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ДЕПУТАТЫ НА СЕНО КО СЕ

ВСЕМ МИРОМ
«Всем депутатам Новоалексеевского Совета, В связи

с плохими погодными условиями заготовка кормов находится под угрозой
срыва.
Постоянная
комиссия
сельсовета по сельскому хозяйству обращается ко
всем депутатам с просьбой оказать практическую по
мощь, заготовить и сдать по 300 килограммов сена».
Вот е таким призывом исполком нашего сельсовета
обратился на днях к народным избранникам. Каждый,
а их у нас 35, получил этот текст.
* Т ' ЕПЕРЬ

Отлично трудится на реконструкции стана «30-102» в восьмом цехе Ново
трубного завода бригадд отделочников из второго стройуправления треста
Уралтяжтрубстрой, которой руководит Г. А. Новикова. Каждый член бригалы
ежедневно перевыполняет сменные нормы выработки. На рабочем календаре
коллектива уж е октябрь.
На снимке: труженицы бригады Г. А. Новиковой (слева направо) Н. И. Кли
мова и О. Н. Холмогорова на объекге реконструкции.
Фото В, Зотова.

■ ВЕСТИ С НОВОТРУБНОГО З А В О Д А

СИЛЬНЫ КОЛЛЕКТИВИЗМОМ
Значительно
перекрыл
социалистические
обязательства в июле коллектив
цеха № 11 филиала Новотрубного завода. План месяца выполнил
на 10 2 ,7
процента,
сверх
задания
сдана 161 тысяча метров
труб. А всего е начала го да трубоеварщики выдали
дополнительно к плану 473
тысячн метров.

— ........

Особо
хотелось бы отметить
коллектив смены,
возглавляемый Е. Ф. Бѵблиповым. Тружеников orличаег не только качаетвенная и производительная
работа, но и
образцовая
дисциплинированность, товарищество,
взаимовыручка. Лучшей среди бригад
смены стала бригада Т. II.
Дорофебва. Опытный трубо-

сварщик и его товарищи
Л. М. Постников, В. В.
Терехин, Н. В. Родыгин с
честью выполняют принятые к XXVI съезду КПСС
соцобязательства
и готсвятся достойно
встретить
четвертьвековой юбилей цеха, который
отмечается в
ноябре этого года,
ЧИКИНОВА,
.рабкор.

-...- - С О О Б Щ А Е Т Р А Б К О Р О В С К И Й П О С Т

ПРИУМНОЖИТЬ ДОСТИГНУТОЕ
Для нашего цеха вопросы качества имеют особое
значение.
Продукцию выпуекаем сложную и ответственную, малейшее отклонение "приводит к
браку,
Потому отрадно, что' по
итогам
социалистического
соревнования двум коллективам
присвоено
звание
«Коллектив
отличного качества».
,
Первый— бригада с трубопрокатиой
установки
«160» мастера Г. А. Чертишева.
Качество
проката
этого коллектива за семь
месяцев — 91,1 процента,
Сверхплановой
продукции
выдано почти на 20 тысяч
рублей. Снижен око нч а тльный брак к уровню 1979.

гола на 29,1 процента,
Вторая бригада — маетера участка производства
труб В. П. Кызымова. Качество
здесь всегда стопроцентное. Оба коллектива являются призерами
и
в, соревновании за наивысший лицевой
счет экоаомин. Например, в бригаде
В. П, Кызымова, на лицевой
счет занесено более тринчдцати тысяч рублей,
Трудящиеся
цеха
концентрируют свое внимание
на
резервах
улучшения
дел на всех производственных участках.
Возможности для этого в цехе есть,
В индивидуальное
соревнование за наивысший лицевой счет экономии и бе-

режливости
включилось
215 человек.
Среди
них
вальцовщик С. Ш , ІІІарипов, токарь ІИХ-15
В. А.
Ю жаков,
резчик отделки
стана «160» И. М. Трупов,
токарь Б. С. Стрельников и
другие.
Феяерь важно не только
закрепить
успехи,
но
и
приумножить их. К а к это
требуют от нас
решения
июньского (1980 г.) Плену
ма П К КПСС. Постановление Ц К КПС С «О социадиетическом
соревновании
достойную
встречу
за
X X V I съезда
5езда КПСС».
А. НИКИФОРОВ,
. В. ВОРОНИН,
А. РУСАКОВА,
рабкоры.

уже известно:
*
обращение нашло горячую поддержку депутэтов, и они, бесспорно, выполнят поставленную перед
ними задачу.
С самого начала
зз-отовки кормов
Новоалексеевский
сельсовет
взял
ее под контроль.
Этому
предшествовало • заседание исполкома, на
котором
мы
заслушали
управляющего
отделением
Г. Н. Зиновьева
о готов
ности к проведению
важной
кампании.
Постоянная комиссия ‘по сельскому
хозяйству
отметила
хорошую подготовку.
Нынче, как и в прошлом году, в совхозе «Первоурэльский»
были сфер-мированы
два механизмроззнных отряда: один по
заготовке сочных
кормов,
другой — сена.
Первый
возглавил заместитель директора
совхоза
А, Б',
Корнблит,
второй — механик
Талицкого
отделения
Д. М.
Пятин.
За
каждым
отрядом
закрепили машину
техпомощи
со сварочным
агрегатом
и автобус.
Это позволяет
оперативно проводить ремонт
сельхозтехники, маневрировать людьми. Заготовиітели
получают
двухразовое питание. Словом, им созданы все условия для успешной работы.
И как
результат,
это
позволило
заготовить
в
совхозе потребное
ко ги чество сенажа на всю зимовку
в
объеме
3500
тонн, Что касается Новоапексеевского
отделения,
то здесь заложено на хра-

нен.ие две трети требуемого количества этого
корма. К сожалению,
значительно меньше зэготовлено сеча, что связано с неблагоприятной погодой.
В тех случаях, когда мы
видим, что сена не получить, пускаем кошенину на
сенаж, Разумеется, это вынужденная мера, но в то
же время вполне оправданная в пору затянувшегося ненастья.
И все-таки о т м е н а
мы
не отступимся. Сейчас
в
очередной
раз
скошена
трава на площади 30 гектэров.
Что и говорить, нелегкая
заготовительная страда вы
пала нынче на долю тоужеников сельского хозяйства Среднего. Урала.
В
этих условиях кому как н *
народным
избранникам
быть
запевалами в столь
важном деле. Мне вспоминается
день
депутата,
проведенный в сельсовете
в начале июля.
Выступая
на нем, заместитель председателя
Первоурэльско-о
горисполкома' С. И. Никитин ‘ сказал, что заготовка
кормов нынешним
летом
складывается трудно. Это
требует высокой
дисциппины и организации труда,
умелого
использования
техники.
Особенно важен
личный пример депутатов.
В ответ на выступление
С. И. Никитина взяли слово
депутаты
сельсовета:
главный
геолог Центрагьно-Урэльской
геологорззведочной экспедиции И. И.
Захарченко, начальник геологоразведочной
партии
М. Е. Абрамов и бригадир
полеводства
Новоалексе-

веского отделения
Н. П.
Кузнецов. Они заявили
о
том, что личным участием
внесут вклад в заготовку
Казалось бы, это
„ . его Д0ЛЖН.0 вол-

геологов у н„ х и
своих забот в летнюю пору
множество. Но, помня
о
депутатском
долге,
они
вносят лепту в общее дело.
Группу депутатов город
ского Совета из шести че
ловек,
проживающих
в
Новоалексеевке,
возглав
ляет начальник
Централь
но-Уральской
геологораз
ведочной экспедиции Ю. И,
Бурьян, Ему тоже присуще
0 5 рстрен,н0'е
понимание
депутатского долга.
в ближайшее
время в
Новоалексеевском отделениизаверш»тся
закладке
сенажа. То, каким
будет
его качество, во многом
определит ход
предстоящей зимовки ск.ота.
Это
хорошо понимает депутат
сельского Совета ветврач
отделения
А. Н.
Ершов,'
который
лично
отвечает
за технологию приготовлен
ния силоса и сенажа, самі
вносит закваску в корма.
Его отличают дисциплини
рованность, отличное зна
ние дела. Значит, за каче
ство силоса и сенажа м ож н0 быть спокойным,
Нынче в совхозе «Перво
у рвльский>,
планируется
заготовить
23
центнера
кормовых единиц на условную голову
(исключая
концентраты),
Наше отделения досрочно 8ЫПОЛ,н,ИЛо
пятилетний
план сдачи мяса и молока
государству. Впереди
новая ЗИ!Мовка на рубеже де
сят,0й ,и одиннадцатой пятилет0к. И чтоб она стала
победным венцом одной и
добрым началом
другой,
требуется проявить максимум
организованности
и
самодисциплины сегодня, з
разггр
кампании по затотовке кормов.
И. МАТВЕЕВ,
председатель
исполкома
Новоалексеевского
сельсовета.
(«Уральский рабочий»
за 3 азгуста),
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В совхозе «Битимский» на
сегодняшний день заготовлено
1700 тонн
сенажа,
1767 тонн зеленой массы
на силос, 384,7 тонны травянои муки.
Помощь совхозу оказы
вают
коллективы
пятна
дцати предприятий города,
Почти выполнил план
по
заготовке зеленой массы
авторемонтный завод. При
задании 77 тонн заводчане
имеют в активе уже 70
тонн. БЭЗСКиД из 135 тонн
заготовил 107 тонн. Полностью задание выполнил
Билимбаевский лесхоз.

Совсем не начинали работу гормолзавод,
управление
дорожно-мостового
строительства,
исполком
Билимбаевского поселкового Совета. Время не ждет,
И. ЧАЙНИКОВА,
диспетчер
совхоза «Битимский».
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ПОГОЖИЙ ДЕНЬ
Уральская погода
капризна. Не
радует
она
сельских тружеников,
особенно внынешнее
лето,
Время заготовки., кормов,

мозаготовители
совхоза
«Первоуральский»
испогькаждый
п огож и*
зуют
день
час.
При плане 3500 тонн тружениками совхоза заготовь
лено сегодня 3660 тонн се
нажа, 580 тонн зеленой
массы, 275 тонн сена. Бит
ва за корма продолжается.
Во главе
социалистиче
ского
соревнования
иду*
лучшие из лучших. Посто
янно первые места по ито
гам пятидневок
занимаю*
механизаторы Р. Ш архиму*
лин, И. П. Седойкин, Р. Сафаров и другие.
С. КНЯЗЕВ.
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П Е Р Е Д
НА ЧАЛОМ
МОНТАЖ А

Август — месяц начала
монтажа импортного техно
логического
оборудования
на строящемся заводе ком
плектных
металлических
конструкций. Главная зада
ча строителей — подгото
вить. площади внутри глав
ного
производственного

корпуса под установку ли
ний профилирования.
Бригады первого строи
тельного
управления тре
ста Уралтяжтрубстрой бе
тонируют черновые полы,
формируют остекление зе
нитных фонарей, заверша
ют кровельные работы, На

бетонщиков
ответственном участке тру ■ За работой
следят
дится бригада бетонщиков заинтересованно
М. С. Середы. Строители монтажники из управления
готовят основные
фунда треста Востокметаллуіргмонменты под станы, сверлят таж. ..«Начало монтажа —
отверстия пОд
анкерные для нас всегда праздник,—
болты. Бригада ежедневно говорит бригадир востоковперевыполняет сменные нор иев А. А. Новиков. — Мы
его ждем с нетерпением,
мы.

Постараемся вести установ
ку оборудования, опережая
график, чтобы компенсиро
вать отставание по пусковое
му комплексу».
В.
ШИШКОВ,
руководитель
п он д ектского

•
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КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ

СТРАНИЦА

ВЫПУСК № 7 (12)

НА комсомольской

О РБИ ТЕ

С его д н я ш н ие
сообщ е
ния
из
ком сом ол ьски х
о р га н и за ц и й — это ко л 
л ективн ы й р а сска з о том ,
к а к и м и к о н к р е тн ы м и де
лам и
встречаю т
XXVI
съезд КП С С
ком сом оль
цы города. В ы со коп рои з
водительны й тр уд , о тл и ч
ная учеба — все это взя
то на прицел.

Инициатива
подхвачена
Смена мастера И- Н. Чуваткина из мехаиолитейного цеха динасового завода
приняла повышенные обя
зательства в честь
XXVI
съезда партии. Рабочие ре
шили завершить пятилетку
10 декабря, а к открытию
партийного съезда выпол
нить задание двух месяцев.
Все комсомольцы цеха под
держали эти инициативу.
Успешной работе способ
ствует высокий профессио
нальный уровень юношей и
девушек. Например, фрезе
ровщик В. Клеменок
не
раз признавался лучшим по
профессии. Помогает успе
шно выполнять план и вза
имозаменяемость.
Комсо
мольцы Л . Лабазвна, А. Вахонин овладели уже тремя
смежными профессиями.

Идем

к XXVI

съезду

КПСС

По всем направлениям
Для комсомольцев, молодежи тре
ста Уралтяжтрубстрой весть о созы
ве партийного съезда — событие ог
ромной важности. После сообщения
в печати во всех управлениях, ком
сомольских группах состоялись ми
тинги, собрания.
Шел конкретный
разговор о наших трудовых подар
ках съезду.
В управлении треста Востокметаллургмонтаж,
например,
комеомольско-молодежйая бригада
В. К.
Носкова выступила с шйщиативой:
к открытию XXVI съезда КПСС вы
полнить план трех месяцев
19S1
года. А молодежь участка механиза
ции, занимающаяся ремонтом техни
ки, перевозкой грузов, решила к 23
февраля выполнить план двух меся
цев.

Комитет комсомола
управления
взвесил возможности и решил к оче
редному съезду партии создать еще
два комсомольско-молодежных кол
лектива. Народ в управлении моло
дой, так что идея эта реальна.
Заметно активизировалась
дея
тельность и комсомольской органи
зации • третьего
стройуправления.
Кстати, за второй квартал она заня
ла первое место в социалистическом
соревновании комсомольских
орга
низаций треста. Ребята решили
в
честь съезда партии организовать
безвозмездные субботники на пуско
вых объектах.
Каждый
выходной
день на сооружении Дома культуры
строителей, ГПТУ Л1: 6 и Дома пио
неров будут. трудиться бригады
по
двадцать
человек. Кроме
того,

комитет ВЛКСМ во главе с секрета
рем Ириной Коротких к XXVI съезду
КПСС примет в ряды комсомола трех
молодых строителей. Это будут луч
шие из t лучших.
Из такиж рубежей, намеченных в
управлениях,
составляются
общетрестовские
социалистические обя
зательства. Их утвердим на заседа
нии комсомольского актива до сере
дины августа. По обновлению на
глядной агитации план у нас уже
имеется.
Ярко,
красочно будут
оформлены
социалистические обя
зательства. На стенде отразим ход
предсъездовского соревнования, где
специальный раздел будет отведен
для трудовых рекордов. Утвержден
вымпел для победителей.
В честь XXVI съезда КПСС прово
дится конкурс
на
лучшее обще
житие.
С . этой целью разрабо
тано положение. В нем сказано, что
победителем может считаться то об
щежитие, в котором ж ивут культур
ные люди, умеющие соблюдать по
рядок, умеющие интересно
отды
хать. Так что по всем направлени
ям комсомольской жизни разверну
лась большая работа.
А. ТАРХАНОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.
На снимке: Анатолий Тарханов.
Фото Е. Фролова.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЕСТЬ

О

ЧЕМ

ПОЗАБОТИТЬСЯ

прошли собрания в цехах № 10, 14 Новотрубного за
Бюро городского комитета ВЛКСМ приняло поста
вода, на швейной фабрике, хромпиковом заводе,
в
новление о проведении отчетно-выборной кампании.
совхозе «Первоуральский» и некоторых других. Ком
Определены сроки. В комсомольских группах, цеховых
сомольцы, наметили основные направления, и сегодня
организациях собрания буідут проходить в августе-сен
эти организации в числе лучших, отличаются ценными
тябре. В первичных организациях — в сентябре-нояб
ин ициативами.
ре. На них должен состояться обстоятельный разговор
Е. ЗАЙЦЕВА,
Успешная работа первичной организации во многом
о выполнении решений XXV съезда партии, XVII! съез
секретарь
зависит от того, кто ее возглавляет. Среди секретарей
да ВЛКСМ.
комитета ВЛКСМ
— 51 коммунист, большинство имеет высшее и сред
динасового завода.
Мы рекомендуем
до
начала
отчетно-выбор
нее техническое образование, Они пользуются ува
ной кампании провести годовую сверку членов ВЛКСМ,
жением.
проанализировать состояние дел.
П л а н ы
Отчетно-выборная кампания в комсомольских орга
Отчетно-выборное собрание на случайно считается
низациях должна способствовать широкому социали
главным собранием года. На нем, как правило, юно
м о л о д ы х
стическому соревнованию юношей и девушек по до
ш и и девушки рассматривают
всесторонне деятель
стойной встрече XXVI съезда КПСС.
Наша
ком сомольско- мо ность комитета, особое внимание обращают на
А. МУРАТОВ,
лодежная бригада, руково недостатки, намечают пути их устранения. В прошлом
заведующий орготделом горкома комсомола.
дит которой мастер Л. А. году на высоком организационном уровне, активно
Никитина, решила
X X V I 48235353235353534823534848534823232353532353485353239148532348485323235353482353534853
съезду КПСС подготовить
трудовой
подарок.
Так,
план по выпуску монтаж 9 РАССКАЗЫ О ПЕРЕДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
ных коробок мы выполни
ли 20 декабря и дополни
тельно до конца года вы
дадим продукции на тыся
чу рублей.
Коллектив подхватил по)ч.ин .волочильщиков
седь
что самая обычная работа вы ют высокими профессио
Просторный светлый цех тянется к ней, зная,
мого цеха
Новотрубного
нальными качествами.
А
наполнен' стрекотом
ма никогда она не накричит, полняется споро.
завода ■ добиться
звания
это
значит,
что
они
никог
отнесется
со
вниманием.
В прошлом
году
8T0T
бригады имени X X V I съез шин. Быстро и умело дви
да не допускают брака. Не
да КПСС.
Социалистиче гаются руки. Кто-то легко
В бригаде Т. Н. Маслен комсомольско - молодежный
ское соревнование возглав строчит вытачки, а у дру никовой
стал коллекти хватает в бригаде людей—
есть неписаный коллектив
ляют слесарь-сборщик В. Г.
смежные
гой — любимые воротнич закон: пришел человек в вом отличного
качества все осваивают
Ма.ркелова,
сверловщик
операции.
Три
молодых
ки
.
За
смену,
например,
его
коллектив — отнесись
к труда. 98 процентов
Э. Я- Пятецкая, монтажник
обрабатывает
206 нему внимательно.
продукции
принимается с швеи овладели всеми две
Т. М. Туманова,
слесарь- швея
надцатью
операциями,
а
электромонтажник
В. С. ш тук. И вот из-под . рук
Лена Полетаева
хотела первого предъявления.
взаимозаменяемость
слу
Моча лов а.
девушек появляются
лег уйти с фабрики, .но после
К каждому
здесь отно жит лучшей организации
Г. ВАЛОВА,
кие платья, целая ярмар училища надо два года от
сятся не только вниматель производства,
групкомсорг бригады.
ритмичному
ка расцветок и модных фа работать.
Обндилась: на но, но и требовательно. и качественному выполне
сонов. Шестую часть моде ставник заговорит с де
Плохо следила швея
за нию плана.
лей со Знаком качества вушкой, а та уткнется
Н о в а я
в машиной. Выбрали ее об
В июне бригада Т. П.
всей
швейной
фабрики машину, молчит. Не лади
щественным
инспектором
Масленниковой заняла пер
шьет
комсомольско-моло лись и
дела
поначалу. по технике
безопасности.
В прошлом учебном го дежная бригада Т. Н. Мас
вое место в социалистиче
Средняя выработка у швей Ведь чтобы спрашивать
ду 156 комсомольцев гор
с
ском соревновании
среди
ленниковой!
пищеторга занимались
в
130 процентов, а Лена до других, надо самой
быть
комсомольско - молодежных
политшколах. Нынче реше
— Поначалу ничего- не шестидесяти едва дотягива примером.
ъ
но организовать двенадца
коллективов. Она опереди
заволнова-.
Председатель
производ ла по-всем показателям и
тую шкоду на базе магази получалось, хоть плачь. Ну, ла. В бригаде
не
выдержу
я лись. То одна, то другая ственно-массовой
нов № 26, 27, 36, 66. В ней думала,
комис стала призером. В бригаде,
будет обучаться
двенад здесь,— рассказывает швея- швея,
мастер. подойдут, сии Н. А. Соколовская не
конечно, радость.
цать молодых
продавцов. мотористка
Билимбаевско- подскажут, как лучше сде ждет очередного собрания,
Они познакомятся с важ 
— Люди у нас па удив
лать
работу.
Спросят,
не
а постоянно
напоминает:
нейшими
партийно-прави го швейного цеха Аниса
ление ответственные,— за
мешает
ли
ей
что-нибудь.
Вакиловна
Фарзетдинсвз.
тельственными постановле
ты в этом квартале обяза
ниями,
работами
класси — А потом не заметила, Почувствовав, что люди от лась освоить новую опера мечает Людмила Гусельников
марксизма-ленинизма. как привыкла к коллекти носятся к ней душевно, де
кова, профгрупорг.
цию, следит, ка к девушки
В марте приступят к изуче
вушка стала более обши- выполняют норму
Только случайность под
ву.
Не
представляю
себя
выра
нию
материалов
XXVI
бора
исключена.
Главную
те.іьнл.
В
июне
этого
года
без
этой
бригады.
Душой
съезда КПСС.
ботки, если кто отстает —
справилась с заданием на спрашивает
роль играет принцип кол
отдыхаю
за
работой.
почему?
В
Р. СУФИЯНОВА,
112 процентов. И уходить бригаде 35 ударников ком лективизма.
секретарь
Сейчас Аниса Вакиловна
Е. ЗАВЬЯЛОВА,
Лена не собирается.
комитета ВЛКСМ
мунистического труда.
И
обучает молодых швей. 11
студентка факультета
горпищеторга.
это
тоже
надежная
гаран
0 бригаде Т. Н. Маслен
к каждой новенькой А. С
журналистики
2 стр.
единое
мнение: тия успешной работы.
Уральского
Фзрзетдинова находит пра никовой
госуниверситета.
Многие девушки облада
и
вильный подход. Молодежь дружная семья, в ней

ПОБЕЖДАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

политшкола

Наш
комсорг
Сергей
Анашкин
вкладывает
в
работу всю искренность и
горячий
пыл
молодо-сти.
Перед знакомством с ним
очень волновалась,
ведь
только что окончила шко
лу. А ка к примут в цехо
вой комсомольской органи
зации? И люди незнако
мые, и профессию осваи
вать
только
начинаю, и
разница в возрасте комсо
мольцев велика. Но на де
ле все
оказалось
знаЧи-

® СЛОВО
О КОМСОРГЕ

ВПЕРЕДИ
И РЯДОМ
тельно проще. Сергей Анаш
к и н сразу же завоевывает
доверие собеседника.
Не
скупится на ш утку, стара
ется
подбодрить,
подме
тить в человеке хорошее.
И сам увлекает
личным
примером.
Помню, к а к мы вышли
на Всесоюзный
коммуни
стический субботник.
По
года была в тот день пас
мурная, собирался
дождь,
А наш секретарь не. уны 
вал: «Что, ребятки, носы
повесили?! А ну-ка под
нажмем!» Все как-то ожи
вились,/ весело стало, в
лучше пошло дело. А пора
ботали мы тогда на славу»
Сергей ценит
в лтодяі
прямоту и честность.
9т»
качества преобладают и в
нем самом. Этому научила
Сергея армейская
школа,
где он также активно уча
ствовал
в
'общественной
жизни. А вернувшись пос
ле армии в цех № 20 Но
вотрубного завода,' Сергей
включился
в работу ком
сомольской организации в
качестве заместителя сек
ретаря бюро ВЛКСМ. Будь
то подготовка к трудовому
турниру или к вечеру от
дыха, будь то' спортивные
соревнования пли художе
ственная самодеятельность,
Серией всегда в гуще ком
сомольских дел.
П комсомольцы не ошиб
лись, когда выбрали
его
своим вожаком. Сегодня в
цехе возрождена шефская
работа. Сам секретарь по
стоянно
бывает в школе,
интересуется нашими дела
ми (я тоже вожатая), дела
ми ребят, их учителей.
Чаще стали проводиться
в цехе трудовые турниры.
Интереснее
организуется
отдых молодежи. Мы ез
дим в театр, в цирк, хо
дим в походы, организуем
вечера отдыха. А в .смот
ре художественной ■само
деятельности наш цех за
нял первое место по сво
ей группе.
Во всем этом
немалая
заслуга
Сергея
Анашкина.
Комсомольская
организация — одна
из
лучших на заводе. А сегод
ня молодежь нашего цеха
встала на трудовую вахту в
честь XXVI съезда КПСС.
А. МЕЩЕРЯКОВА,
слесарь по КИП
и автоматике цеха N8 3Q
Новотрубного завод».

НА ОБЪЕКТАХ РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБХОДЯТ ВНИМАНИЕМ
Коллектив хромпикового
завода — почти единствен
ный в городе, который вы
ходит на рубежи
десятой
пятилетки по росту объема
производства и производи
тельности труда. Но есть
обстоятельства,
которые
омрачают настроение. Дело
в тем, что -на заводе в ны
нешнем
году
по
плану
должно войти в строй дей
ствующих
реконструируе
мое отделение сухих хро
мовых дубителей,
продук
ция которого используется
в кожевенной промышлен
ности. Дела же на объекте
идут неудовлетворительно.
На
первое
полугодие
планировалось
выполнить
строительно-монтажных ра
бот на
837000
рублей.
Фактическое
освоение —
5 6 9 0 0 0 рублей,
что
со
ставляет 67,5 процента.

До июня опефа/гивки на
стройке вообще не прово
дились. С июня решили со
зывать
их по вторникам.
Но ‘ субподрядчики не яви
лись. После того, как. мы
обратились в партком тре'ста, оперативки перенесли
на пятницу, что увязыва
лось с графиком треста.
И снова срывы. Оказывает
ся, в пятницу у субпод
рядных организаций
опе
ративки
в
управлениях.
Беда и в том, что опера
ти в ки проводят
второсте
пенные лица, и, конечно,
многие вопросы
остаются
нерешенными.
Подклю
чись же к этому началь
ни к управления или глав
ный инженер, эффект был
бы налицо.
Положение дел на сегод
ня таково.
Очень
низки
темпы работ на основном
корпусе. Ведут их монтаж
н и ки
управления
треста
Уралстальконструкция. Есть
опасения, что к зиме ко
робка здания не будет го
това. Значит, не будет по
дано в нее тепло. Это уже
запланированный
срыв.
Ведь после монтажа
ко н
струкций
остается
еше
большой объем работ.

На объекте, в среднем
ежемесячно должно
было
работать до 140 человек,
фактически же выходило по
68 строителей. Могут воз
разить, что средние цифры
не показательны. В июне в
разгар лета по плану
на
стройке должно было быть
173 человека, а по разра
ботанным мероприятиям и
того больше — около двух
Сам
генподрядчик
не
сот. На деле же вышло 89 приступал еще к работам
по комплексу
четвертого
человек.
Мы считаем такое стало оборотного цикла (градир
возможным
из-за ' прене ня, подстанция, сети), по
брежительного отношения к строительству моста через
Пахотку.
Немало
объекту генподрядчика — речку
руководителей
третьего других начатых и неокон
объектов.
стройуправления
треста ченных мелких
Наверстать упущенное и
Уралтяжтрубстрой.

вы йти из прорыва можно.
Для этого необходимо
ор
ганизовать
работы в две
смены,
продуктивно
ис
пользовать весь световой
день. Пора подключиться и
субподрядным организаци
ям — электрикам, сантех
никам и другим. Максимум
энергии надо проявить
и
заказчику,
обеспечить
стройку необходимым обо
рудованием
и материала
ми. В настоящее время за
вод не имеет большого ко 
личества силового кабеля,
недостает
сантехнического
оборудования,
вентилято
ров,
калориферов.
Прав
да, графики поставок
ог
раничены временем, но не
обходимо принять меры по
ускорению поставок.
Ина
че когда же вести монтаж,
если поставку
оборудова
ния планировать на конец
четвертого квартала.
Не решаются и организа
ционные вопросы. Это уже
внутризаводская неоргани
зованность., Так,
не вы
полняются
п ункты совме
стных
мероприятий
по
оказанию помощи строите
лям в рабочей 1силе.
До
сих пор здание бывшей пы 
леугольной
фабрики
не
очищено от .металлолома.
Своевременный же' пуск
нового производства
даст
возможность
успешно на
чать одиннадцатую
п я п ілетку. Это будет весомый
подарок
предстоящему
X XV I съезду КПСС.
В.
НИКУЛИН,
начальник
штаба стройки,

М О Ж Е Т. КТО П О М Н И Т

НА ЗЕМЛЕ НОВГОРОДСКОЙ
В начале Великой
Оте
чественной войны с хром
пикового завода ушла на
фронт
большая
группа
добровольцев, среди кото
рых был председатель за
водского комитета
проф
союза
Ф едор
Павлович
Ткачев. Не было «му тогда
и 35 лет, в Первоуральске
остались жена Пелагея А р 
темьевна
и
малолетняя
дочь
Антонина.
Прошло
немногим более года, и
Пелагея Артемьевна
по
лучила извещение, что ее
муж, военный
комиссар
лыжного
батальона
67
гвардейского
стрелкового
полка
22
гвардейской
стрелковой дивизии, погиб
а боях под Ленинградом,
Сообщил*, что похоронен
Ф едор Павлович Ткачев у
деревни Кутилиха.
Горе
навсегда посели
лось в квартире Ткачевых.
Погиб на войне и брат Ф е
дора Павловича
Михаил,
тоже рабочий хромпиково
го завода, Их фамилии на
писаны золотом на гранит
ной
плите,
освещаемой
вечным огнем памяти.
Как найти мопилу мужа,

куда поехать, чтобы
при
пасть к земле, цветок по
ложить? Не нашла на карте
Пелагея Артемьевна
де
ревню Кутилиха — немцы
с землей ее сравняли.
И
тогда она написала пись
мо в Министерство обо
роны СССР с просьбой ра
зыскать место захоронения
Ф е д о р а . Павловича,
М ного писем из разных
мест палучилаедоев ф р о н
товика. «Ищем», —- сооб
щалось в них. И вот по
следнее, полученное в мае
текущего года. Старорус
ский горвоенком сообщил
Пелагее Артемьевне,
что
останки погибших воинов
из одиночных могил пере
несены из района деревни
Кутилиха в воинское захо
ронение в полутора кило
метрах от деревни Борки.
Там
покоится и политрук
Ф . П. Ткачев,
— Сколько уж лет про
шло после войны, а на ду
ше только сейчас немного
полегчало, — говорит Пе
лагея Артемьевна. — Те
перь мы с дочерью по
едем на могилу мужа, от
ца. Людей
поблагодарим,

® ГО Р О Д У — ОБРАЗЦОВЫ Й I
ОБЩЕСТВЕННЫЙ П О Р Я Д О К

ЖЕЛАЯ
ВСЕМ
ДОБРА

К тому, что
опорный
п ун кт
правопорядка вме
шивается порою в личную
жизнь некоторых жителей,
динасовцы
привыкли
и
считают это закономерным.
II даже обращаются сами
за помощью, когда необхо
димо. Это вполне понятно, Мартынова, С. Н. Зеленина,
ибо члены опорного п у н к- К. Р.
Каюмова,- которые
та наделены определенны- нигде не работали, системи правами,
с которыми матически
пьянствовали,
нарушителям общественноОсобое внимание уделяго порядка приходится счи- ется работе
с трудными
таться.
подростками. Т ут энтузиасЗаметно у-силилась про- том
является
старейший'филактичеекзя работа нос- коммунист Вера Александле
создания коммунисте- ровна Носова.
Она знает
ческо-го оперативного отря- всех подростков
поселка,
да. Партийный комитет за- постоянно общается с ни вода пригласил 17 комму- ми, приходит к родителям,
нистов, комсомольцев, актив- призывая их на
помошь
ных передовиков производ- или предлагая свою. Мальства и предложил войти в чи ш ки и уважают В е р у
состав отряда. Все они по- Александровну, и побаиваняли, что необходимо уеи- ю іс я ее. Потому что
зналить деятельность опорного ют: она не отступится, не
пункта. Под руководством махнет рукой,
а довбдет
участкового инспектора ми- начатое дело до конца. По
лиции В. И. Гладчука изу- не все идет успешно.
И
чили основы советского за- ка к же
горевала
старая
конодательства,
права
и коммунистка,
когда приобязанности членов опера- шлось все-таки направить
тивного отряда
и теперь в спецшколу И. Рындипа,
успешно применяют их.
Ю. Таубера. Значит, не п сВ первом полугодии за- няли мальчишки, что обдержано 12 человек, со- щественники желали
им
вершивших
преступления, добра,
и более двухсот нарушитеОбращаются' в опорный
лей общественного
поряд- п ун кт жители поселка
с
ка. Уже одно это заставлк- жалобами
на соседей, на
ет любителей спиртного за- неблагополучные
семьп.
думаться, к а к вести себя в Приходится
разбираться,
местах,
где много людей, привлекать на помощь то
пот-ому что друж инники не варищеский суд,
ппрафопрощают ни ка ких правона- ватъ людей за нарушение
рушений.
правил
социалистического
Опорный п у н кт проводит общежития. В д а й полу.чеоолыпую
профилактиче- ния огнеупорщиками зараскую работу.
Обязательно ботной
платы
усиливаем
беседуем с пьяницами, ли- патрулирование по улицам,
цами, не желающими ра- включаемся в работу-перер
ботать, разъясняем им,
к движного пункта милиции,
чему эго может привести. Твердо могу сказать,
что
Потом, если беседы
оста- спокойнее стало в поселке,
ются без внимания, предуп- меньше 1 правонарушений,
реадаем
их
официально. Но для самоуспокоения
у
Если же и это не имеет нас нет оснований, профидействия,
то
принимаем .тактическую работу среди
меры
административные, населения, к а к и борьбу с
По ходатайству опорного правонарушителями, будем
пункта участковый инспек- усиливать,
тор милиции через город’ ю - АЛЕ в р а с ,
СКОЙ отдел внутренних дел
отправил в лечебно-трудоВОЙ профилакторий
В. Я,

-

ш ИЗ

"О п о р н о го

п у н кт о

правопорядке
д и н а с о в о го

завод а,

ПОЧТЫ РЕД А КЦ И И

ПРЕВРАТНОСТИ СЕРВИСА
что не забывают ■ ©нм по
гибших на войне, принес
ших нам сегодняшний свет
лый день. А ещ# я подума
ла, может, полйЯОТ кто-то
моего Федора, может, вое
вал с ним рядом, знает, как
он погиб, слышал его по
следние слова. Вот бы по
говорить!
Откликнитесь, однополча
не!
М. ЛАЗАРЕВА.
На
снимке:
политрук
Ф. П. Ткачев.

■

ПОСЛЕ
« П Ы Л Ь
С Т О Л Б О М »
КРИТИКИ
Пвд таким названием было опубликовано письмо жителей улицы Мира в Билимбае, которые жаловались по поводу пыли, которую поднимает автотран
спорт на разбитой дороге.
Председатель исполкома Билимбаевского- поссовета Ю. А. Оглоблин поддер
жал мнение авторов письма, предложивших использовать для движения грузо
вого транспорта дорогу по берегу Чусовой через территорию совхоза «Битим
ский». В настоящее время исполком совместно .с руководством Билимбаевского
карьера рудоуправления, Уральского заводк теплоизоляционных изделий, до
рожно-ремонтного пункта № 7 Свердловского управления автодорог, совхоза
«Битимский» и госавтоинспекции готовится открыть движение по этой дороге.

кото
10 лет
исправно
нес мой трансагентства,
службу мой радиоприемник рое предоставляет машину
«Рекорд-69 И», а потом у . с грузчиком для перевоз
в сады и
него отказал
проигрыва ки удобрения
тель. 28 марта
принес я огороды, я заказал транс
его на завод по ремонту порт на 7 июля, на 3 ча
ридиотелевизионного.
обо са дня. В назначенный час
в
агентство и,
рудования. Осмотрев при прихожу
емник,
мастер
сообщил, прождав полтора часа, уз
что аппарат
ремонту не наю, что машины сегодня
подлежит ка к устаревший. не будет.
™ Приходите завтра.
Когда я убедил специали
И этот срок был перене
ста, что приемник работа
ет, а исправить н^жно про сен на 12 июля. Машина
игрывающее
устройство, все-таки нашлась, но без
его приняли в ремонт, за грузчика.
25 июня , сдал в ремонт
писав в квитанции № 193326
«Ремонт по
возможности» фотоаппарат. Срок испол
и определив недельный срок. нения заказа в бьгткомбиПрошло... 10 недель. П ри нйте «Эра» 20 дней. При
шлось зайти к
главному хо ж у 15 июля, ка к напи
инженеру, который назна сано в квитанции № 686739,
чил еще 10 дней. К этому но надежды не оправда
сроку приемник тоже был лись.
— Зайдите на следую
не готов. Прошу
выдать
его обратно. Не выдают, щей недельке, — дежурной
так ка к оказалась сломан фразой проводил меня при
ной шкала. «Зайдите через емщик...
Вот так и не везет мне с
пару недель,
что-нибудь'
придумаем.,.», — ответили услугами быта.
Е. НАЙМУШИН,
мне,
читатель.
Ознакомившись с рекла

Опы том делятся
почтальоны
В одиннадцатом отделе
нии связи
прошел
день
обмена передовым
опы
том работы
почтальонов.
Лучшие связисты рассказа
ли коллегам о том, как со
вершенствуют методы тру
да, повышают культуру об
служивания
населения.
Особый
интерес вызвала
организация
труда
поч
тальона
второго
отделе
ния связи Любови Ф едо
ровны
Лузиной.
М ногие
формы ее работы одобре
ны и рекомендованы дру
гим коллективам для изу
чен ия.
Такие дни помогают свя
зистам
совершенствовать
профессиональные знания,
разнообразить
формы,
улучшать качество
обслу
живания.
Л. ЛУНИНА,
инженер по труду.

Повышенные
обязательства
'В честь
предстоящ его
XXVI съезда партии неко
торые наши
коллективы
взяли повышенные обяза
тельства. Например, поч
тальоны второго отделения
связи решили двухмесяч
ный план будущ его года
завершить
к
открытию
съезда. А
телеграфистка
Т. М. Ряхинэ и почтальон
В Ф. Полушина давно тру
дятся в счет 1981 года. И
■индивидуальные
задания
следующего года намети
ла выполнить к 23 февра
ля.
Приняли
повышенные
обязательства и работник*
цеха радиофикации.
Г. БУРБУЛИС,
член месткома
профсоюза узла связи.

Награды
телефонистам
Людмила Федоровна Логиновских и Нича Павлов
на Ежова на м еж дугород
ной
телефонной
станции
считаются лучшими
связи
стами. В совершенстве зна
ют профессию,
отличные
работницы. Они уж е за
кончили десятую пятилет
ку, а за быстрое и хоро
шее обслуживание
клиен
тов
получили
многочис
ленные благодарности ад
министрации предприятия.
На днях телефонисток за
ударный
труд
наградили
Почетными грамотами
и
денежными премиями, 1
Г. ЗИНОВКИНАс
проф групорг участка,

На 2000 номеров
На две тысячи номеров
рассчитана
новая автома
тическая телефонная стан
ция динасового завода. В
августе завершаем
пере
вод с ручной телефонной
овязи «а
автоматическую
абонентов на производст
венных объектах.
Сейчас
бригады связистов А. А.
Подкорыггова и Г. Ф. М ед
ведева ведут подключение
к автоматам' телефонов а
административно - бытовом
корпусе второго цеха
и
на кварцитов ом руднике.
После перевода на авто
матическую
связь цехов
завода связисты приступят
к монтажу второй очереди
на полторы тысячи номе
ров в поселке огнеупорщиков.
М. БАЛАНЧУК,
начальник
участка связи
динасового завода,
3 стр.

СПОРТ

Август

В лид е р а х -

в «Восходе»

«X р с м п и к»
Закончился первый кр уг
чемпионата
Свердловской
области по футболу среди
коллективов второй
лиги.
Здесь выступают две коман
ды из
нашего
города:
■«Уральский
трубник»
и
«Хромпик».
Дебютанты лиги— хромпнковцы основательно по
тревожили в играх первого
круга такие команды, как
богдан ов ич ск ий
« Фа к еА»,
нижнетагильский
«Ура
лец»,
дегтярский
«Горii як »,
ка мен ску ра лыж и й
«Румб», который
в про
шлом году выступал в пер
вой лиге.
А вот «Ураль
ский трубник» я вно 'л ихо 
радит: то он выигрывает у
сильной команды, то про
игрывает
заведомо слабой
или равной по силам с
крупным счетом. -Со сче
том 2:1
и 3:2 выиграли
новотрубники соответствен
но у Дегтярска и Каменска-Уральского, но проигра
ли Нижней Салде — 2:5,
«Уральцу» — 0:4.
После
первого
круга
«Уральский трубник»
на
ходится лишь на девятом
месте, в таблице чемпиона
та. «Хромпик» же вместе
с североуральским «Горня
ком» возглавляют таблицу,
набрав по 15 очков. «Хрсмзтик» — единственная из
команд, не имеющая пора
жений в первом круге.
Второго августа начались
Игры второго круга.
В. ГОЛУБЯТНИКОВ,
судья республиканской
категории.

Стрелами
по м и ш е н я м
Пять дней на стадионе
кромпикового завода
со
стязались сильнейшие луч
н и ки — участники первен
ства области в стрельбе из
лука.
В соревнованиях участ
вовали спортсмены из двух
коллективов Свердловска, а
такж е невьянцы и первсуральцы. Командную побе
ду в упорной борьбе одер
жали хромпик овцы, защи
щающие спортивную честь
•юрода.
А. ПЕТРОВ.

Ход спартакиады
Идет к завершению лет
няя заводская спартакиада
новотрубников, в програм
му которой включены
11
видов спорта. Сейчас
в
разгаре соревнования
це
ховых футбольных команд:
19 "коллективов по двум
группам борются за звание
чемпиона. Очередные игры
между ними пройдут 6, 8
и 1 1 августа.
Осталось провести сорев
нования еше по двум ви
дам спорта: летнему много
борью ГТО и летнему биат
лону.
Б. ВЕКСЕЛЬМАН,
заместителе
председателя совета
спортклуба
«Уральский трубник».

Прежде всего,следует
обратить вниманиелюбителей кино на новую картинуМосфильма» «Безотвегнаялюбовь», снятую
..режиссером Андреем. Малюко.вым по мотивам рассказов А. М. Горького и воепоминаниям русских акте
ров. В новом фильме игра
ют популярные актеры ,т”
на Макарова, Леонид Марков, Леонид Куравлев -и
другие.
Г..Много лет назад фабрикант Петр Торсуев и его
младший брат Николай познакомились
с
актрисой
провинциального театра Дарнсой Добрыниной.
Эта
встреча и определила
их
дальнейшѵю судьбу.
ГІиколай полюбил Ларису Антоновну, женщину немолодую, но* полную обаяния и * женственности. Она
не ответила на его чувство,
так как единственной страстью ее был театр.
Петр,
чтобы излечиць брата от
любви, взял 'Трех на душу
и заявил Николаю, что Л арИса — его
любовница,

Л ож ь брата и холодное от
ношение Ларисы Антонов
ны толкают Николая на са
моубийство.
Тяжело переживая
его
смерть и свою вину, Петр
стремится заполнить
пус
тоту в сердце заботой о
Ларисе Антоновне,. Постепенно и в его душе за рождается любовь к этой жен
щине. Но у Добрыниной,
Преследуемой неудачами на
сцене, начинается тяжелая
болезнь сердца. Она про
ходит курс лечения у мо
лодого врача, и скоро этот
человек становится для нее
дороже всех. Их роман
развивается на глазах
у
Петра ..
«Отель
«У
погибшего
альпиниста» — так назвали
эстонские
кинематографицветной фансты новый
приключенческин
тастико
фильм. в основу которого
легла одноименная повесть
известных советских писа
телей — ф а н т а с т о в братьев
Стругацких,
Ареной загадочных
событий,
происходящих
в
фильме, становится маленький, Затерянный в горах
отель. Горный обвал оірезает его от внешнего мира.
Не успел еще затихнуть
грохот обвала, как обитателей отеля поражает ко-.
вое страшное известие: совершено убийство. Оказавшнйся на месте преступления инспектор полиции Пе
тер Глебски берет на себя
роль следователя. Но он не
может найти ни одного подозреваемо^о: нет улик, зато у. всех есть алиби.
В
довершение рядом
с трупом обнаружен странный

Кинотеатр «Восход». «СМЕРТЬ НЕГО ДЯЯ » (2 се
рии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «БАЛАМУТ». Сеансы: 9, И , 13,
15 час. «В И КИ Н ГИ ». Сеансы: 17, 19, 21 час,
Клуб филиала Новотрубного завода, «ЗВЕЗДА Н А 
Д Е Ж Д Ы ». (2 серии). Сеансы: 17, 20 час.
Клуб Трудпоселка. «Ш Л А С О БАКА ПО РО ^ЛІО ».
Сеансы: 17, 19, 21 час.
ѵ

Первоуральская детская художественная школа (ул. Советская. 20 в,
школа № 4) объявляет прием на новый учебный год в подготовительтД М И у
ны|! и первый классы учащихся 4 —
5
классов
общеобразовательных
школ, в вечерний класс — учащиеся
старших классов и работающую молодежь.
Заявления принимаются до 27 августа. Всту
пительные экзамены 28 августа в 10 часов утра
и в 6 часов вечера. Собрание родителей вновь
поступивших учеников 29 августа в 19 часов,

прибор, назначение когорого не может определить да
же . специалист—физик, ко
торый заявляет: «Это чтото либо военное. лиоо космическое.
Повторно по просьбе зрителей будет показана цветнал кинокомедия ленфчль
МОвцев «Полосатый рейс».
Из зарубежных предла
гаем познакомиться с но
вым цветным английским
фильмом «Капкан» (не пу
тать с румынским фильмом
ПОд таким же названием!),
повествующим об истории
сближения двух одиноких
и непохожих людей: немой
де
девушки и охотника, про
зв
званного
за свою нелюдиМОсть Джоном-зверем. В ю рая картина — широкофорватный итальянский фильм
«Посвящается Стелле»,

В любое время года фрукты и овощи к сто,ту
подаст хозяйка, если готовит консервы. Магазин
№ 43 «Товары для дома» (ул. Ватутина, 32) пред
лагает полиэтиленовые и металлические крышки
для домашнего консервирования по цене от 10
до 35 копеек.
#
*
*
Свет и уют приносят в дом настольные лдмпы. Магазин Ле 43 приглашает на неделю прода
жи настольных ламп с 7 по 14 августа*.

Первоуральское городское профессиональнотехническое училище № 69 объявляет набор
учащихся на 1980— 1981 учебный год по следую
щим специальностям: плотники, электротазо свар
щики, электрослесари, слесари строительные,
слесари-монтажники по общемонтзжным рабо
там и оборудованию общего назначения, элек
тромонтажники по осветительным сетям м сило
вому электрооборудованию; монтажники сталь
ных железобетонных конструкций, автослесари.
Принимаются юноши с образованием 3 классов.
Срок обучения 2 года.
Вальцовщики профилегибочных агрегатов, сле
сари контрольно-измерительных приборов и ав
томатики, сварщики-момтажники.
Принимаются
юноши с образованием 10 классов. Срок обуче
ния 1 год.
Маляры-штукатуры, электромонтажники по ос
ветительным сетям и силовому электрооборудо
ванию, Принимаются девушки с обіразованием
8 классов. Срок обучения 2 года.
Для девушек с образованием 10 классов —
специальность машинист мостовых кранов. Срок
обучения 1 год.
Прием учащихся производится в возрасте 15—1
17 лет. Начало занятий 1 сентября.
При поступлении иметь следующие докумен
ты: паспорт или свидетельство о рождении, сви
детельство об образовании, характеристику из
школы, 12 фотографий, справку с места житель
ства, заявления от родителей и поступающею.
Все принятые с образованием" 8 классов обе
спечиваются бесплатным питанием и обмунди
рованием. Всем принятым с образованием 10
классов выплачивается стипендия — 70 рублей в
месяц, иногородним предоставляется общежи
тие.
Базовые предприятия училища — завод ком
плектных металлических конструкций,
управле
ния трестов Восгокметаллургмонтаж, Уралстальконетрукция, Уралэлектромонтаж. Одно из ста
рейших училищ города подготовило около
12
тысяч квалифицированных рабочих, имеет хоро
шо оснащённые кабинеты для теоретических за
нятий. Работают круж ки художественной само
деятельности и технического творчества, прово
дится большая спортивная работа.
Адрес училища: г, Первоуральск, ул, Чкалова,
17, ГПТУ-69, тел. 2-38-09 или 2-37-25.

Т. ЗЕНИНА,
кинотеатра
«Восход».
На снимках:
кадры из
фильмов «Безответная лю
бовь» и «Отель «У погибшего альпиниста».
директор
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ПРОЧТИТЕ
ЭТУ КНИГУ
В издательстве «Мосйбвскиіі рабочий» вышла
из
печати документальная по
весть Геннадия Гончаренко
«Приззанне»,
рассказыва
ющая о жизни замечатель
ной летчицы Марины Лав
рентьевны Попович.
На 128 страницах с ил
люстрациями вы познако-’
митесь с тяжелым
детст
вом Марины, которое про
ходило в суровые годы Ве
лиал! Отечественной вой
ны, узнаете о первых по
летах и нелегком пути
к
мировым рекордам.
Автор достаточно полно
раскрыл яркий образ
соПРИРОДА

«ПРИЗВАНИЕ»
временной .женщины. Не
утомимая труженица неба
сочетает в себе огромную
силу воли и настойчивость
с чертами любящей жены
и матери двух детей.
В книге показана друж
ба и взаимопомощь «кры 
латых» людей,. в ней
вы
найдете также новые стро
к и из биографии космонав
та-4 — дважды Героя Со
ветского Союза П. Р. Ио
новича, ее мужа, который
сыграл немаловажную роль
в
становлении
Марины
Лаврентьевны ка к летчикаиспытателя. Хочется при
вести небольшой
эпизод.

Однажды после очень слож
ного полета
присутствую
щий при этом Павел Рома
нович
сгоряча
сказал:
«Больше не п ущ у!» .
Ма
рина напомнила ему об уго
воре
перед
свадьбой:
«Крылья друг другу ие
подрезать!».
Читатель любого возраста
получит большое удоволь
ствие от этой книги. Она
учит упорству и настойчи
вости,
которые в сочета
нии с целеустремленностью
помогают преодолевать лю
бые препятствия.
И. ВЕЧКАНОВ,
кандидат
географических наук,

И м ы :

ОСИНОЕ ГНЕЗДО
Многим, неверное, при
ходилось встречать в са
дах, сараях и лесу стран
ные сооружения из искус
но свернутой, как кажется
на первый взгляд,
старой
почерневшей газеты. Тон
кая морщинистая «бумага»,
закрученная в несколько
слоев, не что иное, как
осиное гнездоѵ
Помнится из детства: мне
удалось
обнаружить оси
ный ’ пузырь, прилепивший
ся к стропилам сарая.
И
как я был наказан за лю
бопытство, когда попытал
ся заглянуть внутрь! Урок
оказался поучительным. На
всю
жизнь
запомнилось,
что пепельного цвета мор
щинистая «бумага» совсем
не безобидное сооружение.
Какие только гнезда ни
изобрели осы! Одни похо
жи на огромную
каплю

или сложными ни были
осиные гнезда, ячейки сот
всегда заполнены
тестом
из пыльцы и нектара— тру
довым хлебцем для под
растающего поколения ве
гетарианцев.
В поисках
некіара
и
пыльцы осы, как пчелы,
выполняют
полезную
и
благородную
работу
по
опылению
растений. Сле
дует помнить, что сущест
вование примерно 90 про
центов
цветковых расте
ний (их насчитывается поч
ти 140 тысяч видов)
не
мыслим^ без
насекомыхопылителей.
У некоторых садоводов
осы строят бумажный дом
прямо в теплице; значит,
будет урожай огурцов
и
помидоров.
Надо сохра
нять гнездо, и тогда
осы
не проявят агрессивности.
Ю. ДУНАЕВ.

или грушу с отверстием в
самом низу, другие напо
минают прически модниц.
Встречаются гнезда разно
го типа, размера и порой
весьма сложного устройст
ва.
Разновидностей
ип
очень много. Но и ос не
мало. Одни живут обособ
ленно, другие — семьями.
Редкий экземпляр
оси
ного гнезда величиной поч
ти с человеческую голову
был обнаружен в Швейца
рии на стене дома в сель
ской местности.
Осиная «бумажная фаб
рика» находится рядом
с
гнездом, материалом
для
его постройки служит Дре
весина,
которую человек
догадался использовать на
бумагу совсем недавно, а
осы делают ее миллионы
лет. Примечательно и то,
что какими бы простыми Редактор С. И. Л Е КА Н О В .

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазин № 26 «Здоровье» будет ежемесячно обелу»
живать больных сахарным диабетом с 10 по 20 число,
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Меняется благоустроенная трехкомнатная квартира
41,9 ке. м на третьем этаже е г. Мантурово Костромекой области на равноценную е г. Первоуральске, О б 
ращаться: г. Первоуральск, уп. Ватутина, 33, кв. 9, по
смене «В»,
.j
А Д Р Е С : 623100. г. Первоурвльск, проспект Ильи
ча. 21/40.
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ретарь 2-14-94. отдел пар
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номический
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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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