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Д Е Л О  Ч Е С Т И  Р А Б К О Р О В  j с ъ е з д у  К  П  С С

новую волну трудового и съезду КПСС -  
политического подъема в ударного труда» 
нашем цехе. Как уже рас-

© Б Р А Щ Е Н И Е  К О  В С ЕМ  Р А Б О Ч И М  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т А М  
И А К Т И В И С Т А М  С ТЕ Н Н О Й  ПЕЧАТИ  Г О Р О Д А

■рЕСТЬ о созыве ХХѴЕ собраниях, будет проходить металла, инструмента, элек- 
съезда КПСС вызвала в цехе под девизом: «XXVI троэнергии, эксплуатациии

26 декад оборудования, состоянию 
трудовой и производствен

ны , рабочие корреспон- ной дисциплины, • выявле- 
еказывалось на страницах денты, вместе со всеми тру- нию дополнительных резер- 
городской газеты «Под зна- дящимися цеха, принимая в вов повышения эффектив- 
менем Ленина», во всех от- честь XXVI съезда КПСС ности производства и улуч- 
делах, бригадах, сменах напряженные обязательст- шешія качества работы. Ма- 
прошли рабочие собрания, ва, решили не только вы- териалы об итогах рейдов 
Трубопрокатчики в ответ сокопроизводительно тру- также публиковать в печ.і- 
яа призыв Генерального диться сами, использовать ти, остро критиковать ви- 
секретаря ЦК КПСС, Пред- по-хозяйски металл, знер- новников недостатков и 
еедателя Президиума Вер- геткческие ресурсы и рабо- упущений на производстве, 
ховного Совета СССР Л. И. чее время, но и взять под Подготовка к  новому 
Брежнева ознаменовать контроль выполнение при- съезду, — сказал в докла- 
нредстоящий XXVI съезд нятых трудящимися цеха де на июньском Пленуме 
КПСС высокими трудовыми напряженных социалиста- ЦК КПСС -Генеральный сек- 
достижениями в выполне- четких обязательств. Для ретарь нашей1 партии, Пред- 
нии плана 1980 года и в этого создали рабкоровский седатель .Президиума Бер- 
целом заданий десятой пя- пост, чтобы на страницах ховного Совета СССР Д. И. 
тилетки приняли напря- городской газеты «Под зна- Брежнев, —  это мощный 
женные социалистические менем Ленина», многоиг- рычаг подъема политиче- 
О'бязателвства: дополнитель- ражной газеты «Уральский ской и трудовой активности 
но к  заданию завершающе- трубник» и в цеховой стен- как коммунистов, так и бес- 
го года десятой пятилетки, но# газете «За шарпкопод- партийных. Дело нашей че- 
нроизвести 450 тони труб, шипнижовую трубу» широ- ста привести в действие 
а сверх плана десятой пя- ко освещать организацию этот рычаг, чтобы каждый 
тилетки —  5450 то н н . социалистического соревно- трудовой коллектив, каж -
труб. За два. месяца 1981 ванна в честь XXVI съезда дый трудящийся успешно 
года к  открытию XXVI съез- КПСС, публиковать зариеов- выполнили и перевыполни
ла КПСС решено выдать ни о передовиках предсъез- ли план завершающего го- 
народному хозяйству еще довской трудовой вахты, по- да и в целом заданий деся- 
180 тонн труб сверх пла- называть их опыт высоко- той пятилетки, принятых 
на. Ударная предсъездов- производительной, качест- социалистических обяза- 
ская вахта, как заявили венной работы, проводить тельств в честь XXVI съез- 
трубопрокатчики на своих рейды по использованию да КПСС.

Мы обращаемся ко всем 
рабочим корреспондентам, 
редакторам и членам ред
коллегий стенных газет ги-

раокоровские посты на 
время подготовки к  XXVI 
съезду КПСС, взять под 
контроль выполнение при

рода с призывом последе- нятых социалистических 
вать нашему примеру, со- обязательств, широко осве-
здать на раоочих участках, 
в цехах, на предприятиях 

А, НИКИФОРОВ -

щая в печати предсъездов
скую трудовую вахту.
резчик труб, член КПСС, 

руководитель рабкоровского поста в цеха 
N2 5 Новотрубного завода по контрэдю за вы
полнением предсъездовских социалистиче
ских обязательств; В. ВОРОНИН — боигадир 
электриков, редактор цеховой стенной газеты 
«За шарикоподшипниковую трубу», член КПСС;
Н. КОЗЛОВ — термист, член КПСС, рабкор;
В. МЕДВЕДЕВ — бригадир электриков, член 
КПСС, рабкор; Л, РУСАКОВА— нормировщик 
БОТ, рабкор.

На енимке: члены рабкореаскегѳ поста А, И. Ники
форов, Л. В, Русакова, В, Л. Воронин (справа налево).

Фото Е. Фролова.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

К О Л Л Е К Т И В А  З А В О Д А  
Т Е Р М О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В
Горячо одобряя решения июньского (1989 г.) Пле

нума ЦК КПСС, коллектив завода встал на трудовую 
вахту в честь XXVI съезда КПСС и принял повышен
ные социалистические обязательства на 1980 год:

' К  дню открытия съезда 
выпустить сверх плана 3000 
кубических метров минера- 
яоватных изделий.

Обеспечить выполнение 
государственного плана 
1980 года по объему произ
водства к 18 декабря, дать 
сверх плана 13 тысяч куби
ческих метров минераловат
ных изделий.

За счет рационального 
вспользования трудовых ре
сурсов добиться повышения 
производительности труда 
на 0,3 процента против ус
тановленного плана.

Выполнить план по _реа- 
лизации продукции к 25 де
кабря, реализовать сверх 
него продукций на 50 тысяч 
рублей.

Дать 10 тысяч рублей 
сверхплановой прибыли.

Внедрить комплексную 
систему управления качест
вом продукции в четвертом 
квартале 1980 года.

За счет совершенствова
ния технологических про
цессов. усиления режима 
экономия топливно - энер
гетических ресурсов на всех 
стадиях производства сэко

номить не менее 150 тонн 
условного топлива, 150 ты
сяч киловатт-часов электро
энергии против плановых 
норм.

За счет внедрения рацио
нализаторских предложений 
сэкономить не менее 19 ты
сяч рублей.

Изготовить и установить 
оборудование по перера
ботке и использованию от
ходов минераловатных плит 
повышенной жесткости, за 
счет этого сэкономить 2Q 
тысяч рублей.

Выполнить строительную 
часть по новой парокотель
ной.

Охватить всеми формами 
учебы не менее 170 чело
век.

Оказать шефскую помощь 
совхозам в заготовка и пе
реработке кормов, уборке 
урожая.

Озеленить территорию за
вода.

Социалистические обя
зательства обсуждены 
и приняты на общеза
водском митинге 3 ию
ля.

■ Н А  Р Е КО Н С Т Р У КЦ И И  С Т А Н О В  «30-102» И  « 1 4 0 »  №  э  
Н О В О Т Р У Б Н О ГО  З А В О Д А

О Р И Е Н Т И Р ;  А О С Р О Ч Н О !
шего мастера газопечн,ого хозяйства це
ха В. М. Пименов, — дает надеяться на 
досрочное окончание всех футеровоч- 
ных работ.

Рабочие Г. Фролов, Д. Шестаков, 
Р. Аухатоза и их товарищи известны 
ударным трудом, высокой дисциплиной. 
В честь XXVI съезда Коммунистической 
партии Советского Союза б р и г а д а  
М. И. Стрельцова взяла повышенные 
обязательства.

До остановки на' реконструкцию стана 
«30-102» осталось два месяца. Среди 
подготовительных работ—футеровка сек
ций нагревательных печей. Намечена 
полная замена ньіне работающих. Брига
дой каменщиков-огнеупорщичов М. И. 
Стрельцова из управления треста Урал- 
домнаремонт сделано 72 секции -из ста. 
Наполовину выполнена футеровка по 
зенитам и тройникам печей,

— Сделанное, — говорит м. о. стар-

П О В Е Л И Т Е Л И  Н А З В А Н Ы
Штаб по реконструкции станов «30-102» 

и «140» № 2 подвел итоги работы за 
июнь. Первое место присуждено Перво
уральскому участку Свердловского пу
сконаладочного управления треста Урал- 
электромонтаж, возглавляемому А. К. 
Гюнтером, Коллективу участка вручены 
переходящее Красное знамя и денежная 
премия. На втором месте участок N2 1 
Первоуральского управления треста

У рал электромонтаж, который возглавля
ет Ю. И, Аменев.

Среди строительных бригад первое и 
второе места соответственно заняли 
бригады монтажников В. М, Шевченко и 
А. А. Пермякова из строительного уп
равления N2 2 треста Уралтяжтрубстрой,

В. МАХНЕВ, 
рабкор,

У с т а и о в л е н ы п а  ф у  и д а м е и т
В честь Дня металлурга на реконст

рукции стана «140» А» 2 Новотрубного 
завода по-ударнѳ.му трудятся слесари- 
монтажники М. Г. Яковлева на управле
ния треста Ѵралдомнаремонт. 10 июля 
они успешно установили' на фундамент 
пресс-ножницы усилием в тысячу тони. 
Вес агрегата — 60 тоня.

Работа велась при помощи копра, дву

мя лебедками. Тон задавал бригадир. 
Поддерживали его слесарь-монтажник 
Р. Сайфулин, электросварщик ■ Р. Гари
пов.

Бригада настроена по-боевому. Впере
ди у нее выв'ерка пресс-ножниц, ревизия 
узлов и механизмов.
' • Б. ПОРОШИН,

мастер упоѳзления 
треста Уралдомнаремонт.

*У д р у з е й  
по соревнованию

К А М Е Н С К -

УРАЛЬСКИЙ

НАГРАДА -  ТРУБНИКАМ

В адрес работников труб- 
•иого завода пришло радост
ное известке — предприя- 
тию присуждена Почетная 
грамота Всесоюзного обще
ства изобретателей и ра
ционализаторов за досроч
ное выполнение социалисти
ческих обязательств по тех
ническому творчеству в де
сятой пятилетке. Наилуч
ших показателей - добились 

.работники второго трубо
прокатного цеха, сэконо
мившие почти миллион руб
лей.

ЗАДАНИЕ
ПЕРЕВЫПОЛНЕНО

Подвели итоги полугодия 
р а б,о тн ики троллейбусного 
депо. В первом полугодии 
перевезено 8746700 ' 'пасса
жиров, что выше "планового 
задания На полтора про
цента.

На линиях .города курси
рует 44 троллейбуса, кото
рые обслуживает 80 води
телей. С начала года кол
лективом троллейбусного 
управления сэкономлено 
256 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

ОТЧИТЫВАЕТСЯ
МИЛИЦИОНЕР

Планомерно ведет рабо
ту депутатская группа № 9 
Синарского района. На оче
редном заседании .решался 
один из серьезнейших во
просов: как наладить проч
ный правопорядок. Депутат 
А. В. Попов изучил опе
ративное состояние в мик
рорайоне, рассказал об этом 
на заседании. Участковый 
милиционер В. А. Колмо
го р о в  доложил депутат
ской группе, о том, какие 
меры предпринимает он для 
наведения порядка, какие 
методы использует а ра
боте.



№  КОМСОМОЛЬСКОЙ
О РБИ ТЕ

Благородная цель
Около трех тысяч перво

уральцев приняли участие 
в областной комсомольском 
субботнике. Почти все про
вели его на рабочих местах.' 
Новотрубники, динасовцы, 
молодежь -Новоуткинскоги 
завода «Искра» и многие 
другие заработали около 
девяти тысяч рублей. На 
благоустройстве заводских 
территорий были заняты 
молодые рабочие завода сан- 
техизделий, рудоуправле
ния.

Деньги перечислены в 
фонд Олимпиады.

А. МУРАТОВ, 
заведующий организа
ционным отделом гор
кома ВЛКСМ.

Ш е ф с т в о  

н а д  т р у д н ы м и
Работники аппарата го

родского комитета ВЛКСМ 
взяли  шефство над трудны
ми подростками, стоящими 
на учете в детской комна
те милиции. В связи с этим 
на оперативное совещание 
мы пригласили начальника 
инспекции по делам несо
вершеннолетних А. А. Коз- 
нову. Она подробно рас
сказала, какая помощь тре
буется подросткам, как ну
жно работать с их родите
лями,

Н. ЧУРОЧКИНА, 
инструктор горкома 

ВЛКСМ.

Г о т о в и м а я  
к с о б р а н и я м - *

С первого августа в ком
сомольских группах швей
ной фабрики начнутся от
четно-выборные собрания. 
На заседании бюро ВЛКСМ 
Билимбаевского швейного 
цеха утвержден график 
проведения собраний. Кро
ме того, за каждой брига
дой закреплен член бюро, 
который должен помочь 
провести важную кампанию 
на высоком уровне. Секре
тарь бюро ВЛКСМ 0. Ш и
ряева, например, поможет 
комсомольски -  молодежно
му коллективу- Л. Ш умихи-

М. ПАВЛОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ швейной 
фабрики.

Туристский слет
В минувшую субботу на 

базе огдьіха хромпикового 
завода «Снежинка» состоял
ся туристский слет. В нем 
приняли активное участие 
комсомольцы цеха № 2, 
отдела технического кон
троля, центральной завод
ской лаборатории и детских 
садов. Они соревновались 
по ориентированию на ме
стности, хождению по ази
муту, приняли участие в 
комбинированной эстафете. 
Организовала соревнования 
Л. Сутункова.

С. МАЛМЫСИНА, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
хромпикового завода.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВСТРЕЧА С ВЫБОРНЫМ АКТИВОМ
Партийный комитет тре

ста Уралтяжтрубстрой про
вел встречу с выборным ак
тивом. Обсуждены задачи 
по подготовке к XXVI съез
ду КПСС. Первой слово 
взяла депутат Верховного 
Совета СССР И. М. Лотова. 
Она поделилась впечатле
ниями о работе третьей 
сессии Верховного Совета 
СССР, рассказала о выполне
нии поручений. Например, 
решен вопрос с финанси
рованием окончания строи
тельства Дома культуры, 
обеспечением его звуко
вой и светоосветительной 
аппаратурой.

Постановление июньско
го Пленума ЦК КПСС о со
зыве очередного XXVI 
съезда партии вызвало тру
довой подъем в бригадах 
строителей. Эта мысль чет
ко прослеживается в каж
дом выступлении участни
ков встречи. Бригадир мон
тажников, член Свердлов
ского областного комитета 
партии Н. И. Сова оказал,

что он м его товарищи 
включились в социалисти
ческое соревнование за 
право называться «Коллек
тив имени XXVI съезда 
КПСС». Весомые подарки 
готовят отделочники изде
лий из бригады М. И. Ку
зиной на заводе ЖБИиК, 
Комсомольске - молодеж
ный коллектив Р. Н. Петро
вой из четвертого управле
ния, трудящиеся управле
ния треста Уралстальконст- 
рукціия и многие другие.

Партийные, советские, 
профсоюзные, комсомоль
ские активисты, присутст
вовавшие на встрече, под
няли важные вопросы о 
ритмичном снабжении
стройматериалами, улучше
нии организации труда. Их 
беспокоит слабая воспита
тельная работа. Прорабы, 
мастера, бригадиры подчас 
сквозь пальцы смотрят на 
заведомый брак, нарушите
лей дисциплины. Не везде 
налажена агитационная ра
бота. Информированность

людей весьма ограничена 
из-за того, что идеологиче
ский актив бездействует. 
Безусловно, обмен мнения
ми, критические замеча
ния, предложения участни
ков встречи помогут парт
кому треста более целена
правленно вести работу.

Конкретные задачи стоят 
и перед выборным акти
вом. Управляющий трестом
В. И. Сабанов подчеркнул 
значимость деятельности 
активистов. От их партий
ного влияния, личного при
мера во многом зависит 
настрой в коллективе. И это 
действительно так. Мария 
Ивановна Кузина, член бю
ро городского комитета 
партии, возглавляет брига
ду отделочников изделий 
на заводе ЖБИиК. Нелегко 
выпускать продукцию в ус
ловиях реконструкции. Тем 
не менее, коллектив план 
выполняет,., работает в счет 
ноября 1982 года. Все от
ношения построены на вза
имопомощи. Бывали момен

ты, когда женщины ропта
ли на тяжелые условия
труда, на явно затянувшую
ся реконструкцию. М. И. 
Кузина считала своим дол
гом ставить эти вопросы 
перед дирекцией пред
приятия, выступала на пле
нуме горкома, партии. Ак
тивную позицию должны
занять коммунисты, проф
групорги, комсомольские 
секретари, депутаты-строи
тели, в идя недостатки на 
пусковых объектах.

Перед выборным акти
вом выступили председа
тель горисполкома С. П. 
Лыткин, заведующий орга
низационным отделом гор
кома партии П. П. Шатыло. 
На встрече присутствовали 
заместитель управляющего 
трестом А. М. Елькин, за
меститель председателя 
объединенного комитета 
профсоюза Л. П. Поджида- 
ева, второй секретарь гор
кома комсомола С. Н. Се
кач ев.

О. БОРОДИНА.

В Н И М А Н И Е -  
К  К А Ж Д О М У

В рудоуправлении состо
ялось заседание партийного 
бюро. На нем отчитывался 
председатель комиссии по 
работе с заявлениями и 
жалобами трудящихся С. П. 
Теслин. Он проанализиро
вал, как руководители всех 
раягов реагируют на сигна
лы рабочих. Самое боль
шое количество жалоб и 
просьб связано с жилищ
ным вопросом. Он будет 
разрешен с вводом в строй 
нового дѳвяностоквартнр- 
ного дома в 1981 году.

Члены партбюро выска
зали ряд советов в адрес 
комиссии. Она должна по
требовать от руководите
лей рудоуправления регу
лярно проводить приемы по 
личным вопросам, а также 
привлекать к  проверке ж а
лоб трудящихся представи
телей общественности. С ло 
вЬм, делать все, чтобы сиг
налы и просьбы рассматри
вались в кратчайший срок.

В. ЮХНОВЕЦ, 
секретарь партбюро.

•Н А  П У С К О В Ы Х  О Б Ъ Е К Т А Х

И Г Р А Ю Т  
В ПРОСТАКОВ
| - |  О ПЛАНУ 15 июля мы 
*■ ■* обязаны были закон

чить работы на котельной 
завода комплектных метал
локонструкций. Но не за
кончили, хотя бригада В. Д. 
Иванова состоит из высоко
квалифицированных рабо
чих. Что помешало уло
житься в намеченные сро
ки?

Из 50 актов технической 
готовности оборудования 
заказчик— дирекция строя
щегося завода — подписа
ла 18. По остальным есть 
замечаний. Мы готовы уст
ранить недоработки. Но вот 
■уже два месяца мы просим 
заказчика, чтобы нам вы
дали эти замечания. Тщет
но. И совершенно непонят
но, почему их нет.

Монтажники не обеспе
чены оборудованием. Нет 
четырех двигателей под ды
мососы, нет и одного дымо-' 
coca, диафрагм, фланцев для 
арматуры, крепежа для не- 
стандартизированного обо
рудования, многого друго
го. Разговор об этом идет 
на каждом оперативном со
вещании, которые проводит, 
два раза в неделю началь
ник комплекса В. М. Кобе- 
рец. В протоколы наши за
мечания, требования запи
сываются, но все повторя
ется уже длительное время. 
В чем же дело?

Л&рчик открывается про
сто. На оперативки ка ж 
дый раз приходит новый 
представитель заказчика. То 
начальник котельной А. Б. 
Бобылев, то заместитель 
главного энергетика Б. Б. 
Чернышев, то заместитель 
главного механика Й. В. 
Хмелев, то.еще кто-нибудь. 
В протоколы предыдущих 
■совещаний они, как видно, 
не заглядывают и выглядят 
этакими простаками: что вы 
требуете, я не в курсе дел, 
на том совещании не был. 
10 июля на оперативке 
присутствовал начальник 
отдела оборудования Н. Н. 
Севастьянов. Когда мы за
явили, что фланцев до сих 
пор нет и монтажники по

этому простаивают, он 
очень удивился: разве фла
нцы еще не выданы? А ведь 
более двух месяцев ежене
дельно идет об этом раз
говор.

Чтобы сдать оборудова
ние по актам технической 
готовности, нужно провести 
его гидроиіспытание. Это 
обязаны сделать мы. Заказ
чик обязан сделать реви
зию оборудования. Нэ ке 
сделал этого перед монта
жом, не делает и сейчас, 
когда оборудование смон
тировано. А без этого мы 
не можем провести гидро- 
испытания.

Одним словом, вместо за- 
интѳресованности заказчика 
в выполнении работ в сро
ки, у ж  не досрочно,—оплош
ные палки в колеса. По за
явке вызвал для наладки 
дымососов 'лучший слесарь- 
турбинист управления А. А. 
Вальков. Срок его коман
дировки десять дней. Вре
мя идет, а мастер выпол
няет подсобные работы, ибо 
двигателей к  дымососам 
нет. Электросварщик * экст
ра-класса, много лет имею
щий личное клеймо Г. В. 
Беляев, слесарь пятого раз
ряда Б. П. Белоусов, ос
тальные члены бригады спо
собны на высоком уровне и 
досрочно завершить рабо
ты. Вместо этого на ка ж 
дой оперативке мы твердим 
об одном и том же: и все 
безрезультатно.

Резко, но правильно зая
вил представителям дирек
ции завода комплектных 
металлоконструкций началь
ник комплекса В. М. Кобе- 
рец: пора кончать игру в 
простачков, повысить от
ветственность людей за вы
полнение своих обязанно
стей. Правомерно напраши
вается ’ вопрос, заинтересо
вана ли дирекция, чтобы 
предприятие хотя бы в бли
жайшем будущем было вве
дено в строй действующих?

А. ФРОЛОВ, 
прораб управления 
треста Энергометал- 
лургмонтаж.

Виктор Сергеевич Сосу
нов семнадцать лет трудит
ся в цехе ЛЬ 13 филала Но
вотрубного завода. Он — 
волочильщик. На трудовой 
вахте в честь Дня метал
лурга В. С. Сосунов выпол
няет нормы на 120 процен
тов. Он успешно владеет 
смежными профессиями. 
Виктор Сергеевич активен 
в общественной жизни. Он 
— профгрупорг в бригаде.

На снимке: В. С. Сосу
нов.

Фото А. Кадочигова.

■ ж и в о т н о в о д с т в о  —  УДАРНЫЙ Ф Р О Н Т  = = = = = = =

Б О Л Ь Ш О Е  МОЛОКО.
Г Д Е  О И  О?

П О С Л Е  С М Е Н Ы
Когда молодые рабочие 

завода по ремонту горного 
оборудования приходят по
сле смены в -общежитие, 
они могут принять душ, 
приготовить себе ужин в 
оборудованной кухне, в 
красном уголке посмот
реть телевизионную пере

дачу, поиграть в настоль
ные игры. Дирекция заво
да позаботилась, чтобы об
щежитие — все 12 ком
нат, в которых живет 26 
рабочих, стало для них 
родным домом.

Т. МАКАРОВА, 
депутат горсовета.

Совхоз «Пераоуральский» 
д о с т и г  определенных 
успехов в м о л о ч н о м  
животноводстве. Средний 
годовой надой —  свыше че
тырех тысяч литров моло
ка на каждую фуражную 
корову. В этом заслуга все
го коллектива, зоотехников
А. А. Губиной, Г. Н. Сысое
вой. За ряд лет удалось 
отобрать племенных, более 
продуктивных животных. 
Многое зависит от доярок. 
В хозяйстве это люди по
стоянные, с многолетним 
стажем. Они хорошо знают 
своих подопечных. Это то
же очень важно. Валенти
на Васильевна Рухлядьева и 
Галина Александров на Лом- 
тева с Новоалексеевской 
фермы надоили за первое 
полугодие по 2567 литров 
от каждой буренки своей 
группьг;:- ;Эт« реальная воз
можность достигнуть за 
год пятитысячного рубежа. 
А корма и прочие условия 
одинаковы с другими. То
лько здесь разный индиви
дуальный подход к каждой 
корове' внутри пруппы. Бо
лее продуктивным —  боль
ше кормов,

Корова очень чувствитель
на к нарушению режима. 
Стоит допустить перебой в 
кормлении или поении, и 
надои падают, Падают бы
стро, а восстанавливать 
приходится по несколько 
дней. С этим больше стал
киваются животноводы сов
хоза «Битимский». Высоко
удойные коровы из-за ча
стых нарушений, срывов ре
жима доения, в короткое 
время переходят в разряд 
посредственных.

В совхозе «Первоураль
ский» такое явление реже, 
но и здесь не все гладко. 
При большом надое моло
ка себестоимость его все 
же выше плановой. Причи
на —  покупные корма. Кон
центраты привозят издале
ка. Спасибо, государство 
продает, хотя расчет дол
жен быть больше на свои.

В этом случае важно ком
пенсировать расходы летом 
на даровом корме выпа
сов, когда идет- большое и 
дешевое молоко.

К сожалению, ни' боль
шого, ни дешевого молока 
в хозяйстве не получается. 
На один-два литра даже 
снизились надои по срав
нению с зимой. Причина: 
мало выпасов. Да и те раз
бросаны по лесам. Чтобы 
добраться до них, прихо
дится преодолевать десят
ки километров туда и 'о б 
ратно на дойку. После та
ких прогулок нужна сочная 
трава на подкормку. А ее 
мало. Животных пасут в 
пригородной зоне.

Есть ли выход? Проекти
руются большие раскорчев
ки леса, чтобы сделать
культурный выпас. Но это 
расчет на будущее. Работ 
много, и пока они почти ни 
с места. Во многих передо
вых хозяйствах применяют 
«зеленый конвейер». Сеют 
культуры, которые рано да
ют много зеленой массы, и 
компенсируют ими недо
статок выпасов, подвозя в 
летние лагеря.

Но и тут возражение — 
мало земли, Негде сеять. 
Это верно. Но верно и то, 
что урожаи трав на имею
щихся угодьях ниже воз
можных, и так на протяже
нии ряда лет. Ссыпка на 
плохие земли сейчас не 
довод. Как у норовы моло
ко на языке, то есть дело 
в кормах, так іи земля нуж
дается в удобрениях. Их 
совхоз получает достаточ
но, да отдача невелика. 
Причина субъективная — 
слабая работа агрономиче
ской службы.

Пока в хозяйстве возят 
органические удобрения из
далека, за 50 километров. 
Платить приходится и за пе
ревозку, и за удобрения. 
А в то .же время на птице

фабрике, в нескольких ки
лометрах, лежат горы бес
платного птичьего помета.

На сортоучастке в совхо
зе «Уткинсиий» получают 
урожай трав в два-три раза 
больше, чем в «Перво
уральском». Земли там не 
лучше, удобрений и техни
ки даже меньше. Долго ли 
съездить да перенять опыт? 
И заранее можно сказать, 
что секретов никаких нет— 
элементарное выполнение 
норм агротехники. Главное, 
правильное внесение удо
брений — основы больших 
урожаев. В совхозе «Перво
уральский», несмотря нэ 
наличие собственной лабо
ратории, подкармливают 
травы, можно сказать, всле
пую, без контроля.

Есть еще способ быстро
го улучшения кормовой ба
зы. В прошлом году шефы 
оборудовали совхозу по
ливной участок многолет
них трав — около ста тек-, 
таров. Участок расположен 
рядом с асфальтом, неда
леко от ферм. Если соче
тать полив с правильным 
внесением удобрений, то 
можно получить гарантиро
ванные урожаи в тридцать 
и . больше тонн зеленой 
массы с гектара. Сейчас же 
средний выход ее 5— 6 
тонн. И дел немного —- мо
торист и двое рабочих на 
месяц.

Однако стоило шефам 
уйти, и дело замерло. Ма
ло того, на большей части 
поливного поля высеяны 
зерновые, которые не нуж
даются в полива. Зачем бы
ло огород городить? Так и 
бездействует поливная тех
ника. А совхоз мог бы за 
счет культурных пастбищ 
получить немалую прибав
ку в молоке.

И. ЗИЛЬБЕРТ, 
нештатный инспектор 
городского комитета 
народного, контроля.



Более четверти века работает .на Новотрубном 
заводе Сергей Иванович Макаров, Когде он при
шел в первый цех и стал бригадиром кранового 
хозяйства, никто и нѳ подозревал, что в коллек
тиве появился ветеран Великой Отечественной 
войны, разведчик. !

За все время работы в первом цехе Сергей 
Иванович не поліучил ни одного замечания. 
Бригадир умело обеспечивал безаварийную ра
боту мостовых кранов, своевременный их ре
монт. С ним, опытньііМ производственником, не
редко советовались инженеры, как лучше про
вести некоторые операции. Рядом с боевыми 
орденами и медалями на груди С. И. Макарова 
появилась Ленинская юбилейная медаль.

На войне Сергей Иванович был трижды рз-

•  Д А Л Е К О Е — Б Л И З К О Е

В П АМ ЯТИ  
Н А В С Е Г Д А

нен. Годы тоже оставили отметины. Потому сей
час он сменил работу, но с завода не ушел. В 
четвертом цехе плотничает Макаров.

В праздники бывший фронтовик надевает ор
дена. Молодежь во все глаза глядит на скром
ного, немногословного человека, который, ока
зывается, героически воевал с фашистами. Ре
бята просят: расскажите. Есть что рассказать быв
шему помкомвэвода полковой р а з в е д к и .

— Наша группа в четыре человека шла в рас
положение противника за «языком», —  вспоми
нает Сергей Иванович. —  Ночь, ползем по про
ходам, подготовленным саперами. Бросит немец 
осветительную ракету —  замираем, вжимаемся а 
землю. На тропе залегли. Слышим, немец идет, 
свободно себя чувствует, песенку насвистывает. 
Прямо хозяин на нашей земле. Ну, думаю, по
кажем тебе сейчас, кто хозяин. Неслышно сва
лили его, кляп в рот вталкиваю, а он изловчил
ся и укусил мне руку. Благо пулеметная очередь 
заглушила мой вскрик от злости и боли. При
вели в свою часть, «язык» много знающим ока
зался.

За долгие годы войны немало подобных опе
раций пришлось провести разведчику. Однажды 
открыли огонь по противнику, немцы кинулись 
в стороны. Макаров погнался за одним, но тот 
спрыгнул в окоп и сразу за п/лемет.

—  Ну, думаю, —  рассказывает Сергей Ивано- 
ч вин, — все, конец мне. Слышу щелчок, а вы

стрела нет. Осечка. Естественно, ждать другого 
выстрела не стал. В этот раз пять «языков» при
вели мы, а всего на счету нашей группы 18 пле
ненных немцев,

Военные дороги Макарова пролегли через 
Сталинград, Украину, Венгрию, где он незадол
го до Победы был ранен в третий раз. О том, 
как воевал псТмкомвзвода, красноречиво говорят 
награды — ордена Отечественной войны первой 
степени, Красной Звезды, Славы третьей степе
ни, медали. Очень гордится Сергей Иванович 
тем, что выпала ему высокая честь участвовать 
в Параде Победы.

— Надо крепить мир. Надо, чтобы все люди 
земли боролись за разрядку международной на
пряженности. Я, бывший фронтовик, горячо одо
бряю внешнюю политику, нашей партии. И хоть 
мне уже под шестьдесят, руки еще крепко дер
жат инструмент. Значит, буду всемеоно участво
вать в решении задач, стоящих перед нашим 
коллективом.

Нужно ли что-то добавлять к этим словам 
Сергея Ивановича Макарова?.

И. ВАЖЕНИН, 
не штатный корреспо н дент,

К 25б-летию ПЕРВОУРАЛЬСКА

З А В О Д  В Ш А Й Т А Н - Л О Г У
V III . му решено было провести один, выступим на борьбу с 

первое общее собрание с эксплуататорами и само- 
Роело число членов неле- рабочими — маевку. державиѳм».

гальной о р г а н и з а ц и и  Утро первого мая 1905 Сладом за Зеленцовым на
РСДРП. Активную работу года выдалось теплое, сол- высокий пень поднялся 
по подбору новых членов нечное. По дороге, что ве- П. Г. Титов. Он зачитал 
вел Н. Г. Костин. К  весне ла от заводского поселка к  призыв Уральокого комите- 
1905 года на путь револю- Ельничной лесопильне (те- та РСДРП «Ко всем ураль- 
ционной борьбы вступили перь поселок Пильная), в ским рабочим» и проклама- 
А. Елистратов, П. А. Соба- одиночку шли рабочие, цию «Новая бойня». В под- 
кин, Е. А. Шахмаев, Д. К- Пройдя сосняк, они углуб- даржку петроградских ра- 
Сыромятников, Н. И. Куз- лялись в еловый лес. Остро- бочих Титов призвал к 
нецов, П. А. Блохин. верхие ели плотной стеной объединению и открытому

Активностью выделялись подступали к  дороге, окру- выступлению:
П. А. Блохин и Н. И. Куз- жали невысокую гору. — Бросайте работу, уст-
иецов. Они оказались по- Удачно выбрали место сбо- роим демонстрацию и с 
литичеоки грамотными, хо- ра. В случае тревоги красным флагом пройдем 
рошо разбирались в вопро- скрыться от полицейского по поселку. С самодержави- 
сах классовой борьбы и глаза здесь просто — шаг ем следует вести борьбу 
платформах различных пар- за стену ельника, и уже не открыто, выступать смело 
тий. Н. И. Кузнецов’ был найти человека- с оружием в руках...
страстным агитатором и ре- К  девяти часам утра на Титова поддержал Н. И.
волюционером со стажем. Ельничной горю собралось Кузнецов:
Он уже дважды привлекал- около ста человек. Неболь- — Сегодня же после ми- 
ся к  суду за подозрение в шая елаиь вместила всех тинга ' надо устроить демон- 
подстрекательстве рабочих собравшихся. отрацию!
и состоял под надзором ho- Митинг отноыл С. Д. Но среди членов неле-
лиции. Но это ничуть не Нарбутовеких. Он расока- ' гального кружка нашлись 
мешало ему выполнять по- зал о революционных оо- нерешительные люди. Нар- 
ручѳния руководства неле- бытиях, происходящих в бутовских, взявший вторич- 
гального кружка. России* призвал рабочих к но слово, заявил, что рабо-

Рабочий класс Росоии гіе- борьбе против эксплуатато- чие Шайтанки еще не гого- 
реходил к  открытым высту- ров-заводчиков. вы к открытому выступле-
плениям. На Алапаевском Центральным вьхтуплени- нию.
металлургическом заводе ем была речь Г. А. Зелен* — Необходимо объеди- 
для руководства стачкой цова. Он на конкретных виться с рабочими Ревдин- 
был избран совет уполно- примерах тяжелого матери- ского и Билимбаевского за
моченных — один из пер- ального положения рабочих водов. А на это нужно аре- 
вых Советов в стране, Шайтанских заводов, же- мя 

В Шайтанке же члены стокого обращения с ними На открытое выступле- 
партийной ячейки ,опаса- заводского начальства на- ние не решились. С верой 
лись выступить открыто, рисовал яркую картину в победу, в единство сил, 
Они еще не имели тесной бесправного положения ра- под пение «Марсельезы» 
связи с массами, чувствова- бочего класса. В заключе- 
ли неподготовленность ра- ние Григорий Антонович 
бочих завода к решитель- призвал всех дать клятву: 
ному выступлению. Поэто- «В нужный момент все, как

расходились с митинга. Д о
ма люди долго обсуждали 
это событие.

Ю. ДУНАЕВ.

22 июля —День возрождения Польши
(В этот день 36 лет на
зад началось освобожде
ние страны от фашист
ских захватчиков).

В арш авская Н ике . Эта 
бронзовая ф игур а устрем 
ленной вперед д евуш ки с 
обнаженны м  мечом ус та 
новлена на высоком пье
дестале в самом центре  
польской столицы. Она 
олицетворяет собой геро
ическую  борьбу всех пат
риотов за  свободу родно
го города и независи
мость своей родины.

Для Варшавы, возраст 
которой исчисляется ве
кам и, 36 лет — всего 
л иш ь кор отки й  отоезок  
времени, но именно за 
эти годы расш ирилась, 
подняла э та ж и , благоуст
роилась и похорош ела  
столица , социалистиче
ской Польш и. Высотные 
дома стали привычным  
элементом панорамы го
рода на Висле (снимок  
справа).

Фото В. Соболева,
Фотохроника ТАСС,

Для вае, молодые!

П О С Т У П А Й Т Е  НА Р А Б Ф А К
На днях почта принесла .в деканат рабфака Ураль

ского государственного университета письмо Игоря 
Кобвлева, старшины пограничных войск. Он пишет: «В 
центральных газетах в этом году широко обсуждался 
вопрос отбора поступающих в высшие учебные заве
дения, На мой взгляд, рабфак прекрасно решает эту 
проблему. Ведь на рабфак, как правило, направляют
ся ліюди, имеющие трудовые навыки, умеющие рабо
тать в коллективе, желающие учиться дальше. Раб
фак — это и есть реализация права на образование, 
закрепленного Конституцией СССР».

Действительно, созданные десять лет назад подго
товительные отделения призваны выполнять решения 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о повышении 
уровня общеобразовательной подготовки рабочей и 
сельской молодежи и создании ей необходимых усло
вий для поступления в высшие учебные заведения.

В этом году мы планируем зачислить на подготови
тельное отделение 170 слушателей с отрывом от про
изводства по специальностям: математика, механика, 
физика, астрономия, химия, биология, философия, на
учный коммунизм, история и архивоведение, русский 
язык и литература, журналистика.

Мы принимаем молодых рабочих и колхозников, 
имеющих непрерывный стаж работы не менее одного 
года, солдат и матросов, сержантов и старшин. Доку
менты от командования действительны в течение од
ного года с момента увольнения в запас.

Как получить направление? Прежде всего, для это
го необходимо хорошо работать, проявлять общест
венную активность. Мы принимаем передовых рабо

чих и колхозников. Но иногда встречаются трудности 
при получений направления на рабфак УрГУ, о кото
рых нам пишет Наташа Корнилова: «Работаю маляром. 
Являюсь пропагандистом. Хочу поступить в универси
тет на исторический факультет. А в тресте дают на
правление на рабфак только в строительный институт», 

К сожалению, это не первый случай, когда руково
дители предприятий, ссылаясь на непромышленный 
профиль некоторых наших факультетов, отказывают 
своим работникам в направлении на рабфак. Это гру
бейшее нарушение постановления о подготовительных 
отделениях. В тех случаях, когда молодые рабочие 
обращаются к нам за советом, мы оказываем им со
действие через партийные организации.

А теперь о порядке приема на рабфак. Поступаю
щие на гуманитарные факультеты пишут диктант и 
проходят собеседование по специальности, на естест
венные факультеты — по математике и специально
сти, Все зачисленные слушатели обеспечиваются сти
пендией и общежитием. Начиная с 1 декабря, в тече
ние восьми месяцев, слушатели рабфака занимаются. 
После окончания учебы, сдав экзамены, зачисляются 
на первый курс избранного факультета.

Документы принимаются до 20 ноября, от уволен
ных в запас — до 15 января следующего года. За все
ми справками обращаться по адресу: г. Свердловск 
К-83, пр. Ленина, 51, УрГУ, подготовительное отделе
ние, тел. 22-83-26.

В. МИХАЙЛЕНКО, 
заведующий подготовительным отделением

УрГУ, доцент.
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Хотя ПИСЬМО 
но о п у б л и к о в а н о
Жительница поселка Ку

зино В. И. Татарченкова об
ратилась в газету с жало
бой на работников отделе
ния связи, необоснованно 
задерживающих доставку 
пенсии ее престарелой ма
тери 3. А. Бурухиной.

Редакция пѳпросла разо
браться с жалобой предсе
дателя исполкома Куэин- 
ского поссовета В. И. Па- 
янка. Он сообщает, что ис
полком поселкового Совета 
народных депутатов в при
сутствии инструктора город
ского узла связи В. Ф. Кар
ман рассмотрел заявление 
В. И. Татарченковой. Фак
ты подтвердились. Началь
ник Кузинского отделения 
связи Г. Г. Брусницына стро
го предупреждена. Ей 
предложено усилить воспи
тательную работу в коллек
тиве. Работники отделения 
связи принесли извинения 
В. И. Татарченковой и 3. А. 
Бурухиной. Пенсия в на
стоящее время доставляет
ся на квартиру в установ
ленные сроки.

«Источник» 
утолит жажду

К  началу жарких дней 
реконструирован магазин 
«Источник». Уютный торго
вый зал оформлен, чекан
кой, интересно выглядят 
витрины. Облегчен труд ра
ботников прилаівка: уста
новлен подъемник. А холо
дильное оборудование, элек
тромиксер, кофеварочная 
установка позволили рас
ширить ассортимент кафе
терия. Постоянно в прода
же имеется минеральная 
вода.

Возглавляет коллектив 
Наталья Витальевна Наза
рова — в прошлом выпуск
ница торгово - кулинарно
го училища, инициативный, 
знающий работник. Недав
но Н. В. Назарова принята 
кандидатом в члены КПСС. 

Л. КОЛОБОВА, 
старший инспектор 

горпище.торга.

Награждены 
за труд

В социалистическом со
ревновании за июнь опре
делены передовые коллек
тивы треста столовых. Си
стематически выполняют 
план при высоком качестве 
блюд работницы объедине
ния столовых 14—65— 86, 
обслуживающие рабочих 
хромпикового завода и их 
детей в пионерском лагере 
имени Павлика Морозова. 
Коллектив, возглавляемый 
Тамарой Васильевной Ши- 
шіі.ной, не раз выходил по
бедителем в соревновании.

По ©торой гіруппе пер
венство присуждено кол
лективу столовой № 48 на 
опытно - эксперименталь
ном заводе радиотелевизи
онного оборудования.

Трудовые коллективы 
отмечены Почетными грамо- 

•таімв-
Г. АБРАМОВА, 

зам. председателя 
объединенного 

комитета профсоюза 
треста столовых.

Опыт внедрен
С завтрашнего дня мага

зин «Малыш» переходит на 
новую форму организации 
торговли. Год назад дирек
тор магазина отличник со
ветской торговли Клавдия 
Григорьевна Лузенина по
бывала в Виннице и позна
комилась с опытом работы 
коллег, обслуживающих са
мых маленьких покупате
лей. По примеру украин
ских предприятий торговли 
«Малыш» переоборудован 
для организации продажи 
по комплексам. Теперь весь 
ассортимент товаров длй 
мальчиков расположен на 
втором этаже, для девочек 
— на третьем.

Л. ГРЕМЯЧКИНА, 
экономист торга.

Магазин 
приехал в поле

По графику два-три раза 
в неделю автолавки райпо 
выезжают в отдаленные 
сельские районы, доставляя 
работающим на полях и лу
гах механизаторам, живот
новодам на фермах товары 
повседневного спроса.

В воскресные дни про
давцы райпо привезли за
готовителям кормов перво
го отделения Уткинского 
мясного совхоза в Треку 
сгущенное молоко, яйца, га
зированную воду, консервы 
и т. д. А молодые работни
цы магазина № 46 в эти 
дни обслужили скотниц Ви
тимской животноводческой 
фермы.

Л. АЛИКИНА, 
товаровед райпо,
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М А Т Ч
ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ

Вечером в минувший 
четверг наш город ожидал 
дорогих гостей —  волей
болисток, которым предсто
ит отстаивать спортивную 
честь страны на Олимпиа-

оолисгкам памятные вым
пелы и цветы.

А потом началась игра, 
где спортсменки обеих 
команд блеснули высоким 
мастерством, отточенной

де -80. Сотни болельщиков техникой.
заполнили трибуну Дворца 
спорта имени ■ 50-летия 
ВЛКСМ, стояли на площади 
возле Дворца спорта, что
бы первыми встретить

Самой захватывающей 
была первая партия игры. 
Обе команды настроились 
на выигрыш с первых же 
минут. Каскад отличных

спортсменок свердловской подач, приемов, резких за-
«Уралочки», на базе кото
рой и скомплектована жен
ская олимпийская команда 
по волейболу.

«Икарус» с олимпийца
ми подкатил в сопровожде
нии вскорта легковых ав
томобилей. А через не
сколько минут спортсменки 
начали разминку на игро
вой площадке: первая олим
пийская команда— в крас
ных тренировочных костю
мах с надписью «СССР», 
вторая олимпийская— в го
лубых.

Перед началом матча их 
л г имени первоуральцев 
тепло приветствовал пред
седатель завкома профсою
за Новотрубного завода 
Г. М. Дмитриев. Юные 
спортемоиы « У р а льск о і ' о

вершающих ударов... И вот 
вперед выходят игроки вто
рой олимпийской —  6:5, 
7:5. Первая перехватывает 
инициативу, счет становит
ся 11:8 в ее пользу. Од
нако «голубые» не соби-' 
раются уступать. Среди 
них, кстати, мастерски иг
рает Ирина Рыбкина под- 
номером 10 —  воспитанни
ца спортивного Первоураль
ска. Снова сравнивается 
счет—  11:11. Но тут ве
ликолепно проводят Фи
нальную часть партии 
«красные»: точные пасы
Надежды Радзёвич, Лидии 
Логиновой, Натальи . Разу- 
мовой завершают мощными 
ударами Людмила Черны
шева из московского ЦСКА 
и свердловчанка .Ольга Со- 
ловова. Итог партии —труоника» вручили волеи- 

Ц  ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЕМАХ 1 ■" ......

П РУ Д  Б Е З К О Н ТРО Л Я

15:13 в пользу первой 
олимпийской команды.

Дружными аплодисмента
ми поддерживали ' зрители 
спортсменок обеих команд. 
Среди болельщиков были 
чешские пионеры, отдыха
ющие в лагере имени Пав
лика Морозова хромпиково
го завода и приехавшие на 
матч во главе со своим во
жатым Вацлавом Новым.

Вторая партия принесла 
первой команде еще боль
ший перевес — 15:3.  Тре
тья партия не .выправила 
положения в стане «голу
бых», они проиграли —  
7:15. Таким образом, пер
вая олимпийская победила 
с общим счетом 3:0.

Сразу после встречи был 
назван окончательный со
став сборной женской олим
пийской команды по волей
болу. Каждой из ее членов

вручили уральские сувени
ры. Депутат Верховного 
Совета РСФСР, Герой Со
циалистического ' Труда, 
вальцовщик седьмого цеха 
Новотрубного завода Л. П. 
Барабанов пожелал олим
пийцам уральского здоро
вья, успешных выступле
ний на Олимпиаде, золотых 
медалей.

—  Мы любим вас, мы 
болеем за вас, мы ждем 
вас только с победой! —  
сказал он. И весь огром
ный зал поддержал его на
путствие аплодисментами.

А. БУШМАНОВ.
На снимках: сборная

олимпийская команда СССР, 
почти на 70 процентов 
укомплектованная спорт
сменками свердловской 
«Уралочки»; ІТрииа Рыбг 
кина.

Фото Е. Фролова.

По решению исполкома 
горсовета, принятому в 
марте нынешнего года, с 
15 мая на пруду динасо
вого завода должен дейст
вовать спасательный пост 
из трех человек. До сих 
пор такового не существу
ет. Имеется, правда, при
каз по заводу от 12 июня,

где говорится, что в каче
стве спасателя на завод
ской пруд направлен с 1 
июня В. В. Ифутин.

13 нюня и 5 июля работ
ники горсовета ОСВОД 
проверяли работу спаса
тельного поста на пруду, 
5 июля, вместо патрулиро
вания на спасательной

лодке, контроля за соблю
дением правил на воде
В. В.. Ифутин выдавал лод
ки напрокат, хотя для это
го специально назначен 
Я. Г. Миронов, а на спаса
тельной лодке плавали со
вершенно посторонние лю
ди. Между тем, дети и 
взрослые купались кто где 
хотел, а не в отведенных 
для этого местах. Купались

и лица в нетрезвом состо
янии. Лодки выдавались 
несовершеннолетним.

Думается, администрация 
завода, профсоюзная орга
низация наведут порядок, 
пока такое положение не 
обернулось. жертвами на 
воде.

Н. ОШУГКОВА, 
председатель 

горсовета ОСВОД.

14 июля 1980 года, яа 
63-м году жизни, после не
продолжительно® тяжелой 
болезни скончался бывший 
главный инженер завода по 
ремонту горного оборудо
вания Эдуард Эдуардович 
Рут.

*Э. Э. Рут родился 28 мар
та 1918 года в Пушкине 
Ленинградской области. В
1941 году после окончания 
Ленинградского политехни
ческого института имени 
Калинина начал трудовую 
деятельность в качестве ма
стера ОТК на Ленинград
ском мотоциклетном заво
де. В том же году по ком
сомольскому набору был 
переведен на Горьковский 
автозавод конструктором.С
1942 по 1952 год рабо
тал механиком в Полу
ночном и Богословском ру
доуправлениях треста 
«Ур.алруда». . В декабре 
1952 года был переведен 
на Первоуральский завод 
по ремонту горного обору
дования начальником,, тех
нического отдела, а с янва
ря 1962 года и до ухода 
на пенсию работал* глав
ным инженером завода.

На всех участках произ
водства Э. Э. Рут отдавал 
богатый инженерный опыт 
і г  знания развитию и вне
дрению новой техники и 
передовой технологии, вос
питанию молодых инженер

ных кадров. При его актив
ном участии небольшой ав- 
тор'емонтный завод превра
тился в современное пред
приятие с передовой техно
логией. Много сил и энер
гии отдавал он обществен
ной Деятельности. Увлечен
ность делом и умение за
жечь людей, постоянное 
внимание и забота о них, 
исключительная тактичность 
во взаимоотношениях всег
да были его отличительны
ми чертами.

Светлая память об Э д у 
арде Эдуардовиче Руте на
всегда сохранится в серд
цах трудящихся нашего за
вода. і

Группа товарищей.

Редактор С. И. J1EKAHOB.
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Р Е К Л А М А  И
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Космос». «ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  М А Л Е Н Ь 
КО ГО ПАПЫ». Сеансы: 9, 11, 13, 15 часов. «ТОЛЬКО 
ОНА». Сеансы: 17, 19, 21 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. «СТРАННАЯ 
Ж ЕН Щ И Н А». (2 серии). Сеансы: 17, 20 часов.

Клуб Трудиоселка. «ПОГОНЯ В СТЕПИ». Сеансы: 
19, 21 час.

Н И Н 0 Т Е АТР 
«ВОСХОД». НО
ВЫЙ ЦВЕТНОЙ 
Ш ИР0К03 И Р А Н- 
НЫЙ ХУДОЖЕСТ
ВЕННЫЙ ФИЛЬМ, 
КИНОСТУДИИ им . 

ГОРЬКОГО. 2 СЕ
РИИ. СЕАНСЫ: 9 
12, 15, 18, 21
ЧАС.С Ь І Ш И К

Первоуральское грузовое автотранспортное 
предприятие ПРОВОДИТ набор на курсы води
телей 3 класса с отрывом от производства. Срок 
обучения 5 месяцев. Стипендия в период обу
чения 42 руб. 86 коп. Начало занятий 20 июля 

За справками обращаться в отдел кадров гру
зового автопредприятия или в бюро по трудо
устройству: ул. 1 Мая, 10.

ПРОДАЕТСЯ дом е надворными постройками. Обра
щаться: п. Бмлимбай, уп. Кирова, 69 в лю бое время.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Зайдите в магазин № 3 «Юбилейный», в отдел 

«Галантерея». Вспомните о том, как часто серь
ги, колье, кулон или брошь становятся завершаю
щей деталью наряда.

В отделе «Обувь» можно купить женские лет
ние туфли на среднем каблуке стоимостью 15 руб. 
40 коп. и 19 руб. 90 коп., самлалегы мужские с 
38 по 46 размер по иене 5 рублей и ботинки 
производства. Болгарской Народной Республи
ки — по 42 рубля.

*  *  *
Зеркало — самый беспристрастный судья на

шей внешности. Трельяжи, настольные и настен
ные зеркала — круглые, овальные предлагает 
магазин № 51 «Промтовары» ,(ул. Западная, 10). 
Здесь же в широком ассортименте имеются све
тильники, люстры. В отделе «Галантерея» Имеет
ся верхний детский трикотаж — платья, к о с т ю м 
ч и к и , жакеты, в большом выборе детские,- ком
бинации. , . . *.

«Тулица» —  так называется усовершенствован
ная модель популярного мотороллера «Турист». 
Мощность его двигателя увеличена до 14 л. с. 
Мотороллер способен развивать скорость до 
100 км. в час. Широкие шины, эластичная' под
веска, плавность хода обеспечивают хорошую 
устойчивость машины на любых дорогах.

Изготовители убеждены в надежности новой 
модели: ее гарантийный пробег 10 тысяч км.
Стоит мотороллер 475 рублей. Приобрести «Ту- 
лицу» можно в магазине № 15 «Удача» (пос. 
Динас). Здесь же продаются мопеды «Зиф-77»
стоимостью 135 рублей.

*  * #
Летнюю обувь отечественного производства 

для взрослых и детей предлагает магазин № 13 
«Обувь» (пос. Динас). Туфли из натуральных и 
искусственных кож, простые- и комбинирован
ные, с нарядной отделкой обеспечат вам летом 
хорошее настроение.

СРОЧНО продается участок в коллективном саду 
№ 19 около п. Первомайский. Обращаться на участок
№ 37 в любое время.

«Полюс» — это лед круглый год и всегда све
жие продукты. В холодильнике имеется устрой
ство полуавтоматического типа активной оттай- 
ки испарителя. Достаточно нажать специальную 
кнопку, и образовавшаяся на испарителе снего
вая «шуба» начнет таять, а вода стечет в специ
альный сосуд под шкафом холодильника.

«Полюс» имеет высоту 1170 мм, низкотемпе
ратурную камеру (12 градусов), общий внут
ренний объем 180 кубических сантиметров, мас
су 63 кг. Цена его 255 рублей.

«Рекорд-312» — самая новая модель среди 
хброшо зарекомендовавших себя телевизоров 
Воронежского радиозавода.

«Рекорд-312» — это отличная работа, надеж
ность и элегантность. Цена 206 рублей.

Уважаемые покупатели! Холодильник «Полюс» 
и телевизор черно-белого изображения «Ре
корд-312» можно купить в магазине (42 8 «Энер
гия» (ул. Вайнера, 15-а), Товары можно приоб
рести как за наличный расчет, так и в кредит.

Сердечно благодарим коллектив железнодорож»'-- 
цеха рудоуправления, соседей, знакомых и  родных, прі 
М Я В Ш И Х - участие и  оказавших помощь в  Похоронах к 
шего любимого мужа. отца и дедушки Василия Стеш  
новича Дылдииа.

1 1 Семья покойного.

Коллектив технического отдела завода по ре
монту горного оборудования глубоко скорбит -по 
поводу преждевременной смерти 

РУТА
Эдуарда Эдуардовича

и выражает искреннее соболезнование семье и 
близким покойногр.

А Д Р Е С :  623100. г. Пер
воуральск, проспект Ильи
ча. 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редактор
2-15-72, зам. редактора 
2-52-05, ответственный сек
ретарь 2-14-94, отдел, пар
тийной жизни 2-52-83. эко
номический отдел 2-53-47, 
отдел писем 2-52-21. отдел 
культуры и быта, бухгал
тер 2-53-71, директор типо
графии 2-46-55.
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