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ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ И МАЛОМ
В трудовых коллективах города ширится движение за богатые лицевые счета эко- 

номии. В дни предсъездовской ударной вахты оно проникнуто одним стремлением 
достойно встретить предстоящий форум партии. Труженики изыскивают резервы, что
бы выполнить повышенные обязательства, взятые в честь этого событив.

В  НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

В социалистическом со
ревновании за богатый ли
цевой счет экономии в пя
том цехе Новотрубного за
вода уверенно лидирует 
бригада с участка отделки 
труб, возглавляемая ма
стером И. В. Наймушиным. 
С начала года коллектив 
внес на лицевой счет около 
четырнадцати тысяч руб
лей.

Благодаря значительному 
перевыполнению задания яо 
выпуску т]^б , стопроцент
ному выходу годной про
дукции, коллектив спра
ведливо снискал славу од
ной из лучших бригад. В 
Этом немалая заслуга опы
тных, высококвалифициро
ванных тружеников М. М. 
Ромазанова. С, И. Лебеде
ва, П. А. Девичинского.

В, ЧЕПРАСОВА, 
рабкор.

■  ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД

Шестьдесят пять коллек
тивных, семнадцать бри-

иняивидуальных лицевых 
счетов экономии открыто 
на динасовом заводе. Все
го на предприятии в дви
жении -за эффективность 
производства участвует 
около двух тысяч человек.

С начала нынешнего года 
в рабочую копилку пред
приятия внесено уже 462 
тысячи рублей. Этот пока
затель достигнут за счет 
выпуска сверхплановой про
дукции (произведено семь 
тысяч тонн огнеупоров до
полнительно к заданию), с 
государственным Знаком 
качества выпускается 17,2 
процента продукции. Нема
ло сэкономлено в нынеш
нем голу топливно-энерге
тических ресурсов, внедре 
но рацпредложений 
это и стало слагаемыми ус
пешного «распространения 
лицевых счетов экономии 
на заводе.

А. КОБЯКОВ, 
рабкор-.

■  ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД

В восьмом цехе хромпи-

54 лицевых счета эконо
мии. Ежеквартально подво
дятся итоги соцсоревнова
ния за наибольший вклад 
в рабочую, копилку. По ито
гам третьего квартала луч
шей признана смена масте
ра В. Л. Рубцова из печ
ного отделения — -’иа ее 
счету 18370 рублей.

Такого успеха коллектив 
добился благодаря сниже
нию потерь водораствори
мого хрома со шламом 
(сэкономлено 38 тонн мо
нохромата натрия). Сбере
жено 26 тонн условного 
топлива, 49 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии. 
В этом, большая заслуга 
аппаратчиков обжига В. В. 
Хаистова, А. Н. Останина, 

Все старшего аппаратчика С. Д. 
Кропотина.

А. ДИМУХАМЕТОВА, 
рабкор.

гадных, триста пятнадцать нового завода открыто уже

С Т А Л И  П О Б Е Д И Т Е Л Я М И
В горпищеторга подведены итоги социалисти

ческого соревнования за третий квартал. Пп- 
белителями стали коллективы магазинов № 70, 
36, 59. Возглавляют их опытные, старейшие 
работники торговли Л. И. Ширяева, Е. И. Шей
нина, Д. А. Миронова. Они сумели сплотить 
коллективы, мобилизовали каждого работника, 
прилавка нз аффективный труд, систематически 
внедряют новые формы обслуживания. Продав
цы этих магазинов взяли повышенные обяза
тельства в честь XXVI съезда КПСС.

Н, ТОКАРЕВА, 
.начальник орготдела горпищеторга,

■  В Е СТ И  И З  АЧИТА

УСПЕХ РУССКОПОТАМЦЕВ*
Большую трудовую по- можно добиться высо- 

беду одержал коллек- непроизводительной, ра- 
тив АИСТа совхоза боты, агрегата искусст- 
«Русскопотамский»: он венной сушки травы, по-
намного раньше срока лучая за сутки по 25— 
с п р а в и л с я  с го- 30 тонн гранул. Работа 
довым государственным на АИСТе была оргаяи- 
планом производства эована в две смены, 
травяной муки. Корм о- Сверх плана русскопо- 
добытчики получили 912 тамекне добытчики из
гони ценного витамин- готовили 35 тонн пнта- 
ного корма в гранулах, тельного корма в гра- 

Коллектив АИСТа, нулах, 
возглавляемый комму- Л, ПЕТРОВСКИХ,
нистом Дмитрием Ива- зам. р е д а к т о р а
новичем Соколовым, на Ачитекой район-
деле доказал, что в ус- ной газеты «Путь
ловиях нашего района Октября».

■  РУДОУПРАВЛЕНИЕ
Тридцать коллективных 

лицевых счетов экономии 
заведено в рудоуправлении. 
В эти дни труженики вно
сят на них вклады под де
визом «XXVI с ъ е з д у  
КПСС — богатый лицевой 
счет». В соревновании уча
ствуют коллективы основ
ных цехов, участков, смен, 
бригад.

Гіо итогам третьего квар
тала весомый вклад в ко 
пилку- бережливости внесли 
труженики службы погруз
ки железнодорожного цеха, 
где начальником В, В. Л о 
гинов, и смены дробильно- 
обогатительной фабрики 
С. И. .Сеничкина.

Первые сберегли 8.4 ты
сячи рублей. Составные 
этого — экономия электро
энергии экипажами экска
ваторов, рачительное • ис
пользование электродов, 
сырья.

Не допускают холостых 
пробегов оборудования ра
бочие смены С. И. Сенички
на. Основа их бережливо
сти — экономия электро
энергии. переработка за 
счет этого сверхпланового 
сырья.

Л. ГОРБУНОВА, 
рабкор.

■  НА РЕКОНСТРУКЦИИ СТАНА «30-102» 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Отлично работает на обновлении стана бригада Л. Т. Новикова на второго строи, 
тельного управления. Лучшие производственники зтой бригады —  плотник А. В, 
Озорнин, бетонщица 3. Хабирова и другие перекрывают задания на 20 и более 
процентов. Бригада по итогам второй пятидневки признана победителем социали
стического соревнования. На участке винтовой секции холодильника этот коллектив 
перекрывал сменные нормы в среднем на 10 процентов. На снимке оператора ц е 
ха № 8, члена цехового партийного штаба на реконструкции Б. Кормильцева вы ви
дите момент вручения бригаде Новикова переходящ его Красного знамени. Брига- 
ду поздравил с победой заместитель начальника цехового партийного штаба А, Г. 
Гордеев.

Н И З К О Е  К А Ч Е С Т В О -  
ТРУДНОСТИ СМЕЖНИКАМ

К утру тринадцатого ок
тября на обновлении ста
на строители уложили в 
новые фундаменты 1190

участков второго стройуп- по 13 октября укладка бе- 
равления А. 'М. Быкову и тона на цепном холодиль* 
Н. П. Мызникову нужно нике и распредустройстве. 
принять экстренные меры Здесь к утру понедельника

кубических метров бетона, для ликвидации отставания график перекрыт соответ- 
в том числе за последние от графика^ ведь это сдер- ственно на 130 и 110 ку- 
сутки — более 150 кубиче- живает предоставление би-ческих метров.
еких метров. Таким обра
зом, к этому времени , бы
ло залито уже более по
ловины объемов новых 
фундаментов.

Из двух с половиной ты
сяч анкерных болтов род 
оборудование установлено 
1703, в том числе 140 — 
в последние сутки.

фронта работ монтажным 
организациям. И з то же 
время повышенные темпы 
заливки фундаментов и ус
тановки - анкерных болтов 
не должны сказаться на ка
честве работы строителей. 
А к ним уже предъявля
лись подобные претензии. 
Представители управления

За две смены 12-го и 
первую смену 13 октября 
наивысшую производитель
ность показали комплекс
ные бригады СУ № 2 под 
руководством бригадиров 
Н. М. Соловьева и Л. Т, 
Новикова, монтажная біригй- 

дэ этого же -управления 
под руководством заеду,-

По всем переделам в це- треста Востокметаллургмон- жен.мого строителя РСФСР
таж нз оперативном сове
щании руководителей ре

лом укладка бетона в но
вые фундаменты идет с 
некоторым опережением конструкции обращали внй- 
графика, Нр на конденса- манке главного инженера 
торных батареях, винтовой СУ № 2 ТО. Н. Боровкова 
секции холодильника и ссо- на то, что анкерные болты 
бенно редукционном ста- установлены на некоторых 
не к утру понедельника от- участках с отклонением от 
ставание составило соот- проектных точек на 20— 
ветственно 19, 93 и 114 ку- 30 миллиметров. Ошибки 
бических метров. Отстава- строителей обязательно по- 
ние на этих участках имеет влекут за собой неизбеж 
ряд объективных причин: ные трудности
незапланированная выруб- монтажников, 
ка бетона, 
счеты и т

проектные про- Со значительным опере- 
д. Начальникам жением графика шла с 10

П. В. Шанцева Бригады 
Соловьева и Новикова заі* 
нимались бетонными рабо
тами на цепном холодиль» 
нике и редукционном с|а- 
не и перекрыли задания 
соответственно на 57 и 10 
процентов. Бригада Шанце* 
ва устанавливала арматуру 
и изготовляла металло
конструкции на редукцион
ном стане. Задание коллек- 

рабоге тив выполнил на 123 про
цента.

С. СУХОБОКОВ, 
рабкор.

К С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В  Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А !
16 октября в малом зале Дворца культуры и тех- здании горкома КПСС и исполкома горсовета.

ники Новотрубного завода с 10 часов проводится 
ДЕНЬ ДЕПУТАТА с вопросами:

1. О задачах депутатов по выполнению постанов
ления ЦК КПСС «О социалистическом соревновании 
за достойную встречу XXVI съезда КПСС»,

2. О подготовке и проведении Дня иэбирателя,
3. Обмен опытом работы депутатов,
4. Встреча е лервѳуральцами, принявшими участие 

в обслуживании Олимпиады-19.
С 14 часов — заседание постоянных комиссий в

С 8 часов — открытое заседание депутатской груп
пы № 18 в школе № 21. Приглашаются все руково
дители депутатских групп.

С 9 часов — в здании горисполкома (наб. № 19) 
встреча председателей постоянных комиссий с руко
водителями горисполкома.

С 15 до 18 часов в здании горисполкома ведут при
ем депутатов заведующие отделами и начальники уп
равлений горисполкома, организуется ю р и д и ч с с т  
консультация.
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А В Т О Р И Т Е Т  
« П Р О Ж Е К Т О Р И С Т О В »

«Не было случая, чтобы администрация или пар
тийное бюро оставили без внимания сигнал «Комсо
мольского прожектора»,—так начал разговор о «КП» 
секретарь парткома десятого цеха Новотрубного заво
да Г. Н. Батин.—А все потому, что «прожектористы» 
активно вмешиваются в самую гущу жизни, их рей
ды весьма злободневны».

Вот хотя, бы последний пример. Начальник штаба 
«КП» А. В. Чигвинцев и еще несколько комсомольцев 
проверили использование металла. Обратили внимание 
на То, что рабочие участка отделки отправляют в об- 
резь метровые-полуметровые концы труб. Стали . ис
кать причину. Оказывается, вальцовщики отдела хо
лодного проката труб катали продукцию с отступле
ниями от стандартов. Вина же за это лежит на ра
ботниках планирования.

Участники рейда поставили в известность начальни
ка цеха В. М. Грабарника, секретаря парткома Г. Н. 
Батина. Этот случай расточительности сразу же был 
обсужден на рабочих собраниях во всех бригадах от
дела ХПТ. Серьезный разговор с мастерами и работ
никами планирования состоялся на оперативке по ка
честву., которую проводит начальник цеха.

Такие же серьезные меры были приняты по резуль
татам другой проверки «прожектористов». Тема ее — 
рациональное использование рабочего времени.

Начальник штаба «КП» А. В. Чигвинцев справедли
во считает, что рейды, проверки ^оопитывают трудя
щихся цеха в духе бережливости, помогают молодым 
почувствовать себя настоящими хозяевами цеха. Имен
но таков А. В. Чигвинцев, кандидат в члены КПСС. 
Партийное поручение он выполняет со всей ответст
венностью.

Анатолий Васильевич — токарь ремонтно-механиче
ской мастерской. На предсъездовской трудовой вахте 
выполняет норму на 160 процентов. Уважительно от
зываются в цехе и о его профессиональных качеотвах.

Т. ЯКОВЛЕВА,
На снимке: Анатолий Васильевич Чипвинцев.

Фото А. Кадочигова.

У Ч А Т С Я  А К Т И В И С Т Ы
Начались занятия народных контролеров в универси

тете правовых знаний. С лекцией «Ленинская Комму
нистическая партия — ум, честь и совесть нашей эпо
хи» выступил секретарь горкома КПСС Н. С. Савельев. 
Практические занятия провели заведующие нештатны
ми отделами городского - комитета народного контроля 
Н. А. Ананьин, Л. А. Сапегина и другие. Они рассказа
ли о планировании работы и методах контроля за вы
полнением постановлений групп дозорных,

м. ФРОЛОВА,
заведующая нештатным отделом народного 
образования городского комитета народного 
контроля.

=  © ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО ДОЗОРІ !ЫМИ

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
До июня прошлого года 

народные контролеры ру
доуправления, прямо ска
жем, работали спустя ру
кава: группы были мало
численны, а посты вообще 
распались. Члены партий
ного бюро решили усилить 
руководство дозорными, 
вынесли этот вопрос на 
заседание, предварительно 
проведя тщательную про
верку их деятельности. 
Для руководства. группой 
дозорных, а также поста
ми и секторами направили 
лучшие кадры. Головную 
группу возглавил член 
партбюро 10. Н. Пелих. Он 
долгие годы руководил це
ховой партийной организа
цией, имеет большой опыт 
работы с людьми. На Би- 
лимбаевском руднике груп
пой народного контроля 
руководит коммунист В. В. 
Лукоянов. Сегодня мы счи

таем ее о б р а з ц о вч й.
Партийное бюро взяло 

под контроль ежеквар
тальное составление пла
нов народными контроле
рами, а также их выполне
ние. Требуем, чтобы из 
внимания групп и постов 
не выпадали такие вопро
сы, как выполнение про
изводственных заданий, 
внедрение новой техники и 
распространение передово
го опыта, экономия и со
хранность социалистиче
ской собственности, ис
пользование топливно-  
энергетических ресурсов и 
т. д. Сегодня можно твер
до сказать: эти требования 
выполняются. Есть заслу
га дозорных в том, что 
коллектив рудоуправления 
устойчиво выполняет го
сударственный план. Нахо
дясь в десятке крупней
ших предприятий области

по вагонообороту, уклады
вается в нормы простоя 
вагонов. По итогам смот
ра по экономии и бережли
вости предприятие заняло 
первое место в городе за 
второй квартал. Нами сэ
кономлено энергетических 
и материальных ресурсов 
на 90 тысяч рублей. В 
день коммунистического 
субботника коллектив ра
ботал на сэкономленной 
электроэнергии.

Результативная работа 
поощряется. Два дня до
полнительного оплачивае
мого отпуска получили
председатель цеховой груп
пы народного контроля
Н. Е. Первое, руководи
тель поста Г. Гайнуллин, 
заместитель председателя 
головной группы В. П. Ло- 
гиновеких. Шестерым до
зорным вручены подарки, 
а В. В. Лукоянову — По

четная грамота городского 
комитета народного конт
роля. На партийных собра
ниях стараемся больше го
ворить об опыте дозорных, 
ставить в пример лучших. 
Конечно, не забываем и о 
проблемах, они пока еще 
имеются. Мало проводится 
рейдов по улучшению' ус
ловий труда и быта. Недо
статочно используются фор
мы гласности: рудничное
радио, стенная газета, фо
тостенд. Не всегда дозор
ные добиваются эффектив
ности проверок, порой бес
хозяйственность остается 
безнаказанной. Последнее 
— редкость, но все-таки 
это одна из главных про
блем. Решить их — зада
ча не только народных 
контролеров, но и партий
ного бюро.

В. ЮХНОВЕЦ, 
секретарь партбюро.

' © В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

БРАК.. .  В А С С О Р Т И М Е Н Т Е
К продукции завода же

лезобетонных изделий и 
конструкций строители
предъявляют серьезные 
претензии. Не удовлетво
ряет качество вентиляцион
ных блоков, плит перекры
тий, часто нарушается гео
метрия изделий. При мон
таже приходится стесывать 
лишнее. Много нареканий 
вызывает столяірка. Подчас 
она не соответствует тре
бованиям ГОСТа. Большие 
зазоры остаются в притво
рах, петли крепятся не
брежно, шурупы загоняют
ся молотком, поверхность 
столярных изделий ворси
стая, поскольку нарушает
ся технология отделки, 
древесина недостаточно 
п росу шив ается.

Работники завода могут 
сослаться на объективные 
причины. Действительно, 
на качестве всех желе
зобетонных конструкций 
сказываются поставки не

стандартной извести и щеб
ня. Однако многое за
висит от тех товарищей, 
которые отвечают за ка
чество выпускаемой про
дукции. Например, е 1976 
года на предприятии вве
дена аттестация изделий. 
Но за десятую пятилетку 
первой категорией качест
ва аттестовано только три 
вида продукции: лестнич
ные площадки, железобе
тонные колонны для зда
ний серии ПП-04, смеси 
бетонные. Подготовка к  ат
тестации изделий на госу
дарственный Знак качества 
не предусмотрена даже на 
одиннадцатую пятилетку.

Оставляет желать лучше
го уровень технологиче
ской дисциплины. Завод 
располагает современным 
цехом по изготовлению 
столярных изделий. Но 
здесь не соблюдают тре
бования ГОСТов. Например, 
при изготовлении дверей

сборка коробок ведется 
без клея, на гвоздях. Не 
выполняются требования и 
по выпуску дверей полной 
заводской готовности — с 
покраской, установкой ру
чек. В целом предприятие 
выпускает около девяти 
процентов железобетонных 
ригелей, свыше 16 процен
тов дверей и оконных бло
ков, более 20 процентов 
плит перекрытий и стено
вых панелей, со значитель
ным отступлением от норм. 
Тем не менее, главный тех-, 
чолог И. 'М. Блюмкин, ис
полняющий обязанности на
чальника отдела техниче
ского контроля А, Т. Ме1- 
зенина, главный инженер
А. И, Безручко не прояв
ляют требовательности, 
взыскательности к тем, 
кто допускает подобное. 

За годы десятой пяти
легки руководство завода 
подучило 63 акта по пово
ду поставок массового бра

ка. Предприятие выплати
ло не одну тысячу рублей 
штрафов за некачествен
ную продукцию.

На заседании городского 
комитета народного конт
рол я главному инженеру
А. И. Безручко, главному 
технологу И. М. Блюмкину 
объявлены, выговоры, А. И, 
Безручко предложено в ок
тябре разработать меро
приятия, обеспечивающие 
выпуск всей продукции в 
соответствии со стандарта
ми. Дозорным рекомендо
вано усилить контроль эа 
качеством продукции и об
ратить особое внимание на 
устранение недостатков, 
вскрытых городским коми
тетом народного контроля, 
В июле будущего года 
этот вопрос вновь будет 
рассмотрен.

В, ТУМАНОВ, 
председатель , город
ского комитета народ- 

' ного контроля.

© АДРЕС ОПЫТА

ГЛАСНОСТЬ ВОСПИТЫВАЕТ
В ателье «Сапожок» по

стом народного контроля 
руководит обувщик В. Я- 
Холмогорова. Члены поста 
работу проводят по плану, 
который составляется на 
месяц. Итоги проверок, рей
дов отражаются на стенде 
«Народный контроль в дей
ствии».

Эффект налицо, Так с 
помощью народных конт
ролеров коллектив добил
ся большой экономии элек
троэнергии. Коллективу 
планируется расходовать ее 
в месяц на 80 рублей,- а он 
укладывается в пятьдесят. 
Потери времени из-за опоз
даний, несвоевременных 
уходов с работы и на обе
денные перерывы наблюда
лись довольно часто. Поэ
тому дозорные взяли этот

вопрос под свой контроль, 
и надо сказать, что теперь 
подобные факты редкость.

Очень важным является 
отражение проводимых про
верок наглядно, поэтому 
пост после каждого рейда 
помещает на стенд обвини
тельные «молнии». Так бы
ло рассказано о нарушите
лях трудовой дисциплины 
и расхитителях социалисти
ческой собственности Л. И. 
Вяткине. Н. В.Чагине, С. В. 
Александрове. Конечно, та
кое широкое обнародова
ние воспитывает коллектив 
и в то-же время помогает 
укреплять авторитет дозор
ных.

Л, ПОНОМАРЕВА, 
председатель группы 
народного контроля 
t о рб ытупр авл е ни я.

© ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Каждый прокатчик пер
вого цеха Новотрубного за
вода знает, какие большие 
работы выполняют строи
тели на реконструкции
стана «140» № 2. Это 
всех радует, ведь скоро 
сдача нового оборудования.

М Е Д В Е Ж Ь Я  У С Л У Г А

2 стр.

Шламовая яма восьми
метровой- глубины на метр 
заполнена водой. Еще не 
сдана, но уже загрязне
на. Строители сбросили в 
нее рельсы, отходы метал
локонструкций. Пробовали 
рабочие цеха грейдером до
стать металлолом. Ничего 
не вышло,

— Водолаза бы, — гово
рят прокатчики. — Но сре
ди нас таковых, увы, нет. 
Может быть, среди строи
телей найдутся?

Отстойник тоже забит 
мусором, досками. Видимо, 
строителей ничуть не ин
тересует, как же будут 
по,еле их ухода работать

на об н о в л е я н о м стане 
новотрубники. і

Думается, ответственным 
товарищам надо призвать 
строителей к порядку, очи
стить шламовую яму и от
стойник.

г. РЫСУХИН, 
член рабкоровского 
поста цеха NS 1 Но
вотрубного завода.

-ь  А мы сегедня тоже ездили не уборку капусты. 
Теперь нам недолго хватит овощей.

Рис. М, Скагина,

В о з в р а щ а я с ь  
к н а п е ч а т а н н о м у

В прошлой странице на
родного контроля было рас
сказано о вопиющих, фак
тах расхищения овощей с 
совхозных полей. Критико
вались работники треста 
Уралтяжтрубстрой, рудо
управления, хромпикового 
завода. До сих пор от ру
ководителей предприятий 
редакция не получила от
вета, какая же воспита
тельная работа проведена 
в коллективах. А может

быть, никаких бесед и не
проводилось? . Не случайно 
участники нового рейда, в 
котором приняли участие го

родской штаб «Комсомоль
ского прожектора» и чле
ны постов народного кон
троля совхоза «Перво
уральский», вновь установи- ' 
ли ряд фактов, когда, от
работав на совхозном пОле, 
горожане возвращаются до
мой" с туго набитыми азов*» 
нами.



© ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В ПРОФСОЮ ЗАХ

Работа  признана 
удовлетворительной...

В условиях, когда все 
коллективы готовятся до
стойно встретить предстоя
щий XXVI съезд партии, 
роль профсоюзов во всех 
сферах жизни неизмеримо 
возрастает.

Однако, как показала 
отчетно - выборная проф
союзная конфеіренция теп
лоэлектроцентрали, объе
диненный цеховой комитет 
не всегда был в гуще тру
довой жизни коллектива.

В докладе председателя 
цехового комитета А. Н. 
Дорофеевой, к сожалению, 
не было самокритики. Ма
стер цеха централизован
ного ремонта оборудования 
В. Ф. Бочаров отметил, 
что цехком работал без 
тесной связи е коллекти
вом. При подведении" ито
гов соревнования с масте
рами порой не советова
лись. '

Слаба в цеховых кол
лективах и воспитательная 
работа. По количеству на
рушений трудовой дисцип
лины ТЭЦ занимает в го
роде «лидирующее» место. 
Это подтвердил в своем 
■выступлвяиии и И. Я. По
ловников. ■ Есть и другие 
недостатки в профсоюзной 
работе. Тот же В. Ф. Бо
чаров правильно подметил, 
Нто через цехком трудно 
достать билет на хорошую 
лекцию. Безусловно, таких 
замечаний на отчетно-вы
борной конференции могло 
не быть, если бы все чле
ны цехкома работали с 
полной отдачей.

Культурно-массовый сек
тор возглавляла Л. А. Суб
ботина. Весь отчетный год 
она ждала указаний А. Н. 
Дорофеевой, а А. Н. Доро
феева в свою очередь зада
ла указаний свыше.

Слесарь А. П. Ильиных 
откровенно рассказал о си
туации в жилом доме по 
проспекту Ильича, где жи
вут рабочие ТЭЦ. В нем 
отсутствуют нормальные 
санитарные условия, и ни
кто на это не обращает 
внимания. Его выступле
ние поддержал и слесарь
В. И. Терешкин.

Объединенный цехком 
профсоюза вправе был 
спросить с руководителя 
теплоэлектроцентрали И. Я. 
Половникова о недостатках 
в доме, а не спросил. И 
уже совсем непростительно 
А. Н. Дорофеевой, что у 
рабочих предприятия наш
лись серьезные замечания 
по поводу ее грубости. Го
ворилось о невнимании ее 
к жалобам трудящихся. В 
результате приходится об
ращаться в вышестоящие 
инстанции, хотя конфликт 
ные ситуации можно раз
решить на месте.

В прениях по докладу 
выстуЛли и другие деле
гаты, а вот члены цехово
го комитета профсоюза про
молчали. Видимо, расска
зывать было не. о чем.

Работа цехового комите
та была признана удовлет
ворительной, .но все" же 
недостатков более чем до
статочно. Думается, новый 
состав уже не объединен
ного цехкома, а завкома 
профсоюза, (с 1 октября 
ТЭЦ стала самостоятель
ным предприятием) станет 
активнее вмешиваться во 
все сферы жизни коллек
тива. Необходимо способ
ствовать выполнению и пе
ревыполнению социалисти
ческих обязательств, при
нятых в честь предстоя
щего -съезда нашей партии.

П. ШЕВЕЛЕВ, 
рабкор.

Бой был коротким, жес
токим. Не выдержав стре
мительного броска нашей 
пехоты, фашисты, в панике 
покинули траншеи и окопы. 
Командир пулеметного рас
чета старший сержант Со
колов, хотя й был ранен 
еще в самом начале атаки, 
до занятия обороны нем
цев уйти в медсанчасть ка
тегорически отказался. Слу
чилось это под Старой Рус- 
сой в 1942 году...

И вот сидим мы, бывшие 
фронтовики, в комнате 
третьего опорного пункта 
правопорядка, что располо
жен в пятом микрорайоне, 
и ведем неторопливую бе
седу.

я© ■ расстроенная, волну
ясь, рассказала о своей 
беде. Оказалось, что это 
жена Нарбутовских. Она 
поведала о том, что муж" 
стал часто выпивать,, скан
далит,

— Помогите, пока не 
поздно еще,—говорила она.

И вот Борис Викторо
вич перед Соколовым. Как 
житье, бытье, что нового 
на работе? А как он сам, 
семья?

Нарбутовских держался 
настороженно. Понимал: в 
опорный пункт так просто 
не приглашают. На вопро
сы отвечал односложно: 
да, нет, нормально, хоро
шо. Потом постепенно раз-

НА КОНКУРС:
«ПОЛПРЕДЫ ПРАВОПОРЯДКА»

В Е Т Е Р А Н  
В С Т Р О Ю
— После первого ране

ния, — г о в о р и т  Сергей 
Григорьевич, — последовало 

второе. Полгода пролежал 
в госпиталях. А потом вра
чи комиссовали, дав третью 
группу инвалидности.

Много лет проработал он 
в филиале Новотрубного 
завода в отделе сбыта. От
сюда проводили его на пен
сию. , •

Но не смог сидеть дома 
ветеран. Вскоре он стал от
ветственным дежурным 
опорного пункта правопо
рядка.

С первых же дней Сер
гей Григорьевич столкнул
ся с трудностями, хотя 
многолетняя жизненная, 
трудовая школа и научи
ла его разбираться в слож
ных человеческих отноше
ниях. Приходится обра
щаться за разъяснениями 
и консультациями то к 
участковому инспектору 
М Л Н . Кралину, то в на
родный суд или юридиче
скую консультацию. Ему
везде охотно помогают.

...Машиниста, крана же
лезнодорожного цеха фи
лиала Б. В. Нарбутовских 
Сергей Григорьевич знал
как трудолюбивого работ
ника, но до недавнего вре
мени обстоятельства близ
ко не сталкивали их.

Однажды во время де
журства к  нему пришла 
на прием женщина. Силь-

говорился, с увлечением 
рассказывал о своей рабо
те, о товарищах.

Сергей Григорьевич по
чувствовал, что пьянство 
еще не затянуло рабочего. 
Долгим получился муж
ской разговор в тот вечер. 
Уже собираясь уходить,
Нарбутовских сказал:

— Спасибо, Сергей Гри
горьевич, думаю, это был 
первый и последний раз
говор на эту тему, больше 
за меня не придется бес
покоиться. Слово даю.

В журнале учета появи
лась запись: взять семью 
под контроль. Прошло
время. Верит ветеран:
пришло в нее благополу
чие, покой. За два года 
общественной работы Сер
гею Григорьевичу прихо
дилось сталкиваться с раз
ными людьми. Нужно бы
ло искусство убеждать. И 
Сергей Григорьевич терпе
ливо постигарт его.

Конечно, разъяснение во
просов правопорядка — 
одна из обязанностей от
ветственного дежурного, но 
не меньше важна и рабо
та с членами доброволь
ной народной дружины.

Роль ответственого де
журного сложна и много
гранна. Ему приходится 
работать и с подростками, 
и со взрослыми. Причем, 
с каждым необходимо бе
седовать в верном тоне: с

кем сурово, а с кем мяг
ко, по-отечеоки.

Недавно на опорный 
пункт пришла женщина и 
заявила, что трое ребят 
из квартала безобразнича
ют во дворе, пытаются 
овалить грибок на детской 
площадке. Пришлось вы
сылать наряд дружинни
ков. Два подростка убе
жали, третьего задержали. 
Им оказался Александр 
Кафтаѳв — сын Геннадия 
Васильевича Кафтаева, 
слесаря второго цеха хром -̂ 
пикового завода, который 
почти следом за сыном 
прибежал на опорный пункт 
и с возмущением потребо
вал, чтобы отпустили маль
чишку.

— Пришлось разъяснить 
ему ситуацию, —'рассказы
вает Сергей Григорье
вич, — и после получасо
вой беседы отец извинил
ся за несдержанность.

— Вообще с ребятами 
беда, — продолжает он, — 
растут они неугомонными 
и, конечно же, иногда 
свою энергию направляют 
не туда, куда нужно. Вот 
недавно у нас тут побы
вали трое: Миша Херехин, 
Толя Рожков, Саша Под
горных. Задержали за ху
лиганство, ломали деревья 
возле домре.

Долго беседовал Сергей 
Григорьевич с ребятами, а 
закончилась встреча тем, 
что. подростки дали твер
дое слово вести себя до
стойно. И слово держат.

В опорный пункт часто 
приходят жители района. 
Кому-то необходимо по
мочь в воспитании непо
слушного сына, где-то ути
хомирить пьяного мужа, 
а кому-то просто необхо
дим совет или консульта
ция по житейским вопро
сам. И  всех их дружелюб
но встречает Сергей Григо
рьевич Соколов, кавалер 
ордена Красной Звезды и 
многих медалей.

Кстати, орден За свой 
ратный подвиг он полу
чил только в 1967 году. 
Рпустя 22 года после вой
ны награда отыскала ге
роя.

Да, на войне было тя
жело. Но и в мирной жиз
ни не всегда легко ком
мунисту, ветерану войны 
и труда на своем посту. 
Но чем труднее, тем боль- 

* ше захватывает его рабо
та и тем больше мораль
ного удовлетворения он 
чувствует, когда ему уда
ется вернуть оступившего
ся человека на правиль
ную дорогу.

Н. ГАЙФУЛИН, 
рабкор.

В О Б Ъ Е К Т И В Е - Ч Е Х  О С  Л  О Б А  К И Я
Павловы Вары — один иа 

самых популярных курортов 
Чехословакии. На всю Евро
пу ои славится обилием це
лебных минеральных источ
ников В пвошлом здесь '  
могли отдыхать лишь зажи
точные люди Тепеоь Павло
вы Ваоы — иуроот твудя- 
щихея. !

На снимке: на курорте
Марловы Вары-* * я

В городе Ясловске-Вогуки- 
це в Словакии при техниче
ской помоши Советского Со
юза создается ядерно-энер- 
гетичесний каскад, состоя
щий из трех АЭС. Их об
щая мощность — около 2 
миллионов киловатт. Первая 
АЭС «В-I» уже вступила в 
строй.

На снимке: монтажники
на сооружении атомной элек
тростанции «В II»
Фото НТК — ТАСС.

•  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

О Б И Д А
Б этот вечер она выгля

дела красивой. Нарядное, с 
белой отделкой платье, 
аккуратно уложены воло
сы, и кто бы ни вошел а 
комнату откровенно гово
рил; «Вас сегодня, Надеж
да Самойловна, не на пен
сию провожать, а Замуж 
отдавать!»

Надежда Самойловна Ма
нилова, телятница первого 
етдеяения совхоза «Пер

воуральский», уходила на 
заслуженный отдых. Ей ис
полнилось в сентябре 55 
лет.

Позади остались 36 лет 
работы в совхозе, в жи
вотноводстве. Была свинар
кой, телятницей, дояркой. 
Доила, кормила, чистила у 
коров, никакой механиза
ции не было,

Врачи запретили рабо
тать дояркой; пальцы рук

1
не разгибались, Манилова 
пошла телятницей. Наби
рала самых маленьких те
лят, выхаживала их. За ра
боту получала премии/ гра
моты. Занимала первые 
места в соревновании по 
совхозу. Но болезнь дава
ла о себе знать. Пришлось 
оставить и эту работу, не 
дождавшись 55 лет, необ
ходимых для назначения 
пенсии по старости. Благо 
трудового стажа хватало. 

По во.тможносги - и до 
сих пор ходит Надежда

Самойловна убирать сено 
на склад, подбирать тур
непс, подготовить семена, 
сделать уборку в конторе, 
Да мало ли дела в совхо
зе, и когда бы админист
рация ни попросила Мани
лову, она никогда не от- 
казыв ается.

И вбг ей 55 лет. В се
мье решили отметить это 
событие. Но' вдруг я раз
гар веселья хозяйка за
плакала. Оказывается, ни
кто из руководителей сов
хоза и цехового комитета

профсоюза даже не позд
равил, не поблагодарил 
ее за труд. Разве не зна
ли в отделе кадров, что у 
ветерана юбилей? Пусть 
она ушла на год раньше с 
основной работы, но она 
живет тут же и по сей 
день продолжает помогать 
совхозу.

Да, она заработала сво
им трудом хорошую пен
сию, ,Но разве дело толь
ко в пенсии?

3. Ю<#*6ЦЬВА. 
учитель.

В любое время
Работники усилительного 

пункта и сельской телефон
ной сети городского узла 
ввязи устанавливают но
вую опытную телефонную 
аппаратуру импульсно-кодо
вой модуляции на 34 кана
ла на участке Первоуральск- 
Билимбай и аппаратуру че
хословацкого пргазводства 
на 12 каналов на участке 
Первоуральск - Новоут- 
кинск. К концу года ра
бота будет закончена. Это 
даст возможность жителям 
Билимбая и Новоуткинска в 
любое 'время суток связать
ся с городом. ~

П. КАДИЛОВ, 
стерший инженер 

усилительного пункта.

На них равняются
В третьем' квартале из 

44 коллективов городского 
узла связи 41 своевремен
но выполнил социалистиче
ские обязательства. Как 
обычно, в числе лучших 
идут работники 19-ти отде
лений связи, а также Би
лимбая, Крылосово, Пере
скачки, Северки. Хорошо 
потрудились связисты 1 до- 
ставочного участка цент
ральной почты, цеха радио
фикации.

В каждом коллективе 
есть лучшие, на которых 
равняются остальные. На
пример, в почтовых отде
лениях Л? 1, 2 это почталь
оны Е. И. Медведева, Л. Ф. 
Лузина, в отделении связи 
Ж  6 — оператор А. М. 
Рыбина, а на доставочнрм 
участке — почтальон Ф. Са- 
фиева. Все они взяли повы 
шенные соцобязательства в 
честь XXVI съезда партии.

Л. ЛУНИНА, 
инженер.

Три минуты 
на разговор

Такой регламент при по
мощи специального автома
тического устройства будет 
введен на всех городских 
телефонах-автоматах. Сверд
ловчане знают, например, 
уже давно, что для сообще
ния чего-то важного по те
лефону ‘хватит вполне трех 
минут. Скоро освоятся с 
таким регламентом и пер
воуральцы.

Г. УЖЕ ГОН,
старший инженер АТС.

Обязательства
радиомонтера

Второй год трудится в це
хе радиофикации электро
монтер Евгений Адиев. Это
го времени ему хватило на 
то, чтобы в совершенстве 
освоить специальность и 
сдать на. четвертый разряд. 
Молодой связист серьезно 
относится R своим обязан
ностям. В честь XXVI съез
да КПСС он взял повышел* 
ные обязательства, по кото
рым 'намерен дополнительно 
к плану радиофицировать 
еще 15 квартир.

ю. КУКУШКИН, 
начальник цеха 
рэдиофи'кациис
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2353235348535323485323234853534823



НА П Р И З  
Г Е Р О Я
В Ирбитском районе про

шел IV традиционный 30- 
километровый легкоатлети
ческий пробег на при;? 
дважды Героя Советского 
Союза Г. А. Речкалова, по
священный годовщине Кон
ституции СССР. ІІа родине 
героя в поселке Речкалово 
после митинга был дан 
старт,

Рельеф трассы здесь до
вольно сложный: дорога до 
Ирбита имеет много подъ
емов. Длительное время ли
деры бежали плотной груп
пой. Лишь в черте города, 
когда свердловчанин В. Ко
тенков упал на повороте, 
вперед вышел та.гильчанин 
С. Красноперое, который и 
победил со временем 1 час
39 мин. 12 сек.

Среди участников старше
40 лет победил мастер спор
та свердловчанин И. Бур
ков. Дистанцию в 20 км он 
пробежал за 1 час 10 мин. 
48 сек.

У юниоров лучшим был 
также свердловч а и и н 
В. Учеватов —- его время 
1 час. 8 мнн. 29 сек. У 
женщин 10 км быстрее 
всех пробежала Г. Путилова 
—- 39 мин. 10 сек-, а среди 
женщин старше 35 лет по
бедительницей стала ново- 
трубнпца Л. Иванова — ее 
время 43 мин. 07 сек.

Наш город представляли 
команды «Уральского труб
ника» й треста Уралтяж
трубстрой.

В общем зачете первенст
вовали свердловчане, на 
втором месте команда Режа, 
на третьем — поселка За
речный. ' Новотрубники — 
на четвертом месте, строи
тели — на девятом. Всего 
же выступало 19 команд, 
более 260 участников из 
различных городов.

Все спортсмены награ
ждены памятными медаля
ми.

Д. ДЕРЯБИН, 
участник соревнований.

■  ФОТОРЕПОРТАЖ

і" .4?-

НА ЛЬАУ~«ЬУ Р ЕВ ЕС И К,
Во Дворце «порт* имени 50-летия 

ВЛКСМ прошел розыгрыш Кубка ДСО 
«Буревестник» по фигурному катанию. 
Турнир собрал около 40 мастеров и 
кандидатов в мастера спорта СССР из 
Москвы, Казани, Воронежа и других го
родов. Команду из Свердловска при
везли тренеры Юлия и Ардо Ренник.

Три дня состязаний на первоураль

ском льду назвали победителей среди 
одиночников, танцевальных и спортив
ных пар. Вне конкурса выступили и вос
питанники спортклуба «Уральский труб
ник».

На снимках: парад участников состяза
ний; узоры на льду; Юлия Ренник со 
своими воспитанниками.

Фото Н. Булыгина.

В ы м п е л и к у б о к — «С п а р  ш а к у»
Завершена летняя спартакиада облсовета ДСО «Спартак», которая началась еще 

в апреле. В ней участвовали спортсмены 26 городов и районов, выступая в семи 
-видах спорта. ѵ

В командном зачете на первое место по результатам спартакиады вышли спар
таковцы нашего города. Вторыми были спортсмены из Каменска-Уральского, треть
ими стали ирбитчаие. *

Команда-победительница и призеры награждены памятными вымпелами и куб- 
кеми. *

А. АНТРОПОВ,
председатель горсовета ДСО «Спартак»,

I I О  О С Е Н Н И М  Д О Р О Ж К А М
В школе № 3 прошел осенний комсомольский кросс в зачет школьной спарта

киады. На старт вышли 237 человек, 66 из них выполнили разрядные нормативы, 
234 — нормы ГТО, причем 77 человек — на золотой значок.

В командном зачете победителями -в своих группах стали ребята из 8 «А», 6 «Б» 
и 5 «Б» классов. В личном зачете среди мальчиков, победителями стали Виталий 
Секираж, Вадим Пряничников и Сергей Щетко-з — зее из девятого «А» класса, а 
среди девочек — десятиклассница Наташа Ганиятова и восьмиклассница Ольга Те- 
лицина.

Проводил кросс вместе с классными руководителями преподаватель физкуль
туры Ю. Е. Макаоов.

Л, ПЬЯНКОВА,
.организатор по внеклассной работе школы N2 3.
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■ п р и р о д а  и мы М О Ж Ж Е В Е Л О В Ы Й  К У С Т
Всякий, кто бывает в ле

су, всегда любуется мачто
вой стройностью сосен, бе
лизной берез, яркими гроз
дьями рябины и редко об
ращает внимание на не
взрачный вечнозеленый пи
рамидальной формы кустар
ник, усыпанный зелеными 
и черными ягодами. М ож
жевельник из семейства ки
парисовых произрастает во 
многих местах страны и
по народному называется 
у нас вересом.

Пять-шесть десятилетий 
назад, вересовник занимал 
немалые площади. Он про* 
израстал не только в окре
стных лесах, но и на мес
тах, где сегодня поднялись
жилые кварталы много
этажных домов. Старожи
лы помнят, что улицы Стро
ителей, 2-я Красноармей
ская и Стахова из-за оби
лия можжевельника перво
начально именовались Ве
ре совка ми.

До недавнего прошлого 
можжевельник играл нема
лую роль в хозяйстве. Наи
лучшим способом дезин
фекции жилища считалось 
дымление вересом, ветки 
которого клали на тлею
щие угли. Почти везде бы
ло принято молочную по
суду обкуривать можже
вельником.

В детстве, когда первые 
заморозки подсластят ка
пусту на огородных гряд
ках и начнется уборка ко
чанов, мы ходили в лес за 
можжевельником. А на сле
дующее утро по двору 
разливался приятный ост
рый запах —• мать выпари
вала кадку с душистыми 
ветками.

Подобно лиственнице дре
весина можжевельника, хо
тя и не смолистая, не под
дается тлену. Умельцы ис
кусно использовали особые 
свойства можжевельника, 
изготовляли бондарную по

суду г -  кадушки для ма
сла, бочонки, лохани, мас
лобойки. Деревянная посу
да из можжевельника име
ла очень большой спрос в 
России. В наше время тех
нического применения ра
стение не имеет. Деловой 
древесины из кустарника 
не получишь, а многолет
ние экземпляры давно под
верглись вырубке. Несмо
тря на живучесть можже
вельника и неприхотливость 
к почве, растет он очень 
медленно. И возобновляет
ся не просто. В естествен
ных условиях семена ле
жат в .земле два-три года, 
Прежде чем взойти. Да и 
мы не ценим невзрачное 
растение, порой, не заду
мываясь, губим его. А ведь 
можжевельник издавна вы
ручал человека. Из плодов 
и коры приготовляли раз
личные лекарства. И сегод
ня народная . медицина 
знает немало рецептов при

готовления лекарств из мо
жжевельника. •

Хвойный кустарник при
мечателен еще и тем, что 
испускает фитонциды, аро
матические вещества с тон
ким и приятным - запахом, 
отпугивающим кровососу
щих насекомых. Поэтому в 
летнюю пору из леса, где 
растет много можжевель
ника, уходить не хочется: 
ни. комаров, ни мошек.

Можжевельник кормит 
боровую дичь. В осенний и 
зимний периоды в кормо
вом рационе тетерева яго
ды его занимают первое 
место.

Чтобы хорошели наши ле
са, необходимо сохранять 
в них каждый новыіі по
бег, быть внимательными и 
к можжевеловому кусту.

Ю. ДУНАЕВ, 
рабкор.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «КЛЕОПАТРА» (2 серии-' Се

ансы: 9, 12. 15, 18 час., в 21 час. — премьера «ЗАТЯ
НУВШАЯСЯ РАСПЛАТА» (2 серии).

Кинотеатр «Космос». «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ» Сеан
сы: 9. 11, 13, 15 часов. «ДОБРЯКИ». Сеансы: 17, 19, 
21 час. .

Клуб филиала Новотрубного завода «ИСПЫТАНИЕ
ЧЕЛОВЕКА» (2 серии). Сеансы: 17, 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

16 октября. Занятие факультета профеоюзио- 
го актива. Начало а 8 час. 45 ммн, и 17 часов, 

Продолжается прием в мужскую группу хора 
народного ансамбля «Уральская рябинушка».
Запись ежедневно, кроме понедельника, 
часов в комнате N° 70.

19

Станция технимесиего обслуживания автѳмоби» 
пей предлагает свои услуги владельцам лично- 
ного транспорта в выполнении’ жестяночных, ма* 
лярнмх и слесарных работ. Сроки проведения 
ремонта по договоренности е кпиентом.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ — 
ЗАЛОГ ДЛИТЕЛЬНОЙ И БЕЗОТКАЗНОЙ ИХ РА- 
БОТЫ.

Бюро по трудоустройству населения пригла
шает для завода Ж БИиК на постоянную рабо
ту в новый цех квалифицированных формовщи
ков. транспортерщиков-мотористов, сварщиков 
арматурных сеток и каркасов, слесарей. Приня
тые на работу будут обеспечены служебным 
жильем в течение трех лет.

МЕНЯЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартир* 
в г. Каменске-Уральсиом на равноценную в г. Пер
воуральске. Обращаться: ул, Вайнера, 59— 57, после 
18 часов.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру 
(28 кв. м, есть лоджия, телефон) на І-кемнатную а 
г. Кургане {можно Заозерный р-н) или Далматѳво- Об
ращаться: т. Первоуральск, тел. 2-14-29.

Меняю комнату 17 кв. м в двухкомнатной квартире 
|с одной соседкой) в г. Свердловске (район УПИ) на 
двухкомнатную квартиру в г. Первоуральске. Можно 
другие варианты. Обращаться: в г. Первоуральске по 
тел, 7-58-20, в г. Свердловске по адресу пр, Ленина, 
68-а, кв. 51.

МЕНЯЮ 2-комнатную кооперативную квартиру либо 
в Красноярске, либо в Энгельсе (рядом с г. Сарато
вом) на кооперативную квартиру в Первоуральске, 
Обращаться по телефону 2-78-39 (в любое время).

ТРЕБУЕТСЯ жилплощадь для трех человек. Обра
щаться по тел. 2-31-36 в любое время.

ПРОДАЮТСЯ участки в коллективных садах М9 26 и 
№ 7. Обращаться по тел. 2-41-96.

Редактор С, И. ЛЕКАНОВ.

Продается участок в коллективном саду N9 20. Об
ращаться: ул. Вайнера, 9-а—22, по смене «В».

Сердечно благодарим коллектив цеха N i 9 Новотруб
ного завода, лично Л. Н. Волкова. Н. А. Бокова, И ГГ. 
Макаренко. Ю Н. Дульцева, В. Маханькову, всех род
ных и знакомых, оказавших помощь, разделивших на
ше горе и принявших участие в похоронах нашего лю
бимого сына, брата и дяди Владимира Ивановича Си
макова.

Родные покойного.

Сердечно благодарим коллективы первого и второго 
отделов, главной бухгалтерии и охраны Новотрубного 
завода, знакомых, соседей. разделивших наше горе н 
принявших участие в похоронах нашей горячо любимой 
мамы, бабушки, прабабушки Махневой Натальи Афа
насьевны. !

Родные покойной.

Сердечно благодарим коллектив управления треста 
Уралсталькояструкция и лично В В. Бакалова и В. А 
Рыбакова, разделивших с нами горе и оказавших по
мощь в похоронах нашей любимой матери Блиновой 
Анны Егоровны.

Сыновья покойной.

Коллектив стоматологической поликлиники вы
ражает глубокое соболезнование зубному технику  
Старцевой Е. А. по поводѵ смерти ее матери 

СТАРОСТИНОЙ  
Ефросиньи Кузьминичны .

Коллектив автобазы № 8 выражает глубокое 
соболезнование водителю Кулакову Виктору Пав 
ловичу по поводу трагической гибдли его сына 
Олега.

623100. г. Пер- 
проспект Ильи-

А Д Р Е С :
воуральск. 
ча. 21/40,

Т Е.Л Е Ф О I I  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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