящиеся 25-го цеха 
увеличили выпуск товаров 
широкого спроса на 12,6 
процента по сравнению с 
прошлым годом. По итогам 
прошедшего квартала сре
ди областных предприятий 
черной металлургии они 
заняли первое место в со
циалистическом соревнова
нии.

Хорошо работают ново
трубники. Они отлично по
нимают: чем больше выда
дут сверхплановой продук
ции, тем больше прибыль 
предприятия и выше их 
благосостояние. К Дню ме
таллурга они получили 7480 
квадратных метров жилья. 
192 семьи справили ново
селья.

И, наконец, самый вол
нующий момент. По тради-

Фото Д . Киреева.

О А Д О Л Г О  до начала 
торжественного со

брания, посвященного Дню 
металлурга, во Дворце 
культуры собрались рабо
чие, инженеры, техники, 
служащие Новотрубного за
вода. Их приветствовал пра
здничный марш оркестра, 
знакомые песни о труде , о 
красоте человека, творца 
народного богатства. «Руки 
рабочих, мы о вас эту пес
ню поем», —  слова эти це
ликом относятся к лю дям 
самой горячей профессии— 
металлургам трижды орде
ноносного Новотрубного за
вода.

Торжественное собрание 
открыл председатель завод
ского комитета профсоюза 
А. А. Осетров:

—  Нынешний праздник 
вдвойне радостен, потому 
что отмечаем мы его в год 
60-летия Великого Октября. 
На предоктябрьской вахте 
мы добились замечатель
ного успеха: по итогам вто
рого квартала одержали 
победу во Всесоюзном со
циалистическом соревнова-

Ж итель улицы Уральской 
Н. А геев в заметке «ПЫЛЬ 
СТО ЛБОМ », которая опуб
ликована в номере 119, пи
сал:

«За последнее время 
жители улицы Уральской 
не знают, куда деться от 
пыли. Без конца и края на

« П о д  з н а м е н е м  Л е н и н а »  о т в е ч а ю т
большой скорости идут 
здесь машины к коллектив
ным садам на склоне горы 
Пильной. Придешь с рабо
ты, и отдохнуть нельзя: ни 
чистого воздуха, ни тиши
ны».

Заметка была направлена зовое движение запреще- 
начальнику автоинспекции но». Членам нового коллек- 
А . Д . Соколову и Вот что он тивного сада, видимо, нуж-, 
отвечает: «Проезжая часть но сменить место въезда в
улицы Уральской засыпана сад. Сделать его можно в
щебнем. Перед въездом на конце улицы, за магази-
улицу установлен знак «Гру- ном».

КО М М УН И СТЫ  И ПРОИЗВОДСТВО

БЫТЬ ПЕРВЫМ
Старшие рабочие Влади

мир Иванович Алексеев и 
Борис Григорьевич Поддуб- 
ный — коренные хромпи- 
ковцы. Они не только с 
первого дня трудовой дея
тельности связали свою су
дьбу с заводом, а и вырос
ли... на его территории. Там, 
где сейчас возвышается 
восьмой цех, стояли домиш
ки, в которых жили роди
тели. Выходит, в цех при
ходят они, как к родному 
очагу.

Накладывает ли это от
печаток на их работу? Ко
нечно. Ведь трудятся они 
замечательно, за что и удо
стоены высоких правитель
ственных наград. Борис Гри
горьевич Поддубный на
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени. Он, кста
ти, считает, что иначе ра
ботать не имеет права.

—  Именно это отличает 
многих членов цеховой пар
тийной организации, —  за
метил секретарь партбюро 
С. А. Скорынин. У  нас 33 
коммуниста, из них 27 ап
паратчиков, слесарей, элек
триков и других рабочих. 
Все они задают тон в юби
лейном социалистическом 
соревновании, ведут за со
бой беспартийных. Член 
КПСС аппаратчик Мухамет- 
нур Ахкиямов один из пер
вых на хромпиковом заводе 
поддержал патриотическую 
инициативу рабочих Сверд
ловской области —  делега
тов XXV съезда КПСС и 
взял напряженные социали
стические обязательства по 
достойной встрече 60-летия 
Великого Октября. Вот один 
из пунктов: «Ежемесячно
выдавать 90 процентов про
дукции высшей категорией 
качества». А фактически 
выпускает продукции с го
сударственным Знаком ка
чества 97,5 процента, два
жды нынче ему присуждали 
звание «Мастер — золотые 
руки».

Добрый пример в выпол
нении личных социалисти
ческих обязательств пока

зывают старший печевой 
Юрий Иванович Бранещ, 
старшие аппаратчики Ген
надий Александрович Пере- 
тягин и Владимир Романо
вич Панюшкин. Отличает 
коммунистов инициатива, 
творчество, страстное жела
ние помочь товарищу до
стичь трудовых высот.

Вот, скажем, объявили 
общественный смотр резер
вов повышения производи
тельности труда и качества 
работы. Коммунисты на 
партийном собрании повели 
об этом обстоятельный раз
говор, приняли дельное по
становление. А затем члены 
партбюро взяли под повсе
дневный контроль выполне
ние решения, внимательно 
стали следить за результа
тами смотра. Они поставили 
перед каждым товарищем 
по партийной. организации 
конкретную задачу: лично
принять участие в смотре. 
Достигли ли намеченного? 
Конечно. Особенно отличи
лись члены КПСС Николай 
Егорович Кузьмин и Влади
мир Васильевич Перевозчи
ков. На их счету по четы
ре предложения.

—  Приятно, что и в смо
тре коммунисты идут впе
реди, увлекают беспартий
ных, —  заметил секретаре 
партбюро С. А. Скорынин.

Партийный вожак спра
ведливо гордится товарища
ми по организации. Но зна
чит ли это, что все пробле
мы решили, недостатки из
жили? После достижения 
одних задач возникают дру
гие, более сложные. Пото
му-то на каждом партийном 
собрании непременно под
черкивают: каждый комму
нист должен быть приме
ром в труде, творчески под
ходить к порученному де
лу-

—  Прежде всего наш 
долг, —  сказал С. А. Ско
рынин, •— встретить юби
лей Октября досрочным вы
полнением социалистиче
ских обязательств.

Г. М УРЗИН.

О С Н О В Ы  В Н Е Ш Н Е Й  П О Л И Т И К И  
З А К Р Е П Л Я Ю Т С Я  КОНСТИТУЦИЕЙ

С о в е т с к а я  
демократия

Проект нового Основного 
Закона СССР включает
принципы не только вну
тренней, но и внешней по
литики. Этому посвящена 
Специальная, 4-я глава про
екта, чего не было в пре
дыдущ их наших конститу
циях.

В проекте Конституции 
СССР обобщено и закреп
лено все, что родилось и 
отстоялось в государствен
ном и политическом опыте 
строительства развитого со
циалистического общества, 
А поскольку это общество 
создается не в вакууме, то 
признано необходимым за
конодательно зафиксиро
вать тесную взаимосвязь 
внутренних и внешних фак
торов развития страны, ко
торая, начиная с  откября 
1917 года, прокладывает пу
ти новой общественной ф ор
мации.
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Поскольку наша Консти
туция является одновремен
но и закреплением итогов, 
и программным докумен
том, то для всех ее глав
ных принципов характерны 
как преемственность, так и 
учет нового. Рельефные 
черты преемственности
обозначаются сразу же при 
чтении начальной статьи 
этой главы проекта, где го
ворится о последователь
ном проведении ленинской 
политики мира.

Если отступить во вре
мени на 60 лет назад и 
взять в руки первый закон 
Советского государства, 
подписанный В. И. Ле
ниным, —  Декрет о мире с 
его акцентом именно на 
мир справедливый и демо
кратический, то станут еще 
более зримыми истоки 
внешней политики социали
стического государства.

Внешняя политика СССР , 
революционная по своему 
происхождению, в первую 
очередь призвана обеспе

чить успех идеалов рево
люции. В проекте Конститу
ции подчеркивается, что эта 
политика «направлена на 
обеспечение благоприятных 
международных условий 
для построения коммуниз
ма в СССР, укрепление по
зиций мирового социализ
ма, поддержку борьбы на
родов за национальное ос
вобождение и социальный 
прогресс, на предотвраще
ние агрессивных войн и по
следовательное осуществ
ление принципа мирного 
сосуществования государств 
с различным социальным 
строем».

Проект Основного Закона 
Страны Советов инкорпо
рирует принятый двадцать 
шесть лет назад в СССР за
конодательный акт, запре
щающий пропаганду войны.

В статье 29-й проекта в 
развернутом виде фиксиру
ются принципы, на которых 
Советский Сою з строит 
свои отношения с другими 
государствами. Здесь на

шли- отражение основные 
принципы мирного сосущ е
ствования государств с 
различным общественным 
строем, которым дал путь 
в жизнь еще В. И. Ленин, 
а их действенность была 
подтверждена всем после
дующим ходом истории.

В то же время эта ста
тья проекта Основного За
кона дает интересный мате
риал для ответа на вопрос 
о том, как реализуются в 
СССР хельсинкские догово
ренности общеевропейско
го совещания. Проект но
вой Конституции СССР — 
первый в мире документ 
внутреннего законодатель
ства, включающий все ос
новополагающие десять 
принципов Заключительного 
акта. Вот они: взаимный от
каз от применения силы 
или угрозы силой, суверен
ное равенство, неруши
мость границ, территори
альная целостность госу
дарств, мирное урегулиро
вание споров, невмеша

тельство во внутренние д е 
ла, уважение прав человека 
и основных свобод, равно
правие и право народов 
распоряжаться своей судь
бой, сотрудничество между 
государствами, добросове
стное выполнение обяза
тельств по международно
му праву.

Как явствует из сказан
ного выше, будущая Кон
ституция СССР вберет в се
бя принципы Хельсинки не 
потому, что они являются 
новыми для советской пра
ктики. Этому есть иное 
объяснение: ^ем самым
подтверждается и записы
вается, что принципы, про
возглашенные с рождени
ем социалистического госу
дарства, становятся при
знанными ноомами для все
го международного сооб
щества.

Одно из главных качест
венных изменений в меж
дународных отношениях по
следних десятилетий —  это 
выход социализма за рам
ки одной страны. Поэтому 
в новой Конституции СССР 
будет впервые сказано, что 
Советский Сою з —  состав
ная часть мировой системи 
социализма, социалистиче
ского содружества. В со

ответствии с принципами 
социалистического интерна
ционализма наша страна 
активно участвует в эконо
мической интеграции и § 
международном социали
стическом разделении тру
да.

Все эти положения про
екта Конституции С ССР на
ряду со статьей об интер
национальном долге совет
ского гражданина —  содей
ствовать развитию дружбы 
и сотрудничества с наро
дами других стран, под
держанию и укреплению 
всеобщего мира —  в весь
ма емкой и в то же время 
четкой нормативной форме 
выражают подлинную при
роду социалистической 
внешней политики. Это 
квинтэссенция опыта и про
граммных установок в меж
дународной деятельности 
КПСС и Советского госу
дарства —  от ленинского 
Декрета о мире до про
граммы дальнейшей борь
бы за мир и международ
ное сотрудничество, разра
ботанной XX V  съездом 
КПСС.

Спартак БЕГЛ О В 
политический

зреватель АПН.



■  БАНК 
И ПРОИЗВОДСТВО

З а п а с  
карман 
тянет

На X X V  съезде КП СС  
особое внимание уделе
но увеличению фондоот
дачи предприятий. К аж 
дая государственная ко
пейка должна оборачи
ваться прибылью.

К  сожалению, забыли 
об этом руководители 
Северского камнещебе
ночного завода. Здесь 
скопилось материалов, 
которые годами лежат 
без движения, морально 
устаревших запасных ча
стей для грузовых ма
шин и экскаваторов на 
177 тысяч рублей. Это 
превышает нормативы на 
одну четверть. Сверхнор
мативный запас матери
альных ценностей растет 
год от года. По сравне
нию с прошлым годом 
увеличился вдвое.

Прочно обосновалась 
на складе алюминиевая 
плита. 634 квадратных 
метра ее лежат вот уже 
шесть лет. А ведь это 
почти на 700 рублей. Та
кой же «стаж» и у почти 
двух тонн рессорной 
стали стоимостью 160 
рублей. Тут же 55 тонн 
мраморной крошки, поч
ти два центнера перга
мента и еше многое 
другое. А такие вспомо
гательные материалы, 
как краска, клей, стек
лянная плитка, замести
тель главного инженера 
О. X . Рустамов называет 
«неликвидами», мол, ни
кому они не нужны. Но 
одно дело назвать их 
так, а другое — попы
таться все-таки реализо
вать. Ведь некоторые 
предприятия дают объ
явления и с успехом сбы
вают ненужные материа
лы. Кое-что можно бы 
реализовать и через тор
говые базы.

Начальник 'тпянспорт- 
ного цеха Ш. Ш. Шае- 
хов с ведома заместите
ля главного инженера 
(он же начальник отде
ла снабжения) недавно 
сделал заявки на приоб
ретение запасных частей 
для нужд цеха на семь 
тысяч рублей. А если бы 
он заглянул на склад, 
то увидел бы точно та
кие же запчасти, кото
рые лежат с 1970 года. 
Кроме того, здесь име
ются запчасти для таких 
тепловозов, каких на Се
верском камнещебеноч
ном давно уже нет.

Создается впечатление, 
что работники отдела 
технического снабжения 
не знают точно, сколько 
и какие запасные части 
и материалы имеются на 
складах, и заявки на 
1977 год составлены без 
учета имеющихся остат
ков. Нет у них даже пе
речня ненужных товарно
материальных ценностей, 
следовательно, работа по 
их реализации не прово
дится.

Руководителям завода 
следует в ближайшее 
время провести инвента
ризацию сверхнорматив
ных запасов и попытать
ся реализовать их. В да
льнейшем же завозить 
их в строгом соответст
вии с фондами. И, ко
нечно, необходимо на 
высоту поднять учет то
варов. Все эти меры бла
гоприятно скажутся на 
увеличении фондоотдачи 
предприятия, на улучше
нии всех экономических 
показателей.

Г. С А Й Д А Ш ЕВА , 
экономист Перво

уральского отделения 
госбанка.

Дни трудовой  славы

2. ЛЮДЯМ ГОРЯЧЕЙ профессии
ПП РУДО ВАЯ слава ново-

трубников. Она, как 
хорошая песня, Не знает 
границ. Чтобы убедиться а 
этом, давайте побываем не 
выставке, что открылась в 
парке в день чествования 
металлургов.

На ярко оформленных 
планшетах предстает сегод
няшний день самого круп
ного предприятия в горо
де, цифры и факты расска
зывают о том, чем живет 
коллектив. В сорок стран 
мира отправляют новотруб
ники свою продукцию, да 
еще какую! 13 видов ее со
ответствуют лучшим миро
вым стандартам, они атте
стованы государственным 
Знаком качества.

Залог успехов трудящ ие
ся видят в постоянном со
вершенствовании техники, в 
реконструкции производст
ва. В пользе этого большо
го дела они уже убедились. 
Благодаря реконструкции 
стана «30-102» на 46 про
центов увеличился прокат 
труб.

У  стенда, посвященного 
баллонному цеху, группе 
рабочих. Знакомимся с од
ним из них. Р. А . Ахм етзя

нов работает слесарем в от
деле по обработке малоли
тражных баллонов.

—■ Смотрю я на цифры, 
рассказывающие о том, 
сколько продукции выдает 
сейчас наш цех. Вдумыва
юсь в них. Что и гово
рить —  внушительные, — 
рассуждает Равиль Аглямо- 
вич. —  Но более всего ме
ня радуют те огромные пе
ремены, которые произош
ли в условиях труда у нас.

ЛЕТНЯЯ ВАХТА =  
Ж ИВОТНОВОДОВ

У С П Е Х И  
И О Г Р Е Х И

Минула первая половина 
юбилейного года. Тружени
ки животноводческих ферм, 
приняв высокие социали
стические обязательства по 
достойной встрече 60-летия 
Великого Октября, успешно 
их выполняют. Об этом сви
детельствуют хорошие ре
зультаты по надоям моло
ка.

В целом по хозяйству за 
полугодие надоено в сред
нем по 2034 килограмма 
молока от коровы, или на 
125 килограммов больше, 
нежели предусмотрено за
данием. Самый вьТсокий по
казатель у доярок Талицкой 
фермы, надоивших в сред
нем по 2380 килограммов 
молока, то есть на 168 ки
лограммов превышен план 
надоя от каждой коровы.

У новоалексеевцев пока
затели ниже —  2311 кило
граммов. Но по сравнению 
с этим же периодом прош
лого года средний надой на 
корову возрос на 230 кило
граммов. А вот талицкие 
животноводы намного отста
ли от прошлогоднего уров
ня.

На обеих фермах трудят
ся слаженные коллективы, 
способные добиваться наме
ченной цели. Доярки Ново
алексеевской фермы сумели 
лучше организовать уход за 
животными, тщательнее со
блюдают рацион кормления 
животных, сменные графи
ки.

Намного хуже надои мо
лока на самой крупной —• 
Витимской ферме. Но ито
гам полугодия надоено в 
среднем по 1809 килограм
мов молока от каждой ко
ровы при плане 1794. В 
сравнении же с прошлым 
годом надои снижены бо
лее чем на полтораста ки
лограммов.

Здесь созданы все усло
вия: добротные помещения, 
полная механизация разда

чи и приготовления кормов, 
доения животных и уборки 
навоза, в летний период ко
ровы пасутся на плодород
ных лугах. Результаты же 
не радуют. В чем причина 
отставания?

Прежде всего в плохой 
организации труда, в не
умении использовать сред
ства механизации,' низкой 
трудовой дисциплине в кол
лективе. Сейчас, когда па
стбищный период в самом 
разгаре, на Витимской фер
ме не хватает пастухов. 
Среди доярок много моло
дых, с которыми не прово
дится учеба для повышения 
квалификации.

Социалистическое сорев
нование среди доярок совхо
за по-прежнему возглавля
ют Е . Г. Радионова и Н. А. 
Андреева из Новоалексеев
ской фермы. Они в своей 
группе за полугодие полу
чили в среднем по 2748 ки
лограммов молока от коро
вы. На Талицкой ферме к 
ним вплотную приблизились 
Н. И. Чернова и Н. В. Ки- 
лина, надоившие за шесть 
месяцев по 2496 килограм
мов на корову. В целом по 
совхозу обязательства — к 
60-летию Великого Октября 
завершить годовое задание 
по надоям молока — успе
шно выполняются. Об этом 
было сказано на состояв
шемся недавно дне живот
новодов, во время которого 
мы подвели итоги трудовой 
вахты за полугодие, вскры
ли недостатки, наметили 
новые рубежи.

До конца летнего паст
бищного периода более двух 
месяцев. Животноводы сов
хоза постараются завершить 
его с хорошими результата
ми и достойно встретить 
юбилей Великого Октября. 
Для этого есть в совхозе 
все возможности.

Ф . САЕН КО .

Тем более, что сравнить 
могу: на заводе, в баллон
ном цехе, около трех десят
ков лет работаю.

Взять хотя бы наш от
дел. Только в последний 
год он неузнаваемо изме
нился. Переделали полы, 
станки поставили рацио
нально, чтоб света было до
статочно и друг другу не 
мешать. Работается в та
ких условиях гораздо луч
ше, удобнее, настроение 
замечательное, производи
тельность выше. Вот отку
да наши достижения!

У  Владимира Макарихи- 
на, слесаря из первого це
ха, трудовая биография то
лько начинается. Но и он 
уже успел прикоснуться к 
самому главному, чем жи
вет завод: участвуя в капи
тальном ремонте стана «30- 
102», он помогал прокатчи 
кем реконструировать аг
регат. Рабочий замечает:

і—  Сегодня смотрю и 
удивляюсь, какой же боль
шой наш завод, сколько на 
нем сделано руками рабо
чих и инженеров. А  сколь
ко еще предстоит сделать!

Претворять в жизнь гран
диозные планы, осущѳств 
лять мечты великой техни
ческой важности предстоит 
молодым —  будущ ему за
вода.

Т. ЯКОВЛЕВА.
На снимке: на реконст 

руированном оборудовании
С. Б. Лапшин (на снимке), 
один из лучших вальцовщи
ков бригады И, А. Виногра
дова в восьмом цехе Но
вотрубного завода, еже
дневно перевыполняет нор
му. К Дню металлурга он 
прокатал десятки тонн 
сверхплановых труб.

Фото А . Кадочигова,

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Что угодно для души
На выставке-продаже, ко

торую недавно провели ра
ботники горпромторга у 
фонтана на площади Побе
ды, купить можно было все, 
что душе угодно. Особенно 
школьникам, потому что ба
зар этот прежде всего был 
организован для них. Про
давцы магазинов «Малыш», 
«Спорттовары», «Канцеляр
ские товары», галантерей
ных и обувных привезли 
много самого ходового то
вара.

Выставку - продажу за 
четыре часа ее работы по
сетило около 700 человек, а 
товаров покупателям про
дано на 4030 рублей. Са
мая большая выручка была 
у продавцов Гали Гаврюки- 
ной (обувной магазин 
№41)  и Ольги Нетунаевой 
(галантерейный магазин 
№ 23) .

Стремясь качественнее об

служить горожан, работник, 
ки промторга ищут новып 
формы торговли. Одна иѵ 
этих форм, думается, найде» 
на удачно.

Э. СИМ ОНОВА, 
экономист по рекламе 

горпромторга.

ЯГОДЫ -  ДЕТЯМ
Садоводы коллективного 

сада № 21, председатель 
которого И. К. Волков, сда
ли безвозмездно в Дом ре
бенка 43 килограмма зем
ляники, красной и черной 
смородины, крыжовника, 
ирги. Первыми принесли 
ягоды детям П. М. Черных, 
А. М. Петецкий, В. Р. При- 
данцев, а всего 65 садово
дов не забыли о ребятиш
ках,

* Н. РЯПОСОВ, 
рабкор,

— ■  Ч И ТА ТЕ ЛИ  К РИ Т И К У Ю Т

А  ЕСТЬ' Л И  П Р О Б Л Е М А ?
Около дома № 16 по улице Трубников два года 

назад меняли трубы теплотрассы. Сменить сменили, а 
траншею как следует не зарыли. После дождя в яме 
скапливается вода, а около дома стоит грязь. Единст
венная тропка, по которой можно попасть в помещение, 
проходит возле самых окон.

Не раз обращались в седьмое домоуправление, к н і- 
чальнику жйлишно-коммунального отдела А. И. Оборо- 
тову — все тщетно.

М АЛЫШ КИНА, УН Ж О КО ВА , РЯБЧУК, БОКОВА 
и другие жители дома № 16.

П е р е д а ч и » ,  н а п о л о в и н у
Жильцы дома Лг» 7-а по улице Медиков уже год ли

шены возможности смотреть по телевидению вторую 
программу. Несколько раз обращались в домоуправле
ние девятого квартала. Неужели за целый год ничего 
нельзя было сделать?

ЗАРИЦКИЕ, ОСИПОВА, ГОВОРКОВА, 
жильцы дома N2 7-а.

О П АСН Ы Й  ВИРУС
* А к т у а л ь н а я  тема

Чума представляет собой 
острую, заразную болезнь, 
которая поражает свиней 
всех возрастных групп. Вы
зывается она вирусом. По
пав в организм свиней, воз
будитель болезни бурно 
размножается в органах и 
тканях и вызывает быструю 
гибель животного. Свиньи 
в период болезни выделяют 
большое количество вируса, 
загрязняя окружающие 
предметы и почву.

Вирус чумы свиней очень 
устойчив. На различных ма
териалах: одежде, почве,
загрязненных выделениями 
больных свиней вирус со
храняет свои болезнетвор
ные свойства в течение не
скольких месяцев. Особую 
опасность, как источник ин
фекции, представляют со
бой мясо и мясопродукты, 
полученные от больных и 
зараженных животных. За
солка и копчение мяса та
ких животных не вызывает 
гибели возбудителя.

Инфекция может распро
страняться и при контакте 
с больными животными, а 
также через корма, предме
ты ухода, одежду, обувь, 
транспорт.

При современных средст
вах передвижения чумной 
вирус с мясом и другими 
продуктами может быть в 
короткий срок перенесен на 
значительное расстояние и 
нанести большой ущерб.

Болезнь характеризуется 
повышением температуры у 
свиней до 41—42 градусов, 
угнетением, одышкой, появ
лением фиолетового цвета 
пятен, синюшности на ушах, 
животе, подгрудке. У  неко
торых больных животных 
бывает кровотечение из но
здрей. Как правило, больные 
свиньи погибают на 4—7 
сутин с момента заболева
ния.

Надо помнить, что при 
этой болезни вирус в боль
шом количестве содержится 
в мышцах животных еще до 
повышения температуры те
ла и появления других кли
нических признаков. Если 
эти свиньи будут убиты, то 
их мясо, кровь и другие 
субпродукты явятся источ
ником заболевания для здо
ровых свиней.

Поэтому все владельцы 
обязаны при появлении при
знаков заболевания у при
надлежащих им свиней не
медленно сообщать об этом 
местному ветеринарному ра
ботнику и принять все ме
ры предосторожности.

Для борьбы с заболева
нием свиней чумой приме
няют жесткие ветеринарно
санитарные и карантинные 
меры. В первую очередь 
убиващт и уничтожают бо
льных чумой и всех свиней, 
содержащихся q ним и . И х 
убивают таким способом, 
чтобы не загрязнять кровью 
почву и другие предметы. 
Чтобы болезнь не распрост
ранилась, вокруг очага бо
лезни создают зону, сво
бодную от свиней. Этих сви
ней убивают и мясо исполь
зуют для изготовления ва
реных изделий.

В связи с тем, что люди, 
сами этого не подозревая, 
на одежде, обуви, а также 
с мясопродуктами могут 
быть распространителями 
заразы, возникает необходи
мость в ограничении или за
прещении переездов людей, 
в запрещении вывоза жи
вотных и мясных продук
тов.

С этой целью организуют
ся пункты досмотра в аэ
ропортах, автостанциях, на 
железнодорожных станциях 
и пристанях. Все обнару
женные мясные продукты 
аолжны быть использованы

в пределах области.
Вывоз за пределы обла

сти запрещен.
На период карантина вво

дится запрещение на пере
сылку, мясных продуктов по 
существующим каналам 
связи.

За свиней, принадлежа
щих населению, при прове
дении мероприятий по- лик
видации чумы государство 
выплачивает денежную ком
пенсацию. В случаях скры
тия больных животных вла
дельцы лишаются этой ком
пенсации. Поэтому все гра
ждане — владельцы свиней 
должны помогать соответст
вующим органам в ликвида
ции болезни, всячески со
действовать в их работе. К 
сожалению, отдельные гра
ждане по недопониманию, а 
иногда, пренебрегая общест
венными интересами, пыта
ются скрыть случаи заболе
вания свиней, производят 
подворный убой заболевших 
животных без ведома вете
ринарной службы и реали
зуют это мясо среди насе
ления. Следует помнить, что 
такие действия отдельных 
лиц наносят большой вред 
животноводству и способ
ствуют распространению за
болевания.

Необходимо, чтобы каж
дый гражданин осознал 
важность проводимых меро
приятий, направленных на 
охранѵ интересов государ
ства. Только при строгом 
выполнении рекомендуемых 
мер можно успешно преду
предить и быстро ликвиди
ровать заболевание.

М. СИДОРОВ, 
профессор, доктор 
ветеринарных наук. 

(«Уральский рабочий» 
за 17 июля 1977 г.) ■.
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З Д Р А В С Т В У Й ,  Ф Е С Т И В А Л Ь
1 Москве проходит Международный детский 

фестиваль «Пусть всегда будет солнце!»

«Ваше поколение —  на 
дежда всего человечества

будет работать 10 клубов. 
В них можно будет позна-

)4<елаю вам самого счастли- комиться с ровесниками из 
еого будущ его», — Ромеш других стран и континен- 
Чандра, генеральный сек- тов, вместе подумать над 
ретарь Всемирного Совета проблемами, которые счита- 
Мира. «...Передаю вам лю- ешь важными для себя, 
бовь детей моей Родины... рассказать о своей жизни и 
Ж елаю больших успехов в узнать о делах друзей, 
борьбе за мир, свободу и встретиться с интересными 
независимость народов...»—  людьми. На выставках ри- 
Гледис Марин, генеральный сунка, плаката, фотографии 
секретарь Коммунистиче- увидеть, каким представля- 
ской молодежи Чили, ют себе мир такие же, как 

Мое сердце... бьется в ты, мальчишки и девчонки,
ритме ваших сердец, чер
пает силу в вашей прекрас
ной молодости, в ваших гу
манных идеалах, в вашей 
борьбе за лучшую, спра
ведливую, мирную жизнь 
на всей планете...» —  Ян- 
нис Рицос, греческий поэт.

на фестивалях художествен
ной самодеятельности про
демонстрировать свое ис
кусство.

Фестиваль —  это всегда 
не только яркий, веселый 
праздник. В «День солидар
ности, мира и дружбы», ко-

Это приветствия в адрес торый пройдет в «Артеке» 
мальчишек и девчонок раз- 25 июля, еще отчетливее 
ных стран, которые собра- прозвучит: не бывает чуж^Ь-
лись у нас, в Советском 
Союзе, на свой первый ф е
стиваль.

«Пусть всегда будет солн
це!» —  под таким девизом

го горя, на земле все свя
заны между собой, соли
дарность —  понятие кон
кретное. і

Для советских пионеров
XV I! съезд ВЛКСМ предло- это подарки, которые «Ко- 
жил провести международ- рабль солидарности» доста- 
ный праздник самых юных, вит ангольским ребятам, 
Эту инициативу поддержала субботники, средства от 
IX ассамблея Всемирной фе- которых предназначены для 
дерации демократической строительства Дворца пио- 
молодежи. Подготовка к неров в Ханое, это учебни- 
детскому фестивалю стала ки для вьетнамских школ и 
частью программы ВФ Д М , медицинское оборудование
ее М еждународного коми
тета по работе среди де
тей и подростков (СИ М ЕА), 
других международных

для госпиталя имени Нгуен 
Ван Чоя.

Каждый день в «Артеке» 
будет иметь свой девиз.

национальных молодежных Один из них объявлен на-
объединений.

18 июля в Москве, в 
Кремлевском Дворце съез-

циональным днем СССР. 
Советским ребятам —  170 
членам нашей делегации

дов, открылся международ- будет о чем рассказать.
ный детский форум. Прежде всего о том, что

Из Москвы фестиваль пе- каждый из них (именно 
ренесется в «Артек». Здесь каждый) имеет право на

бесплатное образование. 
Окончив школу, им не при
дется бегать в поисках ра
боты —  право на труд то
же обеспечено. Право на 
отдых —  это не только 
солнечный «Артек», но и 
многие тысячи пионерских 
лагерей по всей стране, в 
которых, например, в про
шлом году отдыхало 10,5 
миллиона школьников.

М еждународный форум 
«Пусть всегда будет солн
це!» называют прологом к 
детской программе XI Все
мирного фестиваля молоде
жи и студентов, который 
летом 1978 года состоится 
в Гаване. Через делегацию 
юных кубинцев его участ
ники передадут XI Всемир
ному приветствие от детей 
мира.

В «Артеке» встретятся и 
взрослые — председатели 
детских организаций, сою
зов молодежи, под руко
водством которых они ра
ботают. Их объединит клуб 
«Друзья детей». Участвуя в 
конференции «За счастли
вое детство в мирном ми
ре», в дискуссиях «Свобод
ной трибуны», они обменя
ются мнениями по пробле
мам воспитания подрастаю
щего поколения, обсудят 
деятельность детских и 
юношеских организаций, 
перспективы укрепления со
трудничества в борьбе за 
мир и национальную неза
висимость.

Ф лаг фестиваля «Пусть 
всегда будет солнце!» под
нят и в каждом пионер
ском лагере нашей страны. 
Жизнь пионерских дружин 
идет по фестивальным ча
сам.

Е . КАВЕЛИНА.
(АПН).

п р и р о д а  и .  м ы

Теплым летним днем над 
городскими домами проно
сятся стремительные птицы, 
то молниеносно пикируют, 
то плавно парят в воздухе, 
распластав серповидные 
крылья. Это черные стри
жи, очень похожие на ла
сточек.

В поведении и образе 
жизни стрижей нема АО ин
тересного. С утра до позд
него вечера летают они 
над полями и селами, над 
каменными громадами го
родов. Лапки у них очень 
короткие. длиной всего 
один сантиметр, поэтому 
ходить они не умеют, толь
ко беспомощно ползают. 
Их справедливо называют 
небожителями. На лету кор
мятся. пьют, купаются, оку- 
ня-ясь на миг в воду, соби
рают подстилку для гнездэ 
тоже в воздухе. И что ин- 
теоесмо: даже спят! Их «ви
згливые» стаи вечерэми 
Устремляются в небесную 
высь вслед за гаснущим 
светом зари. И гам, над об
лаками, проводяі ночь: в

сонной дремоте парят над 
землей, распластав крылья 
и временами взмахивая 
ими, чтобы набрать высоту. 
Ученые установили, что з 
это да коллективном «сон
ном» полете принимают 
участие в основном моло-

чинают в первых числах 
июня, когда уже скворчата 
вылетают из гнезда.

В холодные и дождливые 
дни, когда в воздухе мало 
насекомых, птицы прячутся 
в гнезда. Отсиживаются. 
Способны голодать четыре

Дни трудовой славы

3 ЛЮДЯМ ГОРЯЧЕЙ ПРОФЕССИИ
В  ВО СКРЕСЕНЬЕ дни 

трудовой славы ново- 
трубников продолжались.

Вы когда-нибудь пробова
ли, ступая назад, двигаться 
вперед? А вот участники 
веселого аттракциона по
пробовали. Это трудное, на 
первый взгляд, дело оказа
лось для многих вполне 
выполнимым.

Кроме столь необычного 
забега, работница Дворца 
культуры Новотрубного;, за
вода Ольга Ларина —  веду
щая этого веселого меро
приятия — предложила со
бравшимся ряд забавных

аттракционов. Победители 
были, но побежденных не 
было. Смех и шутки вли
вали заряд бодрости и от
личного настроения на весь 
день.

Немало зрителей при
влекли к зеленой эстраде 
голоса певцов, задорные 
пляски танцоров из ансам
бля «Уральская рябинуш
ка».

О т души аплодировали 
первоуральцы артистам Ир- 
битского драматического 
театра, которые показали 
отрывки из гастрольных 
спектаклей «Жужа из Буда

пешта», «Прошлым летом в 
Чулимске», «Свои люди — 
сочтемся», «Криминальное 
танго».

Два дня в парке работа
ли продовольственные па
латки, городские кулинары 
демонстрировали и прода
вали свою продукцию. Ка
чели, карусели, «смехоград» 
работали для детей ново- 
трубников.

А. М ОСУНОВ.
На снимке: «Уральская

рябинушка» на зеленой эст
раде парка культуры и От
дыха.

Фото Д. Киреева,

Идет на стройки пополнение
Казарин рассказал об и.то- ники Л. В. Халтурина. Аяа- 
гах учебного года, отметил толий Вениаминович вспбм-

В клубе имени Ленина  
хромпикового завода состо
ялся  вечер вы пускников  
Г ПТУ №  69. В гости к мо
лодым рабочим приш ли  
представители управления  
треста Востокметаллургмон- 
таж: заместитель начальни
ка управления Д . И. Чехи- 
ро, заместитель секретаря 
партбюро П. Г. Радько, сле
сарь котельно-сварочного 
цеха А. В. Халтурин.

Директор училищ а Н. М.

лучш их учащ ихся, назвав  
имена вы пускниц Ирины  
Поповой, Надежды. Тухва- 
тулиной, Татьяны Тимошен
ко, Анны Ж игалевой, Ната
ши М ироновой, Елены Глу- 
боковой.

С приветственным словом  
выступили гости. Пни по
ж елали молодым рабочим  
успехов в трудовой жизни, 
рассказали о лю дях своего 
предприятия, их делах. С 
интересом слуш али выпус'к-

нил, как сям учился в этом 
же училищ е, как начинал  
работать.

Строители принимают по
полнение: 290 молодых ра
бочих вольются в их 
лективы.

А. РЕПАКОВ, 
заместитель директора 
по учебно - воспита-. 
тельной работе ГПТУ 
№ 69.

Редактор С . И. ЛЕКАНО В.

Н Е Б Е С Н Ы Е  Ж И Т Е Л И
дые стрижи — первогодки, 
которые не построили еще 
гнезд. ѵ

Супружеские пары уст
раивают гнезда под кры
шами высотных здании, в 
расселинах скал, реже в 
дуплистых высокоствольных 
деревьях. Обычно они воз
вращаются к своим старым 
гнездам

Стриж — птица теплолю
бивая. Прилетает он из А ф 
рики, из-за э«в|тора. Пер
выми прилетают самцы. По
зднее появляются самчи 
Неспооста народ приметил, 
что с прилетом самок на
ступает лето. И действите
льно, гнездиться стрижи на-

дня. Процессы обмена ве
ществ в теле замедляются, 
получается некое подобие 
зимней спячки. Вот, оказы
вается, почему мы в холод
ные дни теряем из виду 
стрижей.

Стрижи, как и ласточки, 
очень полезные птицы — 
это главные истребители 
комаров, мошек и прочего 
гнуса. Их полет не простая 
резвость — это охота за 
насекомыми. В течение од
ного часа стриж может 
поймать полтысячи насеко
мых. А трудится он от за
ри до зари — воспитывать 
прожорливое потомство не
просто. Энергично осажда

ют птенцы родителя, вер
нувшегося с охоты.

Птенцы растут быстро: в 
конце второй недели весят 
55— 65 граммов. В конце 
июля — начале августа они 
покидают гнездо и, сразу 
же воспарив в небо, нахо
дят там «накрытый стол»: 
умело ловят насекомых.

Мы, горожане, должны 
относиться к этим птицам с 
большой доброжелательно
стью и, заметив стрижиное 
гнездо под крышей, не бес
покоить птиц своим любо
пытством. А сидящ ему на 
земле стрижу помогите 
взлететь.

Ю . Д УН АЕВ .

«СОВЕТЫ С А Д О В О Д А М

П О С Л Е Д И Т Е  
З А  П О М И Д О Р А М И

,П’Обители-садоводы нередко обращаются в городской 
сове! общество охраны природы та советом, как убе
речь помидоры от буры х пятен на листьях.

коѵі Особенно сильно раз
вивается бо іе.знь в дождли
вую погоду 

Другое характерное забо
левание для томатов — бу
рая .пятнистость листьев. 
Оно чаше всего поражает 
растения в теплицах. Разви
тие болезни начинается 
обычно с нижних листьев 
стебля, а затем охватывает 
все растение. Вначале пят
на светло-зеленые, позднее 
бурые. На нижней стороне 
листьев в зоне пятен обра
зуется светло-оливковый на-

эурые пятна — это пря- 
грибкового заболева- 

я томатов, которое име
ется фитофторой Она по- 
жает не только листья, но 
к же стебли и зеленые 
оды Во впажнѵю погоду 

нижней стороне больных 
гтьен образѵется белый 
лет. ляегья быстро засы- 
ют. Ни чеоешках .и стеб- 
х пятна без налета, вы
нутые. При сильном раэ- 
гціл болезни на плодах 
и быстро увеличиваются, 
«чіывают их почти цели-

лет, который затем стано-. 
вится темно - коричневым. 
П ятна  могут сливаться  и 
ох в аты в ать  всю листовую 
пластинку. Больные листья 
засыхаю т. М ассовое р а зв и 
тие болезни происходит в 
период созревания плодов.

Инфекция, сохраняется  на 
опавших листьях, в почве, 
на стеллажах и стенах теп
лицы.

Чтобы избавиться от 
грибковых заболеваний, не
обходимо сделать в теплице 
дезинфекцию, а почву по 
возможности заменить. Вла
жность воздуха в помеще
нии должна быть около 
65—70 процентов. Поливать 
растения надо редко, но 
обильно, систематически про
ветривать, чтобы избежать 
резкого колебания темпера
туры ночью и днем.

Можно применить микро
элемент — смесь меди и 
марганпа  (2—3 грамма на 
10 литров водьт), сделать 
три-четыре опрыскивания 
через каждые 10 дней одно
процентной бордосской жи
дкостью или раствором хло- 
рокиси меди (30 граммов 
препарата на 10 литров во
ды).

Чтобы повысить эффек
тивность обработок, приме
нение препаратов следует 
чередовать. В условиях до
ждливого лета проводят 4— 
5 опрыскиваний, а в сухую 
погодѵ достаточно одной- 
двух обработок.

В. САВЫ КО ВА , 
агроном городского 
совета Всероссийского 
общества охраны при
роды

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Цветной фильм «В СЕТЯХ М А

ФИИ». Сеансы : 9, 10-30, 12, 14, 16, 18, 20, 21-30.
Кинотеатр «Космос». Фильм «ТАБОР УХО ДИТ В НЕ

БО». Сеансы: 9, 10-30, 12, 14, 16, 18, 20, 21-30.
Клуб филиала Новотрубного завода. Фильм «ПРО

Щ АЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Начало в 20-30.
Клуб Трудпоселка. Фильм «КЛЮ Ч БЕЗ ПРАВА ПЕ

РЕДАЧИ». Сеансы: 7, 9 час. вечера.

ВНИМ АНИЮ  О РГАН И ЗА Ц И Й  И П РЕД П РИ ЯТИ Й ! 
М агазины  горпром торга производят продаж у  

авто ручек  (кроме авто руч ек  с золотым
ам пул, автокарандаш ей  и стерж ней  
безналичном у р асч ету .

пером), 
ним по

Дорогую  маму, б абуш ку, прабабуш ку Ром анову А нну  
Н иколаевну сердечно поздравляем с 90-летием. Ж елаем  
здоровья и долгих лет ж изни.

Дочери, зя тья , внуки и правнуки.

* В ы раж аем  сердечную  благодарность адм инистраций , 
партийной, проф сою зной органи зац иям , вс.е^і работн и
кам  у зл а  связи , а т ак ж е  адм ини страц ии  и коллективу  
цеха № 8 хром пикового  завода, бю ро и членам  общ ест
ва слепы х, работникам  каф е  «Весна», адм ини страц ии  
грузового автоп редп ри яти я , всем друзьям , соседям  и 
знаком ы м , разделивш им  с нам и больш ое горе и при
нявш им  чучастие в похоронах  дорогого м уж а, отца Лис
това В алентина А лексеевича.

Ж енй, сы н овья, родны е покойного.

А дм инистрация и общ ественны е органи зац ии  
цеха № 2 Н овотрубного завода  вы раж аю т глубо
кое соболезнование старейш им  работн икам  цеха 
С оловьеву В. Т. и С оловьевой Н. А. по поводу 
траги ческо й  гибели их сы на

АН АТО Л И Я.
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