
ЗАГОТОВКЕ НОРМОВ —  УДАРНЫЕ ТЕМПЫ

П О Д Н О Ж К И  С Т А В И Т  
Н Е О Р Г А Н И З О В А Н Н О С Т Ь

Директор совхоза «Ут
кинский» вместе с бригади
ром перескачкинской брягады 
направился, к  скирдам за
мерять сено, заготовленное 
бригадой дннаоовцев. Он 
ловко перекидывал через 
вершины стогов меритель
ную ленту, сносил записан
ные метры в специальную 
таблицу, точно определяя 
вес каждой клади. «Хоро
шие стога получились, — 
оценивал работу шефов ди
ректор, — до трех тонн бу
дут. Правда, низ скирда не
много не так сделан. Его 
надо сводить опрокинутым 
конусом, как делают исста
ри сельчане. Та® и сено не 
запреет, не потеряется при 
транспортировке».

Геннадий Иванович На
седкин давал дельные со
веты косарям. И они, сами 
не новички на сенокосе, со
глашались с доводами ди
ректора, обещая учесть его 
замечания.

От стога к  стогу —  че
рез два часа обмер был за
кончен. Еще около часа уш 
ло на обмер ям и проверку 
качества силоса. Потом пол
часа помогал бригадиру в 
составлении нарядов на ка
кие-то хозяйственные ра
боты,

С одиннадцати до трех 
находились мы в перескач
кинской бригаде. Директору 
нужно было спешить еще 
на одно «свидание».

Да, сегодня каждый руко
водитель, каждый специа
лист на селе занят до отка
за. Время такое. Корма в 
летнюю пору — их главная 
забота. Мне вспомнилось, 
как поморщился директор, 
когда к  нему в кабинет за
шел корреспондент:

—  Вы знаете, нет време
ни вплотную заниматься де
лом. То комиссии, то про
верки, то заседания. Я да
же не имею четкого пред
ставления, где и что дела
ется. Теперь вот вы.

Но после поездки в Пере
скачку мне показалось рос
кошью тратить директор
ское время на обмер скир
дов и составление нарядов.

Нет слов, руководитель 
должен бывать на месте 
самом горячем, По не тра
титься на то, что могут и 
должны сделать непосредст
венные исполнители.

Две недели идет сенокос. 
Две недели перескачкинские 
косари оставались без го
рячего питания. Но вот 
встретились на жнивье два 
руководителя—директор ди
насового завода В. М. Ва
сильков и директор совхоза 
іГ. И. Наседкин, — и проб
лема ‘горячего обеда была 
решена. Нашли повара, до
говорились об оплате, о 
доставке продуктов. Неуже
ли нельзя было выбрать 
время сделать это в тече
ние прошедших двух не
дель?

В совхозе крайне плохо 
работает агрегат искусст
венной сушки травы. Стали 
разбираться вместе с Ген
надием Ивановичем в при
чинах. Оказывается, АИСТ, 
работая в три смены, не 
•ігруж ен зеленой массой

полностью даже на одну. В 
совхозе стоит на приколе 
прицепная сеноуборочная 
техника — не к чему цеп
лять. Без дела оказались 
КИРы, «Вихри», которые 
должны работать на про
изводство травяной муки.

— Своей техники нет, а 
город свое задание не вы
полняет, — было сказано 
мне. — Что новотрубники, 
что хромпиковцы, что огне- 
улоірщики. Вот д-инаеовцы 
направили свои два тракто
ра и считают, что они вы
полнили свои обязательства 
перед хозяйством. Но ведь 
они рабтают в конно-руч- 
иом звене заводских же ра
бочих.

Выходила такая ситуа
ция. Косари получают по 
ручным расценкам, а приме
няют механизацию.

Встал этот вопрос перед 
директором В. М. Вашль- 
цовым на покосе. «А кто 
против? — удивился он.— 
Давайте ставить тракторы 
под КИРы. Ведь здесь ва
ше дело, как лучше орга
низовать работу, где поста
вить технику.-

И все — проблемы как 
и не бывало.

О чем это говорит? О 
том, что шефы умею г ка
тать трубы со Знаком ка
чества, выпускать огнеупо
ры с пятиугольником и да
же показать мастерство 
косьбы, если этого требует 
дело. Но вот организовать 
их здесь, расставить как на
до — забота тех, кто уме
ет пахать землю и растить 
урожаи. Этой организации 
очень не хватает в совхозе 
«Уткинский».

Оперативный штаб под 
руководством главного аг
ронома то®. Кадочникова 
практически бездействует. 
Даже информация о ходе 
заготовки кормов поступает 
в контору приблизитель
ная, необъективная. «На
пиши им примерно тонн 
пятнадцать», — раздается в 
телефонной трубке в часы 
сбора сведений.

Ответственная кампания 
полностью лишена идеоло
гического обеспечения. Ни 
в одной бригаде, звене, да
же в центральной конторе 
нет экрана сенокоса. Нет 
свежих газет, журналов.

При хорошей организации 
труда есть возможность 
резко поднять темпы заго
товок кормов. Первое сло
во, конечно же, за руковод
ством совхоза. Второе — за 
шефами. Если они поставят 
всю занаряженную технику, 
то в дело можно пустить 
всю прицепную технику и 
механизировать работы. 
Пока же новотрубники при
слали два трактора из де
вяти и используют их в сво
их звеньях, хромпиковцы— 
ни одного из трех. А ведь 
только для обеспечения 
АИСТа нужно . задейство
вать шесть единиц сеноубо
рочного инвентаря.

В совхозе рассчитывают 
закончить сенокос к  5 авгу
ста. Эго возможно, если пе
ресмотреть сегодняшнюю 
организацию труда.

В. ШИШКОВ,

Наждачник по ремонту труб Т. С. Гарцева тру
дится в бригаде А. А. Бызова в четвертом цехе 
Новотрубного завода. В мае коллектив занял 
первое место по заводу среди участков отделок. 
И в июле он идет с перевыполнением плана.

Немалый вклад в успех бригады делает Т. С. 
Гарцева. Нормы она выполняет на 107 процентов. 
Тамара Сергеевна награждена орденом Трудовой 
Славы третьей степени.

На снимке: Т. С. Гарцева.
Фото А. Кядочиговв.

Поправка к проектной
Успешно справляется с принятыми социалистически

ми обязательствами -колле-к-итв самого- молодого цеха, 
вступившего в строй всего полтора года назад, —  че
тырнадцатого волочильного на Новотрубном.

Выдать 19 миллионов метров продукции - - такое 
задание получил нынче его коллектив —  и тут же за
явил, что может дать 23 миллиона. А даст, судя по 
всему, не менее 24. Проектная мощность первой оче
реди цеха была освоена за три месяца вместо пяти по нор
ме, второй очереди —  еще на месяц раньше. Отсюда 
и добавка. Ее достаточно для того, чтобы выпустить, к  
примеру, девять тысяч автомобилей марки «КамАЗ».

А. ФИЛАТОВА, 
сотрудник газеты «Уральский трубник».
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СЛАЖЕННОСТЬ 
Б Р И Г А Д Ы

Десятки километров труб 
различного диаметра уло
жили монтажники бригады
В. И. Слепухина из управ
ления треста Востокметал- 
лурмонтаж. Более десяти 
лет Вячеслав Иванович воз
главляет этот коллектив, ко
торый на протяжении мно
гих лет трудится ритмично.

Сейчас перед бригадой 
поставлена ответственная 
задача: в короткий срок
завершить монтаж трубо
провода на реконструкции 
первого цеха Новотрубного 
завода.

Есть уверенность, что 
монтажники с этим задани
ем справятся так же успеш
но, как успешно выполня
ли задание раньше.

Применяя подрядный ме
тод на таких работах, кол
лектив монтажников сумел 
в апреле— июне с заданием 
справиться успешно. Вы
полнение норм составило 
более Д 8 0  процентов, на 
30,5 тысячи рублей выпол
нен объем работ.

Т. ВОРСИНА, рабкор.

УЛУЧШ АТЬ
УПРАВЛЕНИЕ

Во исполнение решений 
XXV съезда партии об 
улучшении управления на
родным хозяйством UK 
КПСС принял постановление 
о дальнейшем совершенст
вовании хозяйственного ме
ханизма.

В условиях развитого со
циализма, отмечается в по
становлении. наша страна 
достигла больших успехов 
в экономическом и социаль
ном развитии, в повышении 
народного благосостояния.

Наша экономика ныне 
достигла такого уровня 
развития, когда особую ак
туальность приобретает 
дальнейшее улучшение уп
равления народным хозяй
ством. Ц К  КПСС считает 
необходимым еще больше 
нацелить всю управленче
скую и плановую деятель
ность на повышение эффек
тивности производства и ка
чества работы, достижение 
высоких конечных народно
хозяйственных результатов, 
на более полное удовлетво
рение растущих обществен
ных и личных потребностей.

Первостепенное значение 
ЦК КПСС придает дальней
шему повышению роли госу
дарственного плана, и преж
де всего пятилетнего, как 
важного инструмента реа
лизации экономической по
литики партии, обеспечению 
сбалансированности планов, 
их большей ориентации на 
решение социальных задач.

Ц К  КПСС и Совет Мини
стров СССР приняли поста
новление «Об улучшении 
планирования и усилении 
воздействия хозяйственного 
механизма на повышение 
эффективности производст
ва и качества работы». 
Текст этого постановления 
опубликован в печати.

(ТАСС).

ВЕСТИ 
И З  А Ч И Т А НАСТОЯЩИЙ ПОМОЩНИК

г г г - г > т 1 - . ,  В мастерской совхоза торам в подготовке техни-
- г  1I U г  1 Л / 1 \  • ........ —■ ■ f «Каргинский» полным хо- ки к сенокосу. Сейчас то-

дом идет подготовка тех- же не бывает такого дня, 
ники к предстоящей уборке когда бы к  Ю рию Афанаеь- 
урожая. А поэтому забот у евичу не заходили с прось- 
станочников хоть отбавляй, бэми трактористы, комбай- 
заказов много. неры... И всегда остаются

— Юрий Афанасьевич! довольны мастером.
Мне бы срочно, — привыч- Вьет и вьет замысловатые 
ной скороговоркой начина- кудряшки острый резец 
ет шофер, обращаясь к то- станка, снимает с загото- 
кэрю. * вок все новые слои синева-

— Юрий Афанасьевич, той от накала стіружки, пре- 
мне тоже, если можно, по- вращает их во втулки, внут- 
быстрее, — протягивает за- ренние и наружные кону- 
каз комбайнер. сы, корпуса подшипников,

Ю, А, Махонии, не от- болты, тайки и многие дру* 
рывая глаз от резца, со- ГИе детали, 
гласно кивает. Срочно, зна- внимателен, сосредото
чит так и будет, чей заводской токарь Ю, А.

Однако механизаторы Махонин, Выполняя очэред- 
больше не уточняют ни на- ной заказ, он привычно 
сов, ни дней. Они хорошо вставляет <в патрон станка 
знают, что Юрий Афанась- «ДИП-200» заготовки, выта- 
ев-ич не подведет, выточит чивая, -замеряет их штанген- 
или восстановит любую де- циркулем. Отлично знает 
таль на совесть, Юрий Афанасьевич: малей-

Ю. А, Махонин — посла- щий -просчет -или ошибка 
нец Первоуральского хром- могут обернуться браком, 
пиАового завода. Много лет и никогда не допускает 
дружит с токарным стан- этого, 
ком. За годы работы в це- _
хе он в совершенстве ос- НАЛИМОВ,
воил избранную профес» з а м ' P®AaKTo p a  га зе ты
сию. Хорошо знает и еле- " ПУТЬ Октября» Ачит-
сарное дело. Второй месяц ского района,
трудится в подшефном хо- На сними» ю - А- ^ х о 
зяйстве. Большую помощь HlfH*
оказал сельским механиза- Фоте И. Аэерчм*
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С ВНИМАНИЕМ К МОЛОДЕЖИ
і  комиссиях
ПАРТИЙНО ГО  
КО НТРО ЛЯ а

Д Е Л О В А Я  

П О М О Щ Ь
На заводе по ремонту 

горного оборудования со
здана комиссия партийного 
контроля за выполнением 
планов научной организа
ции труда, внедрению новой 
техники и оргтехмероприя- 
тий. Однако активности 
она не проявила. На засе
дании партбюро заслушан 
отчет председателя комис
сии В. Г. Перфильева. Чле
ны партбюро рекомендовали 
привлекать к  проверкам спе
циалистов, высказали сове
ты по планированию рабо
ты.

П. ФЕДЕНЕВ, 
гекретарь партбюро 
заводе по ремонту 
горного оборудования,

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМ АНИЯ

Вопросы качества рабо
ты, экономии сырья и ма
териалов в центре внима
ния партийной организации 
управления треста Урал- 
сталькояструкция. Они об
суждаются на заседаниях 
партбюро, собраниях, В 
подготовке их участвует и 
комиссия партийного конт
роля за хозяйственной дея
тельностью администрации, 
возглавляет которую Ю. А. 
Хаванов. Члены ее система
тически проводят проверки 
по рациональному исполь
зованию металла, электро
энергии, Многие рекоменда
ции леглв в основу приня
тых решений.

Выполнение оргтехмеро- 
приятий под контролем 
другой комиссии под пред
седательством коммуниста 
Ю, В. Крылова,

Г, КОЛОТИЛОВ, 
секретарь партбюро 
Управления треста 
Уралстапь конструкция.

Р Е Й Д Ы -  
ПРО ВЕРКИ

Комиссия партийного 
контроля за хозяйственной 
деятельностью администра
ции треста столовых следит 
за качеством работы и 
культурой обслуживания. 
Недавно коммунисты про
вели рейд по подготовке 
хранилищ к приему карто- 
фапя, овощей и фруктов. 
Собранный материал рас
смотрен на заседании парт
бюро.

Члены комиссии отмети
ли срывы графика ремон
та, низкое качество работы. 
Партийное бюро рекомендо
вало активистам держать 
под постоянным контролем 
этот вопрос. Решено в сен
тябре проинформировать 
коммунистов треста о готов
ности хранилищ к приему 
нового урожая.

Л. ЛИСОВА, 
секретарь партбюро 
треста етоловых.

В А Ж Н О Е

ПО РУЧЕН И Е

На семинарах, проводи
мых партийным комитетом 
Новотрубного завода с 
секретарями цеховых парт
организаций, вопрос о ру
ководстве комсомольскими 
организациями — один из 
главных. Обсуждение той 
или иной формы работуі, 
обмен опытом — это тра
диция. Многому научились 
на семинарах мы, члены 
партбюро смены «Д» пер
вого цеха.

Мы проводим партийно- 
комсомольские собрания. 
Недавно комсорг Т. Решет
никова рассказала на таком 
собрании об организации 
социалистического сорев
нования среди молодежи. 
Коммунисты отметили поло
жительные моменты и вме
сте с тем высказали ряд 
замечаний. Например, сре
ди молодежи есть еще нві 
выполняющие нормы, По

советовали смелее налажи» 
вать соревнование под де
визом «Ни одного отстаю
щего рядом».

На партийно - комсомоль
ских собраниях воспитыва
ем у наших младших това
рищей чувство инициативы, 
общественной активности. 
Как это делаем? Пропаган
дируем опыт самых актив
ных членов КПСС. В выступ
лениях коммунистов по лю
бому вопросу, как правило, 
содержится пример прин
ципиальности, • серьезного 
отношения к делу.

Для членов партийного 
бюро смены все, чем жи
вет комсомол, близко и 
понятно. Когда наша моло
дежь готовилась к Ленин
скому зачету, помогли ком
сомольскому бюро смены 
составить вопросы. Они ка
сались истории партии и 
комсомола, биографии

В. И. Ленина. Толково от
вечали на них молодые ра
бочие кранового хозяйст
ва, где групкомсорг Л. Има- 
меева, контролеры ОТК — 
групкомсорг Г. Желтышева, 
рабочие участков отделки 
во главе с групкомсоргом
B. Зайковым.

На одном из совместных 
собраний мы похвалили эти 
коллективы, а также 3. Ор
лову, Ф. Шакирову, В. Шуль
гину, Т. Литвиненко; В. Мар
кова за хорошую подготов
ку к Ленинскому зачету. 
Думается, молодежи было 
приятно внимание старших. 
Ну, а комсомольской груп
пе, руководит которой
C. Воронов, пришлось крас
неть перед коммунистами.

В ней лишь трое сдали за
чет, остальные не аттесто
ваны. Строгий товарище
ский разговор,-наверное, не 
прошел бесследно.

Индивидуальная работа с 
комсомольцами, с молоды
ми рабочими позволяет уз
нать их лучше. А главное— 
воспитывать будущео по
полнее партии. Не случай
но, из нашей смены еже
годно три-четыре человека 
вступают в кандидаты к 
члены КПСС. Так, в про
шлом году были приняты в 
партию А. Булгаков, Т. Ре
шетникова и другие. Т. Ре
шетникова—секретарь ком
сомольской организации 
смены, А. Булгаков — ев 
заместитель. Первое пар

тийное поручение молодых 
коммунистов — работа в 
комсомоле. Можно сказать, 
что справляются они—ком
сомольская организация 
смены на добром счету в 
цехе. Нынче она несколько 
раз побеждала в социали
стическом соревновании.

В постановлении ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч. 
шѳнии идеологической, по
литике - воспитательной ра
боты» большое внимание 
уделяется задачам воспита
ния молодежи. Нам, ком
мунистам, для их решения 
предстоит сделать немало.

Г, РЫСУХИЧ, 
секретарь партбюро 

смены.

Три года подряд комму
нисты седьмого цеха Ново
трубного завода поручают 
Г. П. Бондареву комиссию 
партийного контроля по 
внедрению новой техники. 
Он добросовестно относит
ся к делу. Строго по плану 
проводятся рейды. К  ним 
привлекаются различные 
специалисты. Благодаря 
совместным усилиям на чет
вертом участке отделки ус
тановлена поточная линия, 
появилось другое новое обо
рудование.

А. ЧУТОВ, 
секретарь партбюро 
цеха №  7 Новотрубно
го завода.

П О С Л Е  К Р И Т И К И
♦ДОЛГОСТРОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ* ~  таи  н а зы в а л а сь  

ко р р е с п о н д е н ц и я  о э б ч о р о в с н о го  по ста  со ст іэеитепьс^- 
еа б л о ка  д е р е в о о б р а б а ты в а ю щ и х  ц е хо в  на Н овоти уб - 
ном  заводе.

Г лавн ы й  и н ш е н е р  « т о р о г о  с т р о и те л ь н о го  уп р а в л е н и е  
треста  У р а л т я ж т р у б с тр о й  Ю В ороеиов соо бщ и л  р е д а к 
ц и и , ч то  воп рос  о ход е  ра бот  р а ссм а тр и в а л ся  на со в 
м естном  со ве щ а н и и  п р е д ста л и -t-елей з а к а з ч и к а , псдвед- 
^ и к а  и с м е ж н и ко в - В о б с у ж д е н и и  п р и н и м а л и  у ч а с ти е  
д и р е к т о р  Н о в о тр уб н о го  завод а  Ф  А- Д а н и л о в  и у п р а в 
л я ю щ и й  тр е сто м  У р а л т я ж т р у б с т р о й  ВѴ И, С абанов,

З а к а з ч и к  п о л н о с ть ю  у к о м п л е к т о в а л  два пролета  
с в е т и л ь н и к а м и , уп р а в л е н и е  У р а л е а н те х м о н т а ж  у с и л и л о  
с т р о й к у  л ю д ьм и , м атери ала м и , П од готовле н  и ф ро нт  
работ для м о н та ж а  п р о м ы ш л е н н о й  в е н ти л я ц и и ,

■  ПО БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ

МОЖЕМ РАБОТАТЬ
Наша бригада работает 

ма устройстве кровли строя
щегося заводе комплект
ных конструкций. Предсто
ит уложить ее 90 тысяч 
квадратных метров. Объем 
большой и соответствует 
масштабам строительства. 
Мы возводим уникальный 
по своему назначению, за
вод. Пришли сюда в январе, 
и уже тогда стало ясно: 
без подряда такую стройку 
не поднять. Ведь очевидны 
преимущества -бригадного 
хозрасчета — скорость, ка
чество, экономия.

Кровлю должны едать 
заказчику 26 сентября. Но 
у бригады есть опасение, 
что в этом году ее не 
закончить, хотя работав^ в 
полную силу. Получилось 
так, что подряд нам дали, 
никак не оговаривая ответ
ственность управления за 
ритмичную работу бригады.

Сейчас на объекте 35—40 
человек, когда нужно пять
десят. \И только половина 
из них кадровые строите
ли. Остальные — времен
ные, принятые до пуска за
вода. За полугодие уложи
ли более 30 тысяч квадрат
ных метров утепленной 
кровли, а могли бы боль
ше. Сдерживают монтаж
ники из управления треста 
Урзлстальконструкция. Сда
вай они основание под 
кровлю вовремя, нам не 
пришлось бы вести ее уча
стками.

По всему периметру цеха 
нет ни одной парапетной 
плиты. Поэтому остается не- 
уложенная полоса. Значит, 
придется возвращаться, до
делывать. На кровле долж
но быть более тысячи от
верстий, пока же нет ни 
одного. И пойдут после нас 
смежники рубить их, пере
мещать всевозможные ме
таллоконструкции. После 
них опять возвращайся. Из 
прежнего опыта знаем — 
ремонт займет месяца два.

Подряда нет без качест
ва. Дай нам все, что тре
буется по технологии, — 
сработаем на отлично. Де
ло не может продвигаться 
без бруса, получаем же мы 
его в месяц на две брига
ды четыре кубометра. Не 
обеспечивают нас снаб
женцы из УПТК нужным ру
бероидом марки РМ-350. 
Битум от них поступает е 
песком, грязью.

ЛУЧШЕ
Для утепления кровли ис* 

пользуем плиту ППЖ. Прм-- 
возят ее зачастую лома
ной. Доставляем ее наверх 
подъемником. Грузоподъ
емность его —■ до трехсот 
килограммов. Пока .доста
вим ее к месту работы, 
приходится перекладывать 
четыре раза. Опять потери, 
Поступают плиты в контей
нерах, которые выгружаем 
вручную. Располагай же мы 
более мощным краном, 
могли мы подымать мин* 
плиту сразу к месту работы.

Не все, конечно, обстоит 
так плохо. Администрация 
управления, работники от
дела главного механика, 
сами рабочие стараются ме. 
ханизировать работу, сде
лать труд более производи
тельным, На крыше смонти
рована подвесная моно
рельсовая дорога. Для 
приготовления холодной би
тумной мастики применяем 
специальную установку.
Впервые для разогрева би
туме используем котлы, 
работающие нз природном 
газе. Заканчивается уста
новка еще двух газовых 
котлов большего объема и с 
большей механизацией, Для 
загрузки битума в котлы 
смонтирован тельфер. Для 
закачивания горячего биту
ма есть насос.

Тем' более обидно, что 
вея эта механизация не сра
батывает на полную мощь, 
что работаем мы раза в три 
ниже своих возможностей. 
Используем людей зачас
тую на второстепенных ра
ботах, которых могло и не 
быть.

Если всерьез говорить о 
дальнейшем распростране
нии подряда на стройке, то 
надо оглядеться и браться 
за ломку конкретных мест
ных помех на его пути, 
Ведь многие коллективы- 
смежники здесь взяли его 
на вооружение. Почему же 
при сложении сил подряд 
не срабатывает? Надеемся, 
что администрация управ
ления, руководство треста 
Уралтяжтрубстрой ответят 
на наш вопрос.

А. БУШМЕЛЕВ, 
бригадир кровельщи. 
бов СУ-1 треста У&лвг 
тяжтрубстрой.

И  О Л Ю Д Я Х  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  Д О Л Г А

ДАРИТЬ ПРАЗДНИКИ
Е «Огоньку» в честь лучших работниц 

динасового завода женский совет гото
вился заранее. Председатель совета А. А. 
Лазебная переговорила с каждой, выяс
нила, какая музыка, цветы больше нра
вятся. А накануне торжества, ьшгда кава
лер ордена Трудового Красного Знамени
А. А. Гущина, кавалер ордена Трудовой 
Славы третьей степени М. Ф. Козыриц- 
кая и их подруги Е. Я. Александрова, 
Н. А. Потапова шли на смену, их ждал 
приятный сюрприз: по заводскому радио 
звучали любимые песни. Вечером во 
Дворце культуры товарищи чествовали 
их. Каждой преподнесли по яркой косын
ке и цветы, самые любимые. Надолго за
помнился всем этот праздник.

В работе женсовета и его председате
ля есть особая черточка —  умение дарить 
людям праздники. Конечно, для этого
А. А. Лазебной и ее помощникам Т. И. 
Агапитовой, Т. М. Исаковой, Л. В. Цвет
ковой, В. С. Колышкиной и многим дру
гим приходится немало похлопотать. Со
всем недавно строители сдали детский 
комбинат на 280 мест. Долгожданный для 
многих женщин. Да вот беда: новоселье 
откладывалось. В магазшЙіх не оказалось 
детской мебели, а когда появится —  не
известно, Что делать, ждать еще месяц? 
Александра Афанасьевна, посоветовав
шись с членами женсовета, решила обра
титься за помощью в ремонтно-строитель
ный цех. Поговорила с руководителями, 
рабочими, те с удовольствием выполнили 
специальный заказ: изготовили нестан

дартную мебель. Да с такой любовью и 
вкусов, что, пожалуй, получше, магазин
ной.

Но предложению женсовета админист
рация и заводской комитет проф
союза каждое лето организуют отдых де
тей с родителями в профилактории «Лес
ная сказка». Отдых удается на славу, об 
этом добрые отзывы.

А. А. Лазебная и члены женсовета 
Н. А. Поздеева, Я. Ф. Брюханова часто 
после работы спешат не домой, а в дет
ские спортивную и музыкальную школы, 
посмотреть, как проводят свободное вре
мя ребятпшкн, все ли у них есть для за
нятий.

Не остаются они в стороне и от реше
ния важных производственных вопросов. 
Особенно много времени женсовет уделя
ет улучшению условий труда. В послед
ние годы на предприятии сокращена до 
минимума работа женщин в ночные сме
ны. Ведется контроль за соблюдением за
конодательства о труде женщин. За ка
кое бы дело ни брался женсовет, резуль
таты будут очевидны. Потому, что у его 
председателя А. А. Лазебной огромный 
опыт общественной работы. Тридцать лет 
она труДится на предприятии и добрую 
половину из них занимается обществен
ной деятельностью. Почти всех тружениц 
завода знает по имени и отчеству. Глу
бокая заинтересованность в их судьбах 
помогает ей найти ключик к сердцу каж
дой.

А. КОБЯКОВ, рэбкср.

Предан своему делу во
дитель И. П. Мельков, Поч
ти сорок лет трудится Иван 
Павлович на динасовом за
воде. Технику знает в со
вершенстве, награжден зна
ком «За безаварийную ра
боту на автотранспорте», 

Водитель первого класса, 
он передает свой опыт мо
лодежи. Ударник комму
нистического труда И. П. 
Мельков всегда готов вы
ехать на линию.

Ф ото Е, Фролове.

П О Б Е Д И Т Е Л И  
О П Р Е Д Е Л Е Н Ы

В объединении Перво- 
уральскшвейбыт подведе
ны итоги социалистическо
го  соревнование за полу
годие среди коллективов 
ателье и мастерских. Пер
вое место не присудили ни
кому. Второе дали мастер
ской N3 6, третье—-мастер
ской N2 8. Коллективам 
вручены Почетные грамоты 
и денежные премии.

Лучшими по профессии 
единодушно признаны порт
нихи Е, И. Кокеулина (Би
лимбай) и Н. И. Демина 
(Кузино). Среди закройщ и
ков первенство отдано 
Г. И, Рукиной и Г. А. Три- 
фовой из Дома моды.



РЕЙД 
ПЕЧАТИ

На опытно-экспер^мен- 
твлы-юм заводе радиоте
левизионного оборудо
вания знают — холодная 
осень и суровая зима 
близки. Еще в прошлом 
месяце руководство
предприятия вплотную 
занялось вопросами под
готовки к холодам. Вы
шел приказ, утвержден 
план мероприятий по 
обеспечению устойчивой 
работы в осенне-зимний 
период. Этот вопрос об
сужден на партсобрании.

Как сегодня выполня
ется план, показал рейд, 
проведенный совмест
но с народными контро
лерами завода.

Оживленно на участ
ке, прилегающем к це
ху N2 1 полным хо
дом идут работы по рв-

—  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М  ГАЗЕТЫ  —  П О Д Г О Т О В К А  К  З И М Е  —

РАСЧЕТЫ И ПРОСЧЕТЫ
конструкции водопрово
да. «Отремонтируем в 
срок!» — заверяет мас
тер Н. С. Курмачев. 
Здесь трудятся сантех
ники. Их бригадир С. В. 
Суслов предложил про
ложить новую трубу 
меньшего диаметра
внутри старой, отслужив
шей. Оригинальная идея 
позволит сэкономить
средства и время — 
исключаются раскопки 
(почти 240 кубометров 
земли!) с последующим 
благоустройством.
. Заметны перемены в 

бытовых помещениях 
третьего цеха. Простор
ные и удобные, они от
строены практически за
ново, Недавно завершен 
здесь капитальный ре
монт систем отопления

и водоснабжения. Близок 
также к завершению 
монтаж отопительной 
системы в новом гараже.

Смонтированный не
давно кабель связи меж
ду двумя автономными 
подстанциями обеспе
чит более устойчивую и 
бесперебойную подачу 
электроэнергии на про
изводственные участки. 
Уже установлено обо
рудование для воздуш
ной тепловой завесы в 
воротах второго цеха. 
В общезаводском мас
штабе начаты работы по 
утеплению оконных про
емов, остеклению.

Как мы убедились, 
сделано многое и мно
гое делается. Правда, не 
все в подготовительной 
работе благополучно.

Есть и просчеты. Так, 
почти на месяц задержа
лось устройство парово
го обогревателя возду
хосборника, обеспечи
вающего притрк воздуха 
к агрегатам. Это, так 
сказать, издержки соб
ственного планирования.

Важнейший объект 
подготовительных работ 
— обширная реконст
рукция системы отопле
ния цеха N2 1, проект 
которой подготовлен 
теплотехническим отде
лом Новотрубного заво
да. Согласно смете, со
ставленной специалиста
ми управления треста 
Уралсантехмонтаж, пред
стоит освоить около де
сяти тысяч рублей. Об 
этих работах, к сожале
нию, до сйх пор приходит

ся говорить в будущем 
времени. Хотя первый 
этап должен быть выпол
нен к 15 августа, их все 
еще не начинали. Глав
ный энергетик В. В. Ря- 
хин поясняет: «Нет
труб». Причина тоже ма
лообъективна. Проек
том реконструкции за
нялись поздно — в на
чале года, с опозданием 
подали заявки на необ
ходимые трубы.

Этот случай позволяет 
нам еще раз вспомнить 
мудрую пословицу «го
товь сани летом, а теле
гу зимой».

Рейдовая бригада:
В. СОЛОВЬЕВ, пред
седатель группы 
народного контро
ля; С. ШУСТИКО- 
ВА, член группы 
народного контро
ля: Ь, ДВОРИН, наш 
корреспондент.

П О  ПРО СЬБЕ  
Ч И Т А Т Е Л Е Й ОВОЩИ НЕ В ПОЧЕТЕ

«Мы с удовлетворением прочитали в газете, что пер
воуральцы в достаточном количестве будут обеспечены 
свежими овощами и фруктами. Но вот как организова
на торговля ими? Почему многие овощные ларьки за
крыты, в то время, как в самых бойких местах — скоп
ление покупателей?» — пишут в редакцию жители седь
мого микрорайона. «Прошло два летних месяца — по
ра свежей зелени, овощей. А в ряде столовых до сих 
пор варяг щи из квашеной капусты, на гарнир подают 
каши и макаронные изделия. Объясните, почему же 
работникам общепита трудно разнообразить меню? Мо
жет быть, все же овощей не хватает?» — спрашивают 
рабочие Новоуткинского завода «Искра».

Общественная приемная ка с 18 по 26 июля показа- 
редакции проверила реа- ла, что в ряде спещиализи- 
дизацию овощной продук- рованных магазинов и отде
ляй. Ежедневно увеличив.а- лов, киосках горпищеторга 
ется ее поступление на ба- не было в продаже свежей 
зы. Овощей и зелени имеет- капусты. Это — магазины 
ся в достаточном количест- № 5, 11, 13, 18, 26, 27, 29, 
ве, чтобы у первоуральцев 78, киоск от магазина № 29. 
был богатый витаминами Очень часто висит замок на 
стол. Все дело в том, что овощном павильоне «Ягод- 
срганизация торговли ос- ка» от магазина № 47, ко- 
тавляет желать много луч- торый должен обслуживать 
шего. Ежедневная вроиэр-' жилой массив по улице Вай-

П О  П О В О Д У  С Б Р О С А  
Н Е Ч И С Т О Т  В Ч У С О В У Ю

ДЕЛО У ПРОКУРОРА
В начале месяца в ре

дакции то и дело раз
давались телефонные 
звонки. Жители Слобо
ды, Коуровки, Прогрес
са с возмущением со
общали о том, что в Чу- 
совую сброшены про
мышленные отходы: плы
вет рыба. Все настойчи
во требовали выявить 
виновников и принять к 
ним самые решительные 
меры.

Помимо звонков, по
ступили письма. «Было 
тяжело смотреть, как по 
реке плыли головли, 
окуни, крупные сереб
ристые лещи, —■ делит
ся душевной тревогой 
жидель Иовоуткинска 
С. В. Лузин. —  Не знаю, 
о чем думают руково
дители предприятий: 
уродуется природа. Ви
димо, мало их за это 
наказывают».

Первоуральцы В. В. 
Стеля и Н. А, Мансуров 
категорично заявляют, 
что наказывать за это 
необходимо конкрет
ных виновников, а не 
предприятие it цепом. 
Чтобы за свои грехи 
расплачивались они из 
собственного кармана, 
а не из государственно
го.

Сигналы, поступившие 
в редакцию, своевре
менно переданы в го
родскую санэпидстан
цию. Главный врач СЭС 
Г. М Еловских отвечает: 
«Работники санэпид
станции и госрыбинспек- 
ции проверили состояние 
очистных сооружений 
всех предприятий Пер
воуральска и Динаса, а

также береговой зоны 
Чусовой от Сажинского 
до автодорожного мос
та (район очистных соо
ружений хозбытовой ка
нализации). Обследова
ние вели с лаборатор
ным исследованием сто
ков промышленных
предприятий и воды Чу
совой. Погибшую рыбу 
комиссия обнаружила 
только ниже ручья Кара
ульного. Анализ пока
зал, что в этом месте 
в воде количество про
мышленных стоков со
держалось больше, чем 
где-либо.

Затем комиссия об
следовала промстоки 
Среднеуральского ме
деплавильного завода 
в реку (через руічей Ка
раульный) и установила, 
что сброс отходов осу
ществляется через пи- 
ритное хвостохранилище. 
После сильных ливневых 
дождей, уровень воды в 
«ем значительно повы
сился, и сброс промсто
ков в реку увеличился.

Руководителям СУМЗа 
неоднократно давались 
предписания о прекра
щении сброса промсто-1 
ков в реку через пирит- 
ное хвостохранилище, но 
они не выполнялись. В 
результате безответст
венного отношения ад
министрации завода к 
охране водоемов от за
грязнения ежегодно до
пускается гибель ры
бы. На руководиіелей 
предприятия оформле
ны материалы и переда
ны в ревдинскую проку
ратуру».

яера. Продавца Р. Антонову 
никто не контролирует: не 
считаясь с покупателями, 
она закрывает тортовую 
точку, когда вздумается, хо
тя на витрине четко обо
значены часы работы. Ас
сортимент товара здесь на
столько беден, что не при
влекает покупателей.

По улице Ватутина овощ
ные ларьки от магазинов 
Лг2 21 и 27 тоже постоянно 
закрыты. Напрашивается 
вопрос к  руководству пише- 
торга: почему простаивают 
производственные площа
ди? Ведь организация ши
рокой оперативной торгов
ли овощами удобна поку
пателям, позволит избежать 
больших потерь при реали
зации урожая, увеличит то
варооборот.

Жителей поселка Ново- 
уткинек обсДуЖивает рай: 
по. Здесь торговля овоща
ми, в том числе и капустой, 
организована плохо. В ме
ню столовых овощные блю
да — редкие гости. На за
воде «Искра» одна столо
вая на 120 посадочных мест, 
другая на 200, и питаются 
здесь рабочие двух-трех

омен. В период массового 
поступления свежей капус
ты с 20 июня по 20 июля в 
этих двух предприятиях пи
тания израсходовано всего 
лишь 176 килограммов све
жих овошей, то есть в сред
нем (за 25 рабочих дней) на 
стол рабочих в обеих столо
вых попадало по... три-четы- 
ре килограмма! И  это на 
сотни трудящихся,

В столовой № 12 питает
ся группа детей с оздоро
вительной плоЩадкп. 60 
ребятишек должны получать 
здесь трехразовое полноцен
ное питание. Что же у них 
в меню? Опять все те же 
каши и макароны. Началь
ник площадки неоднократно 
обращалась к директору 
куста столовых Т. М. Ива
новой с просьбой включить 
в меню свежие овощи. Но 
гойТИваяова, считая, что со 
свежей капустой план не 
сделаешь, включает в меню 
дважды в дань дорогостоя
щие печенье, коржики.

Заведующие овощными 
складами обеспокоены тем, 
что столовые не желают 
брать овощи в большом ко
личестве. Оно и понятно:

проще насыпать в котел 
крупы, нежели заниматься 
обработкой овощей. Тут и 
расторопность нужна к  то
му же: продукция скоро
портящаяся. Зав. складом 
райпо В. М. Ершевой при
ходится подолгу уговари
вать руководство столовых, 
чтобы взяли овощи. Но и это 
не всегда удается: машины, 
особенно в Новоуткияск, 
уходят полупустые, а драго
ценные овощи, остаются 
гнить на складах...

Предложения обществен
ной приемной газеты? руко
водителям торгующих орга
низаций развернуть широ
кую сеть мелкорозничной 
торговли овощами и фрук
тами; директорам предприя
тий общественного питания 
строго следить за составле
нием меню, включая в него 
значительный процент овощ
ных и фруктовых блюд; ад
министрации треста столо
вых и райпо наказывать ра
ботников, отказывающихся 
от получения на складах 
фруктово-овощной продук
ции.

И, КРИВИЦКИЙ, 
внештатный инспектор 
комитета народного 
контроля и госторгин- 
спекции, член обще
ственной приемной га
зеты.

П Л А Н ЕТ А
С ЕГО Д Н Я

США. Так полиция рас
правляется с участниками 
мирной демонстрации.

Жертвами незаконных 
действий «блюстителей по
рядка», их жестокости все 
чаще становятся американ
цы, которые в пикетах и 
демонстрациях отстаивают 
свои жизненные права и 
интересы, ведут упорную 
борьбу против гонки воо
ружений.

Фото ЮПИ—ТАСС.

БРАТСКОЕ СОТРУАНИЧЕСТВО
Завод грузовых автомобилей «Мадара» 

в болгарском городе Шумене выпустит в 
нынешнем году около двух тысяч машин.

Все большую роль в развитии автомо
бильной промышленности НРБ играет 
кооперация с предприятиями других со
циалистических стран. Так, например, бо
лее 50 процентов продукции «Мадары» 
производится в рамках сотрудничества с 
ЧССР. Тесные' контакты установились у 
болгарских автомобилестроителей с Горь

ковским автомобильным заводом. Кол
лективы двух предприятий обмениваются 
опытом, стремятся полнее использовать 
резервы производства, внедрить прогрес
сивные методы труда. Последним приме
ром сотрудничества автомобилестроителей 
Болгарии, Советского Союза и Чехосло
вакии является выпуск, новых грузовых 
автомобилей «Мадара-401», в конструкции 
которых используется новая сверхпроч
ная ірталь.

РА ЗВ И Т И Е  Т Р А Н С П О Р Т А
Более 3! 1 миллионов пе

со предназначено в нынеш
нем году на развитие тран
спорта на Кубе. На город
ские трассы выйдут 600 
новых автобусов, авиали
нии получат новый самолет

«Ил-62» и три самолета ти
па «Як-40». На железные 
дороги будут направлены 
еше 15 локомотивов и 475 
вагонов, торговый флот 
увеличится на три судна 
Машинный парк пополнит

ся /613 грузовыми автомоби
лями.

Большое внимание в рес
публике уделяется также 
строительству дорог. Так, 
в текущем году будет сда
но в эксплуатацию 287 км 
же л ез поди Ложной магистра
ли. (АПН),

У связистов 
города

. 4
Телефоны
сельчанам

По итогам соцсоревнова
ния за второй квартал в 
городском узле связи по
бедителем среди коллекти
вов первой группы стал цех 
сельской телефонной связи 
и радиофикации (СТС), до 
второй и третьей — почто
вые отделения связи № 19 
и № 15. Им вручены пере
ходящие Красные знамена 
и денежные премия.

Больше всех похвал вы
пало на долю цеха СТС, ко
торым руководит Александр 
Федорович Золотых. Кол
лектив впервые выполнил 
план по всем показателям, 
хорошо справился с зада
нием по приросту телефон
ной сети в сельской местно
сти. Значительная часть но
меров была установлена в 
Витимском совхозе. 

Телефонизацией на селе в 
основном занимались элект
ромонтеры А. Валиахметов, 
Н. Д. Катаев, В. А. Чугаев.

А, МАЛИКОВ, 
главный инженер 

городского  узла связи.

По в ы с и л и
квалификацию

За иолгода 55 связистов 
повысили профессиональное 
мастерство. Среди них теле
фонисты и телеграфисты, 
электромонтеры и сортиров
щики почты. Отрадно, что в 
это число входят молодые 
работницы Людмила Каза
кова я Галина Водегова. 
Им присвоен третий класс. 
Девушки, когда учились в 
Свердловском профтехучи
лище № 42, проходили у 
нас практику.

Телефонисткам Г. И. Го
ловиной, И. И. Родяшиной, 
Н. Н, Самариной присвоили 
первый профессиональный 
класс. У  электромонтера 
В, А. Шилова рабочий раз
ряд поднялся до пятого.

О, ВИНОКУРОВА, 
ал еіктр омеханиц 

по рационализации.

Добровольные
помощники

В летний период 26 школь- 
ников изъявили желание по
работать в отделениях свя? 
зи. Лена и Юра Юсуповы 
трудятся в одиннадцатом 
отделении, Саша Кокшаров 
и АлЯ Санегина помогают 
сотрудникам первого, а 
Игорь Гнеденко и Лена 
Карман предложили свои 
услуги почтовикам второго 
отделения.

В день ребята доставля
ют, примерно, 1300 экземп
ляров газет, 80 писем, 48 
журналов.

л. п о р т н а в А ,
начальник 

отдела кадров.

Передовой опыт— 
в действии

■ Опыт работы наших те
леграфистов по доставке 
телеграмм признан лучшим 
в области. Прежде всего 
это объясняется тем, что 43 
процента телеграмм достав
ляется на дом транспортом, 
удачно практикуется спо
соб передачи их адресату 
по телефону. С этой целью 
составляется справочник 
или картотека, в которой 
перечислены обслуживае
мые улицы, номера домов и 
квартир, фамилии абонен
тов и номера телефонов.

Л. ЛУНИНА, 
инженер по организации.

производства.
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НАС ВСТРЕЧАЛИ, 
К А К  Г Е Р О Е В

В гостях у строителей 
С вердловскою  цирка

Под куполом цирка строй
ная, гибкая девушка легко 
выполняет сложные трюки 
на вертикальном канате. А 
внизу, на трибунах, сидят 
люди в рабочих спецовках. 
Перед ареной щит: «До
сдачи цирка осталось 120 
дней».

В такой необычной об
становке дали представле
ние артисты молодежного 
цирка Дома культуры треста 
Уралтяжтрубстрой перед 
строителями Свердловского 
цирка илп, как его еще на
зывают, Дворца циркового 
искусства. Программа была 
большой и разнообразной, в 
которой участвовало около 
30 человек.

После представления ди
ректор цирка Ф. Ф. Лей- 
цингер сказал: «Что ж, ку 

пол зала для репетиций вы
держал испытание, так как 
подвески для воздушных 
снарядов опробованы впер
вые». Затем он и секретарь 
парторганизации стройки 
вручили артистам Почетную 
грамоту и пригласили на 
гастроли на большой арене 
цирка, которая достраива
ется.

А впереди у  акробатов, 
клоунов, жонглеров и дру
гих артистов из Первоураль
ска интересные поездки на 
ударные комсомольские 
стройки и к  шахтерам Се
вера. Серьезным испытани
ем будет для них участие в 
областном конкурсе цирко
вых коллективов.

Э. ПУДЛЕС, 
режиееср-постановщик 

цирка.

В  ИДЕТ СМОТР БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

Д Е Т И  БЕЗ ПРИСМОТРА
Летом многие дети остаются без присмотра старших. 

Вот и в этот теплый день два дошкольника пришли од
ни на лодочную станцию Новотрубного завода. Зайдя 
на пирс, начали толкаться, и один из них упал в воду. 
К счастью рядом находились старший спасатель лодоч
ной станции Валерий Глухих и дружинник Владимир 
Лозовский. Они быстро вытащили тонувшего.

Таких детей немало приходит на водоем в район ло
дочной станции и на пляж 'по улице Ленина. Почти все 
они не умеют плавать. А далеко ли до беды?

Т. ШУРАКОВА, 
инструктор городского совета ОСВОДа.

В ТОВАРИЩЕСКИХ СУДАХ-

К О Г Д А  Н Е Т  С Т Ы Д А
В поселке Новоуткинске 

проживает некая Л. Федо
това. Она нигде не работа
ет я не желает трудиться. 
На четверых детей получа
ет алименты, хотя двое в 
интернате, третий — у ба
бушки. Самый младший — 
ребенок пяти лет бегает до 
г.озднего вечера без при
смотра. Квартира находит
ся в антисанитарном состо
янии, задолженность кварт
платы составляет 123 руб
ля Л. Федотова часто

устраивает попойки, пос
тоянно можно слышать 
плач ребенка, нецензурную 
брань.

Товарищеский суд рас
смотрел дело гражданки 
Федотовой и постановил 
строго предупредить, вы
нести ей общественный вы
говор с опубликованием в 
печати.

3 ЮЖАКОВА, 
председатель 

товарищеского суда

В мае нынешнего года на 
праздновании Дня Победы 
в Чехословакии побывали 
ветераны четвертой гвар
дейской танковой армии,— 
освободители Праги. . В их 
числе находился первоура
лец Н. А. Сухих. Сегодня 
публикуются некоторые вы
держки из его путевого 
дневника.

«Седьмого мая, к  обеду, 
наш поезд прибыл на 
главный вокзал Праги. Нас 
встретили руководители 
Коммунистической партии 
ЧССР, жители, города, иг
рал военный оркестр. Здесь 
же состоялся митинг.

К  гостинице «Олимпик», 
самой лучшей в городе, 
приехали на автобусах, ко
торые шли по людскому 
коридору: пражане привет
ствовали нас, размахивая 
флажками. ' Город тоже 
был разукрашен флагами 
братских стран.

На следующий день по
бывали на Ольшанском 
кладбище, где похоронены 
советские воины, посетили 
мавзолей Клемента Гот
вальда, а затем отправи
лись к  памятнику-танку 
№ 23, которым командовал 
лейтенант Гончаренко. Эта 
боевая машина первой вор
валась в Прагу. Фашисты 
подожгли ее. В живых ос
тался лишь механик-води
тель. Под звуки оркестра 
возложили к памятнику 
венки и цветы.

Незабываемые впечатле
ния оставил Пражский 
кремль.

Вечером в театре оперы 
и балета посмотрели во
кально • Хореографическое 
представление «Лисица-плу
товка». --

Новый день на чешской 
земле. На площади бьют 
куранты.

Весной 45-го здесь был 
тяжело ранен связист из 
группу советских разведчи
ков. Местные жители хо
тели отнести его в госпи
таль, но он остановил их: 
«Подождите, сейчас будут 
бить куранты!» И действи
тельно, через несколько 
минут на башне ударили 
колокола, но солдат уже 
не слышал их, он умер от 
ран. Люди похоронили его 
здесь же — на площади. А 
впоследствии и памятник 
воздвигли. Мы возложили 
к монументу цветы.

Девятого мая, в день ос
вобождения страны от фа
шизма, в парке имени 
Юлиуса Фучика состоялся 
большой митинг. После не
го — концерт, в котором 
принял участие Краснояр
ский ансамбль песни и 
пляски.

С группой в 30 человек 
мне . довелось побывать в 
районе Мельники, встре
титься с рабочими и кол
хозниками, школьниками. 
Мы возложили венки к па
мятнику танкистам, на ко
тором , высечены надписи 
на русском и чешском язы
ках: «Они пали, чтобы мы 
могли счастливо жить».

11 мая состоялась встре
ча с трудящимися химком
бината. Побывали в "цехах, 
где , изготовляют искус
ственный каучук, произво
дят переработку нефти. 
Нефть на комбинат посту
пает по нефтепроводу 
«Дружба».

12 мая. Знакомство с 
Брно. Посетили крепость 
Шпильберг с ее каземата
ми, построенными в X II ве
ке. ,

Поездка в районный го
род Годонии. Побывали на 
металлургическом заводе и 
молодежной стройке по
точной механизированной 
линии, где будет изготов
ляться из легированных 
сталей точное оборудование 
для атомных электростан
ций для стран, входящих 
в СЭВ. Строительство за
кончится в 1982 году. Л и
нию будут обслуживать 
всего 100 человек.

Запомнился визит в кол- 
хоз%имени Красной Армии. 
Музыка, цветы, танцы, пес
ни, словом, очень теплая 
встреча, которую трудно 
описать словами.’

14 мая нас встречала 
Братислава. Здесь посети
ли предприятия внешторга. 
Мне было очень приятно 
узнать, что поставщиком 
огнеупоров является наш 
динасовый завод.

На следующий день бы
ла прогулка на теплоходе 
по Дунаю. Посетили зна
менитую Братиславскую 
пещеву.

Под Кошиией мы были 
17 мая. Здесь зимой 44-го, 
шла битва с фашистами, 
погибли тысячи советских 
солдат. К  братским моги
лам мы возложили цветы.

Через несколько дней мы 
покидали Чехословакию. 
Нас провожали тысячи 
представителей братской 
страны и еще тысячи пом
нили нас в разных городах 
и селах, где побывали мы 
за этот месяц, где встре
чали нас как национальных 
героев. И мы об этом ни
когда не забудем».

На снимках: воинов-ос-
вободителей встречают чеш
ские пионеры; в гостях у 
металлургов ЧССР;

Фото чехословацких
журналистов,

В РАСПЛАТУ -  ПОЖА
С наступлением погожих 

дней в городе, особенно в 
сельских населенных пун
ктах, сложилась пожаро
опасная обстановка. Одна 
кз наиболее распространен
ных причин — игра детей 
со спичками. К Е. А. Фе
дотовой, проживающей в
г. Первоуральске по улице 
Советской, 4, кв. 11, при
ехали в гости тринадцати
летние внуки Саша Рука
вишников и Дима Марков. 
Бабушка сделала внучатам 
приятное — купила мопед. 
Дети . достали у водителя 
грузового автомобиля ка
нистру бензина, затащили 
ее на балкон. Часть бен
зина была пролита. Чтобы 
не вытирать, дети подож
гли бензин Оба получили 
ожоги. После оказания 
медицинской помоши Дима 
вернулся к бабушке, а
Саша госпитализирован. 

Спички в рѵках детей

опасны всегда! Иа Север- 
ке оставленные без при
смотра Паша Нуждин, То
ля и Сережа Трифоновы 
забрались в чужой сарай 
и стали играть, В сарае 
находился бензин, который 
от , брошенной спички вос
пламенился.

В Кузино Олег Ревин, 
Валерик и Павлик Яхонто
вы сделали из бересты фа
келы, зажгли их и забра
лись в огород: курили си
гареты, которые были у 
Олега Ревина, махались 
факелами. Покурив и бро
сив факелы, дети затопта
ли их на сенной трухе и 
разошлись по домам. Позд
нее в этом месте возник 
пожар, который уничто
жил жилой дом.

В. АНАНЬЕВ, 
начальник отделения 

Госпожнадзора.

Редактор С, И. ЛЕК А НО В
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Кинотеатр «Восход». «ГОРБУН». Сеансы: 9, 11, S3, 
15, 17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Космос». «КАПИТАН». Сеансы: 17, 19, 
21 час.

Кинотеатр юного зрителя «Космос». «КАПИТАН». 
Сеансы: 11, 13, 15 часов, «РИККИ -ТИККИ -ТАВИ » в 
9 час.. 15 мин.

Клуб Трудпоселка. «ЖНЕЦЫ». Сеансы: 19, 21 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Гастроли государственного академического рус
ского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова 
г. Алма-Аты.

2 АВГУСТА. Спектакль «Последний шанс» 
Б Рабкин. Начало в 19 час. 30 мин. *

6 АВГУСТА. Спектакль «Двое на качелях» 
У. Гибсон, Начало в 19 час, 30 мин.

8 АВГУСТА. Для детей Е. Черняк «Василиса 
Прекрасная» Начало в 10 час. 30 мин.

18 АВГУСТА. Спектакль И. Эркинь «Трот, дру
гие и майор». Комедия в двух действиях. Начало 
в 19 час. 30 мин.

Билеты можно приобрести в кассе Д К Т  и у 
культорганизаторов.

* *  *

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

С 1 августа открывается постоянно действую
щий салон игровых автоматов. Здесь вы сможе
те-культурно провести свое свободное время, ис
пытать свои технические знания и ловкость. К  
вашим услугам работают игровые автоматы: «Бас
кетбол», «Мегкий стрелок», «Морской бой», «Охо
та», «Воздушный бой», «Танковая атака», «Мор
ской патруль», «Самолет».

Часы работы салона:, с 10 до 13 часов и с 17 
до 2! часа.

Ароматы духов разнообразны. И хотя многие 
отдают предпочтение одним духам, нет надобно
сти лишать себя встречи с . новыми ароматами, 
как, например, «Мой город», «Успех»,

Днем лучше пользоваться духами о нежным, 
сладковатым запахом типа «Таллин».

Разнообразные духи, одеколоны, мыло можно 
купить в центральном магазине № 23 «Галанте
рея» (ул, Ватутина, 8-а).

Здесь же можно приобрести платки головные 
атласные по цене 6 руб. 15 коп. и комбинации 
гладкокрашеные по цене от 6 до 12 рублей.

*  *  *
Лето в разгаре... Это яркое солнце, море зеле

ни, теплые дни и... легкая обувь. Именно ее 
предлагает магазин № 41 «Обувь» по ул. Вату
тина.

Поступили туфли летние женские на среднем 
каблуке по цене 14 рублей и 24 руб. 30 коп. и 
туфли летние женские на низком каблуке по це
не 15 руб. 95 коп. с 34 по 39 размер.

Мужские сандалеты по цене 14 руб. 30 коп. с 
38 по 44 размер и по 18 руб. с 41 по 44 размер.

Здесь же можно приобрести мужские полубо
тинки по цене or 16 до 25 рублей с 33 по 38 раз
мер.

Уважаемые покупатели! Посетите магазин.
*  *  *

Телевизоры И класса имеют экран 61 см по 
диагонали. У них отличная четкость и яркость, 
что даег возможность смотреть передачи при лю
бом освещении.

Автоматическая система регулировок и под
строек значительно упростила управление телеви
зора, и свела до минимума влияние всевозмож
ных помех.

Магазин № 35 «Радиофотоспорттова.ры» (ул. 
Советская, J7), п р е д л а г а е т  телевизор 
«Изумруд 209, 210», «Березка 215», «Таурас 210», 
«Каскад 205» по цене 296 рублей и . телевизор 
«Рекорд В-312», «Весна .308» по цене 206 руб
лей с размером экрана 50 см. Здесь можно при
обрести телевизоры «Кварц 306», «Юность 402», 
«Электроника ВА 100».

МЕНЯЕТСЯ д в у х к о м н а т н а я  б л а го у с тр о е н н а я  к в а р т и 
ра в ц ен тре  г. Б р а тс ка  на р а в н о ц е н н у ю  в П е р в о ур а л ь 
с ке . О бращ аться : ул . В айнера , 45 -6 , к в .  9, тел . 2-76-82.

ПРОДАЕТСЯ ко о п е р а т и в н ы й  га р а ж . О б ращ а ться : 
п. М а гн и т к а , у л . Н а б е р е ж н а я , 15-16, тел . 95-4-12.

С ердечно благодарим  коллектив  ц ех а  №  34 Н овотруб
ного завода, а т ак ж е  соседей, р одн ы х  и зн аком ы х, ока
завш и х  пом ощ ь в похоронах  наш его  дорогого и  го р я 
чо лю бимого отца, м уж а, дедуш ки  М ам ина А лексея 
М ихайловича.

Родны е покойного.

А Д Р Е С :  623100, г. Пер
воуральск . п р оспект  И льи
ча, 21/40.
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