
Ф Е Р М  Ы  

ГОТОВЯ ТСЯ  
К  З И М Е
В праздничной атмо

сф ер е  прош ел ден ь жи
вотновода в совхозе 
«Витимский». П обедите
лю  соревнования по 
итогам августа звену 
М. Д. Ш ерстобитовой и 
телятнице Л, М. М илько
вой вручили вымпелы. 
П оздравили о ю билеем  
и преподнесли подарок 
звеньевой Г. В. Чебыкч- 
ной. П роводили на за 
служенный отдых доярку
А. Г. Костромину. А про
исходило все это в крас
ном уголке ф ерм ы , по
тому что большинство 
ж ивотноводов уж е при
вели свои стада с паст
бищ и сейчас буренки 
заняли привычные места 
в коровниках. В них 
тепло, сухо. Работники 
строительного цеха во 
главе с Ю. И. А ндре
евым отрем онтировала 
помещ ения, отопитель
ную систему. П одоспел 
второй укос клевера, до 
бавили его  в рацион 
животных. Кстати, пере-; 
вод стада с пастбищ на 
ф ерм у  благодаря заб о 
те доярок , выполнению 
ими всех зоотехнических 
требований не обернул
ся сниж ением надоев. 
Наоборот, полноценное 
корм ление позволило их 
повысить. Так, в сред 
нем по ф е р м е  надой от 
фураж ной коровы со
ставляет 9,5 килограмма 
молока, что на полтора 
килограмма выше прош
логоднего  уровня.

Но нельзя оказать, 
что ф ер м а  полностью 
готова к зим е. Не за
верш ены ремонтны е р а 
боты в седьм ом  дворе, 
где должны зимовать 
телята. Не благоустроена 
территория, у животно
водов нет своей столо
вой. А ведь коллектив 
зд есь  трудится немалый 
—  б ол ее  сотни человек. 
Коллектив работящ ий, 
трудолюбивый. Во главе 
в главным зоотехником
А. А. Власовым живот
новоды нынче добились 
немалых успехов: е ж е 
дневные надои молока 
от каждой коровы на 
полтора килограмма
больш е прошлогодних. 
Надо помочь им зак р е
пить успех. На днях в сов
хозе состоится партийное 
собрание, на котором  бу
дет рассм отрен  вопрос 
о предстоящ ей зимовке  
скота. Коммунисты хо
зяйства должны само
критично проанализи
ровать состояние д ел  и 
наметить конкретные 
меры  с тем, чтобы 6и- 
тимцы вступили •  зи 
мовку уверенно, чтобы 
бесперебойно работал 
кормоцех, не было сры
вов в доставке животно
водов на ферму.

С лож нее обстоит дело  
в совхозе «Первоураль
ский». Самых резких  
слов осуждения заслу

живают руководители 
третьего управления 
т р е с т а  Уралтяжтруб
строй, по вине которых 
вновь сорван п уск ‘‘ кор
моцеха на Талицкой 
ф ер м е . Так и хочется 
предложить начальнику 
управления Д. В. П ѳроч- 
кову побывать на ф е р 
ме, посмотреть, как д о 
ярки вручную мою т 
тоннами корнеплоды . По
ка е щ е  тепло, а что бу
дет зимой? На этой ф е р 
м е  не д о  конца отлаж е
но навозоудаление. Как 
и в прош лом году, не в 
полную силу поработала 
служба главного эн ер
гетика совхоза. Котель
ная работает со сры ва
ми, бывают перебои  с 
горячей  водой. На Ново
алексеевской  ф е р м е
кормушки отремонтиро
ваны, полы постланы хо
рош о, а вот ремонт м е
ханизмов проведен  буд
то на скорую  руку: от
казываю т транспортеры  
навозоудаления.

В таких условиях жи
вотноводы прилагают 
больш ие усилия, чтобы 
поднять надои. Рацион 
у буренок богатый, в 
нем солома, силос, тур
непс, картоф ель, м ор 
ковь. И надои прибли
жаются к десяти кило
грам м ам  молока в ср ед 
нем от коровы. Но нель
зя рассчитывать только 
на энтузиазм ж ивотново
дов. Партийный, проф 
союзный комитеты сов 
хоза долж ны  строго 
спросить с руководите
лей тех служб, которые 
в долгу перед коллекти
вами ф ерм , Городской 
комитет партии поставил 
задачу в ближайш ие 
дни стада полностью пе
ревести на стойловое 
содерж ание. Так велит 
и погода: рассчитывать 
на тепло в сентябре не 
приходится. А содерж а
ние скота в холоде ска
ж ется на надоях. Д о
пустить этого нельзя. 
Ведь нынче животново
ды совхозов города на
метили как никогда на
пряж енны е обязатель
ства: получить в ср ед 
нем от коровы по 3800 
килограммов молока. 
Сдерж ать его  — делй  
чести каж дого: тех, кто 
непосредственно трудит
ся на ф ерм е, и тех, кто 
сегодня на совхозных 
полях собирает урожай, 
готовит прочную кормо
вую базу для общ ест
венного животноводства.

Руководители совхозов 
и общественных органи* 
заций должны проявить 
максимум заботы об ус
ловиях труда ж ивотново
дов. В бытовых помеще
ниях надо навести пол
ный порядок. Ведь ус
пех дела прежде всего 
решают люди.

Итак, впереди зимов
ка скота. Пусть ж е  она 
будет теплой и сытнойі

ЛЮДИ ГОРОДА -  
ГОРДОСТЬ ГОРОДА

Профессия резчика — од
на из самых трудных. Но 
именно ей М. Н. Мальцева 
отдала 22 года. Муза Нико
лаевна работает в цехе 
№ 12 филиала Новотрубно
го завода^ Нормы выполни 
ет на 105 процентов. Она 
награждена орденом Трудо
вого Красного Знамени и 
медалью «За трудовую доб
лесть».

Особым уважением Маль
цева пользуется у молоде
жи. Муза Николаевна—один 
из лучших наставников в 
цехе.

На снимке: М. Н. Маль
цева.

Ф ото А. Кадочигюаа.

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ
Уже четвертый год под

ряд четырнадцатый цех Н о
вотрубного завода полно
стью выполняет план поста
вок. Вести оперативный
учет и контроль отправля
емой продукции помогает 
электронно ■ вычислительная 
машина. З ак аз — закон для 
бригады Н. В. Буйносова с 
участка холодного проката

К О Н Т Р О Л И Р У Е Т  ЭВМ
труб. Н а участке производ
ства труб отличился кол
лектив, возглавляемый стар
шим .мастером А. С. Заком. 
П остарались и члены брига
ды Г. В. Кириченко с участ
ка большой отделки.

Коллектив цеха выполнил 
ряд  первоочередных эк

спортных заказов для  А фга
нистана, Венгрии, Нигерии, 
Кубы. Достигнутое стало 
возможным благодаря улуч
шению организации труда, 
снижению потерь рабочего 
времени, повышению произ
водительности. .

В. ЗУЕВ, рабкор.

Во все концы страны по
ставляет продукцию кол
лектив завода по ремонту 
горного оборудования. От
правлены в срок запчасти 
горнобурового оборудования 
и трубы, футерованные 'к а 
менным литьем, на Косто- 
мукшский горнообогатитель' 
ный комбинат в Капелию. 
Продукцию с первоураль
ской маркой получают в 
Курской, М урманской обла
стях и Грузинской ССР.

С начала года трудящ ие
ся предприятия план зак а 
зов выполняют на сто про-

ЧЕСТЬ МАРКИ
центов. Производительность 
труда здесь с начала года 
выросла на 1,5 процента, 
себестоимость снижена на 
2,2 процента против плана.

Отлично трудится удар 
ник коммунистического" тру
да токарь-расточник первого 
механосборочного участка 
В. А. К азаков, выполняет 
план ежедневно на 130— 
145 процентов. О диннадца
тую пятилетку он выполнил 
в июле. На календаре Фре
зеровщицы этого ж е участ

ка Н. П. Ш аровой уж е ав
густ 1986 года. Почетное 
звание «Отличник качества» 
у токаря второго механо
сборочного участка В. В. 
Галанова. С пятилеткой он 
справился в январе этого 
года. Ежесменное задание 
выполняет на 160— 170 про
центов. Все они работаю т с 
личным клеймом.

Н. МАКСИМОВСКИХ, 
начальник планового 

отдела.

Коллектив Билимбаевско- 
го цеха швейной фабрики 
изготовляет женские платья 
и халаты . О тправляю тся они 
во многие города С вердлов
ской области. П окупают их 
охотно, потому что продук
цию отличает высокое каче
ство. Только за  август во
семнадцать процентов из-

С ИНДЕКСОМ «НОВИНКА»
делий отправлено потреби
телю с индексов «Новинка», 
а первым сортом платьев и 
халатов  на 0,2 процента бо
льше плана.

Отлично трудятся в 
бригаде И. П. Чижовой 
швеи-мотористки Л . П. Кли

мова и С. В. Решетунова. 
Они почти в полтора раза 
перекрывают сменную нор
му. Обе трудятся в счет ию
ня 1986 года.

* Н. КОРМИЛЫДЕВА, 
старший нормировщ ик.

ИДЕТ УБОРКА УРОЖ АЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

ОДНИ СПЕШАТ, ДРУГИЕ...
...Всего о начала уборочной кампании 

е полей совхоза «Витимский» собрано 
2226 тонн картофеля. На семена засыпа
но 592 тонны при плане 1750. Такое от
ставание от графика вряд ли можно объ
яснить одними только погодными кавер
зами, К сожалению, не все участники 
страды с одинаковой ответственностью  
отнеслись к  своему заданию. Если дина- 
совцы вчера выделили специальную  
бригаду для подбора клубней (огнеупор- 
щикам надо подобрать несколько тонн), 
то представители других предприятий и 
организаций не опешат о выполнением  
этой задачи. Более 15 тонн картофеля в 
гуртах у работников железнодорожного  
Кузинокого узла, около десяти —  у 
представителей Новоуткинского завода 
«Искра», примерно с гектара не подобра

ли клубни коуровцы. М ного критических 
замечаний высказывают в адрес хромпи- 
ковцев руководители совхоза. И совер
шенно справедливо: выбившись из гра
фика и оставив невыкопанными 50 ге к
таров, заводчане плохо сортируют кар
тофель. Ответственным за уборку необ
ходимо принять в оставшееся время кар
динальные меры и обеспечить высокое  
качество работ.

..іНа полях совхоза «Первоуральский» 
практически весь выкопанный картофель 
подобран и отправлен в места хранения. 
Правда, качество уборки и здесь оставля
ет желать много лучшего: после вторич
ной перекопки собирали до пяти тонн 
клубней с гектара. По-хозяйски надо от
нестись и к  уборке овощей.

И, ВЛАДИМИРОВ.

Ж ЕН ЕВ А . Здесь завер
шила работу меж дународ
ная встреча на тему «ООН 
и миролюбивые силы: дути 
укрепления сотрудничества», 
организованная по инициа
тиве международного фо
рума по связям миролюби
вых сил. В единогласно 
принятой декларации - от
мечается, что в условиях 
опасного развития м еж ду
народной обстановки, еще 
более осложнившейся в ре
зультате начавшегося р аз
мещения в Западной Евро
пе новых американских 
ядерных ракет первого 
удара и разработки планов 
милитаризации космическо
го пространства, как никог
да необходимы совместные 
усилия ООН, народов и 
правительств, направлен-, 
ные на обуздание безудерж* 
ной гонки вооружений.

КУАЛА-ЛУМ ПУР. П ред
ставители стран — членов 
Ассоциации государств Ю го- 
Восточной Азии (АСЕАНѴ 
достигли договоренности о  
создании в этом регионе 
зоны, свободной от ядерйо- 
го оруж ия. В состав этой 
региональной группировки 
входят И ндонезия, М алай
зия, Бруней, Сингапур, Таи
ланд и Филиппины.

Б РЮ С С ЕЛ Ь. Д вадцать 
тысяч шахтеров бельгийской 
провинции Л имбург провели 
забастовку в знак проте* 
ста против планов пред
принимателей закрыть од
ну из ш ахт и уволить 4 ты
сячи шахтеров.

Л О Н Д О Н . Консерватив
ное правительство Велико
британии приступило к. реа
лизации планов широкого 
наступления на антивоен
ное движение страны. Так 
расценила британская об
щественность решение суда, 
приказавшего участникам 
«лагеря мира» «освободить 
территорию» у американ
ской военно-воздушной б а 
зы в Гринэм-Кбммон. О тказ 
подчиниться решению суда 
поведет к аресту и тюрем
ному заключению житель? 
ниц лагеря. . . .

ДАМАСК.^ Новое гнусное 
преступление совершили 
сионисты против арабских 
жителей оккупированных 
территорий. По сообщению 
сирийской газеты «Ас-Сау- 
ра», оккупанты отравили 
колодцы с питьевой водой 
во многих населенных пунк
тах, О травлена такж е вода 
в системах водоснабжения 
учебных заведений ряда 
городов. Число пострадав
ших и попавших в больни
цу растет и уж е достигло 
полусотни человек.

М АНИЛА. Н ачалось и з
вержение вулкана Мэйон, 
расположенного на юге фи
липпинского острова Лусон. 
Оно сопровож дается мощ 
ными выбросами лавы, рас
каленных камней и газа. 
Обширный район, вокруг 
вулкана покрыт толстым 
слоем пепла. Местные вла
сти распорядились эвакуи
ровать население близлеж а
щих районов,

(ТАСС).



в  П А Р Т И Й Н Ы Х  
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

О Т Ч Е Т Ы  
И ВЫБОРЫ
В начале года на Ново

алексеевской ф ерм е, во 
втором отделении и в ма
шинно-тракторной м астер
ской совхоза «П ервоураль
ский» созданы партийные 
группы/ Они проработали 
чуть больш е полугода, но 
партийное влияние в тру
довых коллективах замет
но уг іилось. Коммунисты 
второго отделения задают 
тон в уборке картофеля, 
моркови, свеклы. Нынче 
темпы е е  значительно вы
ше, чем в прош лом году, 
хотя погода не балует. Ак
тивно прошло в этой парт
группе отчетнб-выборное 
собрание. Выступили все 
коммунисты Группа вы
росла, принято два канди
дат? в члены КПСС. Аван
гардную  роль занимают 
коммунисты ф ерм ы  и ма
шинно-тракторной мастер
ской. На отчетно-выбор
ных собраниях они крити
чески Оценили работу, на
метили конкретную про
грамму действий. Парт
групоргами избраны И. Г. 
Ш ахмаева, Г. Гарипов, Л. П. 
Копылов.

П. ПЕТРОВ, 
Секретаоь парткома сов
хоза «Первоуральский».

* * *
Пример активности и ор

ганизованности подают чле
ны партгруппы учас+ка свя
зи динасового завода. У 
каждого есть партийное по
ручение. Все без исключе
ния участвуют в спортив
ных мероприятиях. И в 
подписной кампании луч
шие по заводоуправлению . 
Коммунисты в первую оче
редь оформили квитанции 
на «Правду» и другие об 
щ ественно-политические из
дания. Партгруппа уделяет 
больш ое внимание росту 
рядов. Кандидатом в члены 
КПСС принят электромон
тер В. А. Шаров.

Коммунисты на отчетно- 
выборном собрании избоа- 
ли партгрупоргом В. И. Че- 
ботаева.

А. КОБЯЧОВ, 
секретарь партбю ро за
водоуправления дина
сового завода.

•  * *
В Коуровском леспром

хозе семь цеховых партор
ганизаций. В пяти прошли 
отчетно-выборные собра
ния. Коммунисты по-дело
вому обсудили вопросы 
выполнения государствен
ного плана, укрепления тру
довой дисциплины, сер ьез
ный разговор вели о лич
ном примере. Выступающие 
отметили инициативную рв- 
бЬту С. В. Сидоренко, б. А. 
Бузмакова. Они вновь из
браны секретарям и партор
ганизаций транспортного 
цеха и Коуровского лесо
пункта. На нижнем складе 
и в Мбаотрѳкинском л есо
пункте д овери е оказано 
П. К. Логинову и молодому 
коммунисту А. Л. Луневу.

А. ПОБЕРЕЖНЮК, 
заместитель секретаря 
парткома КбуровскОго 
леспромхоза.

•  •  *
С будущей недели нач

нется отчетно-выборная
кампания в партийных ор
ганизациях управлений и 
подразделений треста Урал
тяжтрубстрой. П ервы е соб
рания Состоятся в первом 
Стройуправлении, жилищно- 
коммунальной конторе, в 
управлении №  11 объедине
ния Уралсантехмонтаж. На 
заседании парткома треста 
утвержден график их поо- 
ведения. На каждом будут 
присутствовать члены парт
кома.

М. ЛАЗАРЕВА,
нештатный

корреспондент.
* •  •
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■ Партийная жизнь
В АТМОСФЕРЕ ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТИ
Д ля членов организацион

ной комиссии парткома пе
риод отчетов и выборов — 
особо напряженная пора. Н е
обходимо побывать в к аж 
дой первичной организации, 
оказать помощь в подго
товке к итоговому собра
нию года Вопрос о го
товности к отчетно-выбор
ным собраниям рассмотрел 
партком производственного 
объединения «Хромпик». Его 
заседание было построено 
на материалах, представлен
ных членами комиссии Ю. И' 
БрагинОй, Г. И, Швецовым 
и другими.

Н аряду с нйми в цехах 
по просьбе заместителя 
председателя комиссии Г. Д. 
Будилкиной побывали член 
горкома партии лаборант 
центральной лаборатбрйи 
Н. И. Кислицина, член реви
зионной комиссии городской 
парторганизации работница 
ремонтно-строительного це
ха Л . Ф. Ларионова.

На заседание парткома 
были приглашены секретари 
парторганизаций, их замес
тители. Рекомендовано в от

чете партбюрЬ или секре
таря парторганизации осо 
бое внимание уделить вы 
полнению решений, поиня 
гых на собраниях, реализа 
ции мероприятий по крити 
ческим замечаниям.

К примеру, в восьмом це
хе (секретарь партбюро 
С И. Цыбулевский) четко 
поставлена- эта работа. П ар
тийным бюро был составлен 
детальный план выполне
ния предложений, высказан
ных коммунистами на отчет
но-выборном собрании. Б о
льшинство уж е реализова
но, остальные находятся в 
завершающей стадии вы
полнения.

Кропотливо работать над 
осуществлением йлана чле
нов партбюро йббѵждает и 
большая ответственность, 
возложенная на них комму
нистами цеха, и постоянная 
отчетность 6 делах. Е ж ем е
сячно партийное собрание 
начинается с сообщения се
кретаря партбюро С. И. 
Цыбулёвского или его зам е
стителя С. В. Малмыгиной 
о выполнении постановле-

Владимир Павлович А ли кин  возглавляет бригаду де 
ж ур н ы х  электромонтеров в цехе № 4 Новотрубного  
завода. Для товарищ ей по работе он пример во всем. 
Как специалист, отлично разбирается в схемах, быстро  
находит неисправность. Комм унист следует уставным  
обязанностям. Партийная дисциплина для него закон, 
отмечают члены партгруппы  смены «С». Владимир  
Павлович вновь избран партгрупоргом .

Фото А. Кадочигова.
= = = = = = = = = = = =  в  п о м о щ ь  а к т и в и с т у

З А К А Ж И Т Е  
НУЖНУЮ КНИГУ

Книжные магазины горо
да и поселков продолжаю т 
прием предварительных за 
казов по тематическим пла
нам издательств. И здатель
ство «Мысль» выпускает на- 
учно-популярнуіб и научно- 
художественную, учебную 
литературу по вопросам фи
лософии, экономики, истории 
и географии. В качестве ав 
торов издательство стре
мится привлечь ведущих со
ветских и зарубежных уче
ных, партийных и общ ест
венных деятелей, писателей 
й журйалйбтов.

Д ля тех, кто изучает Ис
торию партии и партийное 
строительство представляет 
интерес книга В. К. И ва
щенко «Ленинский план по
строения социализма», в ко
торой показано значение 
ленинского плана построе
ния социализма для совре
менности. Заказы  на s ty  
книгу издательство выпол
нит полностью. Д ля пропа
гандистов предназначена ра
бота «Силой большевистско
го слова». В ней раскрыва
ется идеологическая деятель
ность партии в годы Вели
кой Отечественной войны, 
рассказы вается о политико
воспитательной работе в ты
лу и на фронте, а такж е 
на временно оккупированной 
территории нашей страны. 
Д ля лекторов и пропаган
дистов интересна работа 
А И. Корнеевой «Социали
стическое общество и окру
ж аю щ ая среда». В книге 
«Все начинается с дисцип
лины» автор В. М. К арель
ский на конкретном матери

але рассматривает взаимо
связь различных видов со
циалистической дисциплины 
— трудовой, плановой, дого
ворной, эффективные пути и 
методы ее укрепления.

Руководителей предприя
тий, экономистов, инженер-, 
но-тёхнических работников, 
а такж е пропагандистов, 
несомненно, заинтересует 
книга «Рабочий и инженер» 
о возможностях повышения 
эффективности труда за 
счёт обогащения его содер
ж ания, улучшения условий и 
организации, совершейство- 
ванйя профессиональной 
подготовки и других ф акто
ров.

Д ля партийного, советско
го актива, слушателей пар
тийных учебных заведений 
предназначена книга «Со
ветская демократия и пра
вопорядок». На основе м а
териалов XXVI съезда 
КПСС, Пленумов Ц К  КПСС, 
Конституции СССР, дейст
вующего закбнодательства 
рассматриваю тся проблемы 
советской демократии и со
циалистического йравопоряд- 
ка.

Это лишь небольшой пе
речень литературы изда+е- 
льства «Мысль», которая 
представлена к выпуску в 
будущем году. Подробнее 
познакомиться с планом из
дательства «Мысль» и з а 
казать интересующую вас 
литературу можно в книж 
ных магазинах.

Н. СЕРЕБРЯКОВА, 
заместитель директора 
П ервоуральского куста 
книжных магазинов,

ний, принятых на партсоб
раниях.

Во втором цехе, где парт 
бюро возглавляет А. А. Луб- 
нин, каж дое собрание тоже 
открывается информацией. 
Но вот специального ж ур
нала, где бы были сосредо
точены критические замеча
ния и предложения, дела
лась отметка о их учете и 
выполнении, нет.

В цехе №  6 ̂ партбюро во 
главе с секретарем В. В. 
Ж иделевой немало делает 
для того, чтобы 'предложе
ния коммунистов йе оста
лись на бумаге. Но вбт у з
нают товарищи об этом -яв
но с опозданием, поскольку 
из десято собраний на че
тырёх информация не дела
лась.

С целью усиления партий
ного влияния в трудовых 
коллективах утверждены 
парторганизаторы. П обывав

шие в цехах члены органа- в каж дой парторганизация* 
занионной комиссии сдела- К  примеру, в плохой ра* 
ли вывод, что роль партор- боте в течение года цеха 
гаиизаторов явно недооце- № 3, в срыве августовского 
нивается. К примеру, посе- плана цехом №  5, безус* 
тивший цех № 8 член комис- ловно, есть вина и партбюро 
сии Г. И. Ш вецов конста- этих цехов, упустивших ряд  
тировал, что из- семи парт- важных моментов организа* 
организаторов пятеро одно- торской и воспитательной 
временно находятся в от- работы. Поэтому на отчетно* 
пуске. Это явный просчет выборных собраниях пар* 
партбюро. тнйному активу нужно взыс-

На заседании парткома кательно подойти к своей
шла речь об излишней заор
ганизованное™  нёкоторых

работе.
В эти дин члены партко*

собраний, о штатных ора- ма предприятия, закреплен*
торах. Разве в этих услови
ях может быть живой, ин-

ные за цеховыми организа* 
циями, бывают в них, ока*

тересный разговор? Отчет- зываю т помощь в подготов* 
ный доклад долж ен дать ке собраний.
Заряд для активного обме- Больш ая подготовитель* 
на мнениями. Поэтому, от- ная работа направлена на 
мечалось на заседании, не то, чтобы собрания прошла 
следует обходить острые уг* на высоком уровне, повы* 
лы, допускать расйлывча- сйли активность коммуни* 
тость. Принципиальный, де- стов,
ловой (>азг6вбр нёббходчм 'А . ФИЛАТОВА.

   ^ к  сессии городского Совета
З А  О Ч Н А Я  П Р Е С С - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
ПО Б Ы Т О В О М У  О Б С Л У Ж И В А Н И Ю
В ходе заочной пресс-конференции чи

татели высказываю т претензии коллек
тиву завода по ремонту радиотелевизион
ной аппаратуры. В частности, жителей 
Талицы из дома №  11 по улице Юбилей
ной, тов. Чуваш ова, проживающего в до
ме № 2-а по ул. Комсомольской, и дру
гих не устраиваю т сроки ремонта теле
антенн коллективного пользования. Чи
тательница Пьянкова обратилась с воп
росом: почему при повторном ремонте

Телевизора ей предложили заплатить де* 
ньги? А как ж е гарантия? Многие чита* 
тели — участники пресс-конференции ин* 
тересуются перспективами развития этой 
сферы услуг, так как каж дом у хочется, 
чтобы его аппаратура была исправлена 
как можно быстрее и с надежным каче* 
ством.

На вопросы читателей отвечает и. о. 
директора завода по ремонту радиотеле* 
аппаратуры А. А. Пустынников.

ТЕЛЕВИЗОР ПРОСИТ ПОМОЩИ
—  Начну с вопроса тов. 

Пьянковой, телевизор кото
рой на заводе ремонтиро
вали в декабре 1983 года с 
четырехмесячной гарантией. 
В марте телевизор был до
ставлен на завод повторно, 
исправлен и клиенту предъ
явлен счет на оплату зам е
ненных деталей, в данном 
случае — четырех ламп. В 
чем ж е тогда гарантия? В 
П равилах бытового обслу
ж ивания ясно сказано, что 
в течение гарантийного 
срока, данного предприяти
ем бытового обслуживания 
после ремонта, клиент при 
повторном обращении не оп
лачивает вызов и работу 
радиомастера, а за вышед
шие из строя детали обязан 
заплатить. Н а телевизоры 
черно-белого изображения 
после ремонта их в мастер
ской гарантийный срок ус
танавливается четыре меся
ца, после исправления аппа
ратуры на дому — месяц.

П равиііа определяют сро
ки ремонта ТелёйнтёНн: две 
недели со дня поступления 
заявки, которую долж ен 
оформить на заводе пред
ставитель ж илищ но-комму
нальной службы предприя
тия — владельца данного 
дома. Многие этого не зна
ют, звонят, идут на завод 
сами. Если заявок не
много, мастера выполняют 
работу и раньше. Когда не
исправностей много, сроки 
ремонта, естественно, удли
няются, ведь бригада' в ко
личестве пяти челобек зани
мается еще и плановым к а
питальным рёмонтбм тёлё- 
антенн и усилителей к ним.

16 радиомехаников завода 
выполняют заявки  клиентов 
на дому только через десять 
дней после их поступления. 
Сообщаем число и пример
ное время, когда ж дать  м а
стера: в первой половине
дня или к вечеру. О бслуж и
ваем и по субботам. Учиты
ваем и просьбы клиентов, 
когда удобнее выполнить 
ремонт.

Д ве объективные причины 
мешают коллективу рабо
тать оперативно и качест
венно: это недостаток про
изводственных площ адей и 
плохая обеспеченность

транспортными средствами. 
15 лет назад бывшему теле- 
ателье «Волна» было пре
доставлено построенное для 
торгового центра помеще
ние, которое не отвеча
ет технологическим и проти
вопожарным требованиям 
для этого вида работ. В то 
время плановое задание по 
реализации бытовых услуг 
составляло 92,4 тысячи 
рублей. Сейчас этот п оказа
тель увеличился в семь раз. 
Только парк телевизоров 
цветного изображения со
ставляет более 20 тысяч 
штук, завод обслуж ивает 
четыре с половиной тысячи 
антенн коллективного поль
зования, а производствен
ные площади те же. Завод 
не в состоянии выполнить 
все заявки населения на 
ремонт аппаратуры, поэтому 
нынче ограничили прием 
магни+офонов и цветных те
левизоров: не принято 1200 
заказов.

На заводе нет складских 
помещений, неисправная и 
отремонтированная аппара
тура Складируется в крас
ном уголке, в комнате ли
нейных радяомеханикбв, в 
приемнбМ салоне, в прохо
дах. А Э+6 хрупкие при
боры. Нё удивительно, что 
любая неосторожность при
водит к повторным ремон
там. Например, участок об
служивания телеантённ р аз
мещается в комнате площ а
дью 20 Квадратных метров. 
Здесь ж е складируются ан
тенны, прбгізводится нх 
сборка, ремонт • на стенде 
усилителей. Д ля качествен
ного исполнения этих работ 
необходима площ адь в пять 
раз больше. В подобной ж е 
тесноте трудятся мастера 
цехов по ремонту телеви
зоров и радиоаппаратуры . 
И з-за тесноты в помещени
ях невозможно внедрить 
средства механизации и ав 
томатизации для облегчения 
ручного труда: до сих
пор механики переносят на 
себе семидесятикилограммо
вые телевизоры: за смену
до полутора тонн груза.

Д ля удовлетворения всех 
заявок клиентов необходимо 
увеличить на 20 человек 
штаты, а оборудовать рабо
чие места для радиомехани

ков практически негде. Не* 
где отдохнуть линейным 
радиомеханикам, нет крас* 
ного уголка, бытовок, ду« 
шевых...

К концу двенадцатой пя* 
тилеткн предполагается до* 
вести план завода по реа* 
лизации бытовых услуг до 
1051 тысячи рублей, что на 
417 тысяч больше нынешне* 
го. Выполнить эту задачу 
возмож но лишь при расши* 
рении производственных 
площадей более чем в два 
раза, а такж е нормальной 
обеспеченности транспорт* 
ными средствами.

Д ля производства работ 
по капитальному ремонту 
телеантенн требуется пере* 
возка габаритного оборудо* 
вания, контрольного телё* 
приемника, людей. Мы обя
заны  своими средствами. дО* 
ставлять в мастерскую и об
ратно заказчикам  телевизо
ры, находящ иеся на гаран
тийном и абонементном об
служивании. Ежемесячно не
обходимо перевезти 250 ки
нескопов. А кому бы не хо
телось получить от телема
стера «скорую помощь», на
брав номер телефона, если 
отказал телевизор? К сож а
лению, именно из-за отсут
ствия транспорта мы не мо
ж ем внедрить услугу «Се
годня — на сегодня». У нас 
имеется единственный «Мо
сквич» и... договор с гор- 
бытуправлением на обеспе
чение транспортом, который 
оно не в состоянии выпол
нить. Поэтому мастера по 
ремонту антенн носят уси
лители через весь город, а 
линейные радиомеханики 
едут ремонтировать аппара
туру в отдаленные посёлки 
на автобусах и электричках. 
К акая тут оперативность!

Д ля реального выполне
ния Задач, поставленных пе
ред нами постановлением 
Ц К  КПСС и Совета Мини
стров СССР «О дальнейшем 
развитии и улучшении бы
тового обслуж ивания насе
ления», необходимо как мо
ж но быстрее разреш ить эти 
проблемы, в чем необходима 
помощь исполкома город
ского Совета народных де* 
путатов, промышленных 
предприятий, тружеников 
торых мы обслуж иваем, ^



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ, БОЛЬШЕ, ДЕШЕВЛЕ -

Р И Т М  Д А Е Т  О Т Д А Ч У
„Н а Билимбаевском эк- зы вает главный инженер

іспериментальном заводе д  е . Шарин. — В прошлом 
строительных конструкций и году были случаи срывов в 
деталей появилась «Мол- снабжении профнастилом, 
ния», Она сообщила, что листовым прокатом из Куй- 
План восьми месяцев завод бышева, Череповца, Нижне- 
перевыполнил. Только цех го Тагила. Это вело к час- 
металлоконструкций изгото- ТЬІ!і1 простоям, нёвыполне- 
йил продукции заказчикам вВю в СрОК ряда зйказов. 
на 150 тонн больше, чем Нынчё Металл поступает во- 
предполагалось по графику, время и в полном ассорти- 
П роизводительность труда менте
за  восемь месяцев на заводе Действительно, в ‘этом го- 
увеличилась на пять про- ду коллектив БЭ ЗС К иД а 
центов по сравнению с этим регулярно получает листо- 
ж е периодом прошлого го- вую сталь, балки, швеллер, 
да.^ П лан реализации товар- угблбк й другой сортовой 
ной продукции перевыпол- прокйт. Но тблНкб ли этим 
нен на 252 тысячи рублей, объясняется стабильная ра- 
что на двенадцать процен- бота? Н а заводе гораздо 
тов больше прошлогоднего лучше Организовано социа- 
тюйазатёля. Заявки заказ- лисФичёскоб соревнование, 
пиков  из Ростоза -па - Дону, вышё стала отдача бригад- 
Д митрова, трестов «Вологда- ных ф0рМ организации оп- 
лессТрой», «Пермьлесстрой» латы  труда, специалисты 
выполнены в срок и с хОро- строже стали следить за 
шкм качеством. Более дёся- выполнением графика по- 
тй лет билймбаевцев связы- ставок..
ваю т деловые отношения с В цехе металлоконстрѵк- 
трестом «Комилесстрой». ц Вй красочно оформлена 
Полностью выполнен заказ наглядная агитация. Н а пе- 
для  Прупского леспромхоза, реднем плане социалистйче- 
ему отправлено 306 тонн из- окне обязательства, отражен 
делий, нужных для строи- ход заводского соревнова- 
тельотва завода по выпуску ния. По итогам второго квар- 
древесно-волокнистой плиты, тала  цех занял первое место.

— Ритм работы предприя- Здесь выпускается более по- 
тия • во многом зависит от ловины всей продукции пргд- 
поставок сырья, — расска- приятия. В шуме станкбв, в

ГОДЫ, ЛЮДИ, СУПhF>hI-     ..............

переливах россыпи искр 
сварки, в движении мосто
вых кранов — во всем чув- 
сТёуётсЯ Чёткий ритм Про
изводства. В этот день здесь 
делёли Металлические ф ор
мы лотков, фермы перемы
чек й фермы балок для 
д в а д ц а т и  т о н к о г о  мо
стового крана, так необ
ходимого в строительстве И 
промышленности. Работа с 
металлом не из легких. Но 
газорезчик А. И, Токарев, 
электросварщ ик А. А. К о
лос, ветеран завода слесарь
В. f .  Гурылов и их това
рищи уверенно справляются 
с нормами, они ежедневно 
выполняют их на 150— 160 
процентов.

Рядом  цех по ремонту до
рожно-строительной техни
ки. Десятки тракторов и 
двигателёй из нашей облас
ти, Тюмени, Перми, Коми 
АССР и Других точек стра
ны дож идаю тся своей оче
реди на- ремонт. Здесь им 
даю т вторую жизнь. Часть 
износившихся деталей зам е
няется новыми, часть ре
монтируется тут ж е на мес
те. Идет реставрация д е 
талей, наварка, обточка зап 
частей для тракторов. В 
цехе освоено производство 
сваебойных агрегатов на 
базе трелевочных тракторов

ЗА В О Д  И ВСЯ ЖИЗНЬ
В тридцатые годы на строительство 

динасового завода — первенца огнеупор
ной промышленности на Урале— приехал 
м олодой парень Михаил Ушаков, рабо
тал зем лекопом , плотником, штукатуром, 
м аляром , а когда построили механиче
скую мастерскую , приглянулась специ
альность токаря. Начал осваивать. С го-* 
дами пришли опыт и сноровка. Же'йип- 
ся. Стали подрастать дети, пришлось 
свой дом ик строить. Жила семья хорошо, 
друж но, да нарушила счастье война. О д
ним из первых подал Ушаков заявление 
с просьбой отправить его  на ф ронт. А 
ем у ответили: «Здесь — тож е фронт». И 
трудился в это суровое врем я Михаил, 
как и все люди тыла, не дум ая о сне и 
отдыхе.

Беседую  с Михаилом Ф едоровичем  о 
прош лом. Тепло вспоминает он товари
щей по труду: С. М. Рожкова, И, И. Ва
толина, С. К. Пастухова. Это с ними ра
ботал он бок о бок в то трудное время. 
В один из декабрьских вечеров 1941 года 
вышел из строя смесительный бегун, так 
Ушаков отремонтировал его за одну см е
ну, тогда как в м ирное врем я на это 
уходило две.

В то врем я вертикальные валы колон
ки револьверного пресса работали на 
гоебенчатых втулках скольжения и часто 
изнашивались. Поэтому ремонт пресса* 
всегда считался аварийным случаем. Ми
хаил Ф едорович, чтобы не бы ло простоя,

вместе с токарне-слесарной группой 
предлож ил создать запас ремонтных час
тей. В результате остановки пресса оста
валось только подогнать на место под
шипники. Сейчас многие узлы п ер ев ед е
ны на роликовые и ш ариковы е подшип
ники, поэтому работать ремонтной группе 
стало легче.

Помнит Михаил Ф едорович и о том, 
как со слесарем  Григорием Ильичом Ле- 
пихиным усоверш енствовал винтовую 
резьбу допрессовочной головки пресса. 
Для 'этого изготовили специальный инст
румент, при помощи которого резьбу 
наносили точно под нужным углом. Мно
гих учеников обучил Ушаков мастерству. 
М ногие выросли в первоклассных спе
циалистов, хозяйственных и общ ествен
ных руководителей. В преклонном возрэ- 
сте ушел он на пенсию, но связи с заво
дом  не прервал: выдан ем у постоянный
пропуск. Бывает ветеран труда и в р о д 
ном механолитейном цехе, радуется со
временны м условиям трѵда, благоустро
енным душ евым, теплу и хорош ему ос
вещению.

—  Прихожу в цех, отдыхаю душой, — 
говорит Михаил Ф едорович, — радостно 
мне за м олодеж ь, за то, что трудятся в 
гораздо  гѵчших условиях, чем мы. При
ятно с о з н с -т ь , что жизнь наше поколе
ние проэкѵи.о не зря.

А.КОБЯКОВ,
рабкор.

ВОЗВРАЩАЮЩИЕ СЧАСТЬЕ
К ИТОГАМ К0МС0М0ЛЬСН0*М0Л0ДЕЖН0Г0 СЛЕТА ДОНОРОВ

— Валентина Васильевна, 
а вот и малыш, которого 
вы спасли, дваж ды  дав  для 
него кровь...

Медсестра неврологическо
го отделения медсанчасти 
«Хромпика» Валентина В а
сильевна М осквина берет на 
руки годовалого Д иму Бу- 
рылова. У Димы еще семь 
кровных родственников, не
знакомых ему людей, кото
рые сидят в зале, где про
ходит городской комсомоль
ско-молодежный слет доно
ров, организаторов и про
пагандистов- донорства.

Й емало первоуральцев 
давно несут почетную служ 
бу безвозмездного донорст
ва, людей с горячими серд
цами, Почетных доноров 
СССР, таких, как врач мед
санчасти Н овотрубного за 
вода П. П. Вычегжанин, з а 
ведую щ ая здравпунктом за 
вода Ж Б И и К  Т. П. Кокш а
рова, диспетчер треста Урал- 
тяж трубстрой М. П. Сыско- 
ва, мастер цеха №  5 Н ово
трубного завода И. Г. П ет
ренко и многие другие. Это 
о них тепло говорила в док

ладе заведую щ ая горздрав- 
отделом А. А. Л аврова, рас
крывая задачи развития 
безвозмездного донорства 
среди молодежи. О значе
нии донорской крови в хи
рургии рассказал замести
тель главного врача медсан
части Новотрубного завода 
Д . С. Габаев. Внимательно 
слушали участники слета 
Почетных доноров СССР 
В. В. Скакунова, Н. И. Крас- 
ковскую, учителя сельской 
школы 3. Ф. Кузнецову.

На слете было принято 
Обращение ко всем юношам 
и девуш кам города активно 
включиться в донорское 
движение, приняв участие в 
месячниках донорства в ок
тябре нынешнего года и 
апреле будущего в честь 40- 
летия Победы, которые 
пройдут под девизом: «За 
кровь, пролитую в боях за 
Родину, кровь во имя ж и з
ни». Н а слете вручены гра
моты исполкома горсовета 
десяти коллективам пред
приятий, где активно идет 
работа по безвозмездному 
донорству. Среди них Н ово

трубный завод, заводы  «И с
кра», сантехизделий, Ж Б И иК  
й другие.

Значками «Отличнику са
нитарной обороны СССР» 
награж дены заведую щ ая 
здравпунктом завода труб
чатых строительных конст
рукций Почетный донор 
СССР Н. И. М аркова, ко
мандир сандружины этого 
предприятия Н. Н. Колесни
кова и все дружинницы за 
первое место в городских 
соревнованиях санитарных 
друж ин.

...Закончился слет, но не 
забудутся встречи с людь 
ми, которые стали по крови 
родными. К ак не благода 
рить, например, Светлане 
Борисовне Ковиной, работ
нице Н овотрубного завода 
ее пятнадцать спасителей с 
БЭ ЗС К иД а. Б л а г о д а -  
ря их крови они с новорож 
денной дочкой остались ж и 
вы.

Л. РЫБАКОВА, 
председатель городско
го комитета О бщ ества 
Красного Креста.

Т-100 и откосоплапировщи- 
ков для строительства д о 
рог. Эта продукция предна
значена для строителей, ле
созаготовительной и лесопе
рерабатывающей промыш
ленности.

Год от года увеличивает
ся количество заказов, ус
ложняется процесс произ
водства. Н а БЭ ЗС К иД е 
ищут пути облегчения тру
довых операций. Велик от
ряд рационализаторов. Б л а 
годаря инженерной мысли, 
творческой инициативе р а 
бочих экономический эффект 
их деятельности в прошлом 
году составил 42,6 тысячи 
рублей. В этом году среди 
лучших рационализаторов 
электросварщик цеха ремон
та тракторов М. Н. М ас
ленников, старший мастер 
цёха металлоконструкций 
Н. И. Мельников, слесарь 
этого ж е цеха В. А. Ш уга
ев. На счету главного тех
нолога завода Д. В. Дреш - 
люка более семи тысяч руб
лей экономии.

Н а предприятии разрабо
тана целевая комплексная 
программа по сокращению 
применения ручного труда 
до двухтысячного года. 
Есть и результаты. За счет 
газификации заводской ко
тельной, внедрения контей
нерной перевозки плит «Ре- 
зопен» и внедрения полуав
томатической сварки за по
следние полтора года осво
бождены от ручного труда 
38 человек. С начала один
надцатой пятилетки ручной 
труд на предприятии сокра
тился почти вдвое.

Инициатива новаторов, 
повышение производительно

сти труда, снижение потерь 
рабочего времени позволили 
коллективу снизить себесто
имость продукции на 3,5 
процента против плана 
Большинство рабочих тру 
дится сегодня на единый на 
ряд. Только в цехе металло 
конструкций бригадной фор 
мой труда охвачено почти 
80 процентов.

Не все еще трудности 
преодолены. Одни из них 
связаны со спецификацией 
заказов. Что ни месяц, то 
надо осваивать новый вид 
продукции. Приходится ча
сто перестраиваться. Д ру 
гие — с разбросанностью 
предприятия: завод располо
жен на трех участках. 
Подсобные цехи находятся 
в километре от основных. А 
полигон —  транспортный 
узел —  и того дальше: до 
него около пяти километров. 
М еталл для  производства 
доставляется на завод с по
лигона машинами, поэтому 
встает задача четкой рабо
ты транспорта: случаются
еще перебои. Бывает, про
стаиваю т и вагоны с гото
вой продукцией.

Н адо сказать и о такой, 
на первый взгляд, «мелочи»: 
в цехах протекают крыши. 
А ведь на дворе дож дливая 
осень, не за  горами — зима. 
В цехе металлоконструкций 
вышли из положения: со
орудили над сварочным аг
регатом мини-крышу. А как 
ж е люди? Видимо, админи
страции предприятия нужно 
серьезно заняться этим воп
росом. Ведь в конечном 
итоге от решения всех проб
лем в комплексе будет з а 
висеть дальнейший успех 
работы коллектива, повыше
ние эффективности его про
изводства.

С. ПОТАПОВ.

Болгария. Смолян в Родопских горах — это город 
нового социалистического типа. Широкие улицы с зе
леными газонами, красивые административные и куль
турно-просветительные здания, благоустроенные жилые 
дом а с удобными квартирами — все это построено 
здесь в течение последних лет.

Ф ото А. Смирнова (ТАСС).

З А  Р У Б Е Ж О М

Вашингтон. Очередь за  бесплатной похлебкой в Л а- 
файет-парке, напротив Белого дома.

Снимок наглядно иллюстрирует остроту проблемы 
голода и нищеты в самой «процветающей» стране к а 
питалистического «рая». Число голодных сегодня — 
44 млн. человек — самое большое со времени кризиса 
20-х годов. Эти американцы продолжаю т довольство
ваться подачками благотворительных организаций, ко
торых явно не хватает для столь большой армии голо
дающих.

Ф ото А. Ш альнѳва (ТАСС).

ВЕСТИ  
ИЗ АЧИТА

В А Х Т А  
У Р О Ж А Я

Н аперекор непогоде 
в района идет битва за 
хлеб. Зерн овы е культу
ры обмолочены  на 70 
процентах площади, а в 
совхозах «Ключевской» 
и «Корзуновский» закон
чили жатву. Близки к 
заверш ению  уборки ко
лосовых в совхозах «За
ря» и «Ачитский». С р ед 
няя урожайность по 
району составляет свы
ше 16 центнеров зерна 
о гектара.

Полным ходом идет 
сдача зерн а государст
ву, его  на Красноуфим
ский элеватор от ачит- 
ских зем ледельцев  по
ступило 1200 тонн.

Кипит работа и на 
картофельном  поле рай
она. «Второй хлеб» уб
ран на 300 гектарах. 
П ервы е 200 тонн клуб
ней отправлены трудя
щ имся П ервоуральска и 
С вердловска.

Труженикам села по
могают убирать урожай 
430 рабочих и служащих 
шефствующих предприя
тий города П ервоураль
ска и б ол ее  тысячи сту
дентов Уральского лесо
технического института.

В Ы С О К И Е  

Н А Д О И
Встав на ударную  вах

ту по достойной встрече 
40-летия Победы в Вели
кой О течественной вой
не и 50-лѳтия стаханов
ского движения, коллек
тив совхоза «Больше- 
ути некий» досрочно, 1 
сентября, выполнил со
циалистические обяза
тельства по продаж е м о
лока государству. За 8 
м есяцев его  поставлено 
7717 центнеров при го
довом  плане 7500 цент
неров.

Высокие надои удео- 
живаются на ф ерм ах и 
в сентябре. Так, живот
новоды Большеутинской 
ф ерм ы  (бригадир вете
ран труда Любовь Пет
ровна Ярушина) получа
ют по 9 килограммов 
молока от коровы.

Труженики отрасли 
полны решимости - вы
полнить дополнительные 
обязательства: получить
в текущ ем году по 2830 
килограммов м олока от 
каждой коровы.

ЕСТЬ ГОДОВОЙ 
Р У Б Е Ж

685 центнеров —  сто
лько молока закуплено 
за 8 м есяцев года в 
личных хозяйствах граж 
дан Верхтисинского се 
льского Совета при го
довом  плане 560 центне
ров, где председателем  
исполкома 3. К. Мезон* 
цева.

Восемнадцать семей 
по Совету выделили для 
продаж и государству по 
1000 и б ол ее  килограм
мов молока. 3592 кило
грам м а м олока принято 
с подворья Ф иргата Га- 
ляутдинова из деревни 
Давыдково.

Не Первый год в д е 
ревне Русские Карши у 
населения ведет прием 
м олока Валентина Нико
лаевна Дрокина. И в ны
нешнем сезон е  она за 
купила 373 центнера (из 
них 83 —  в августе) м о
лока, В среднем  на ко 
рову по е е  участку при
ходится 490 килограммов 
молока. Это один из 
лучших результатов ср е
ди молокосборщ иков.

А. АЛИКИН.
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В школах 
и Г П Т У
В Ф О Н Д  
М И Р А

«Боевой авангард м о
лодежи», а сокращ енно 
«БАМ» называется ла
герь труда и отдыха 
старшеклассников в шко
ле №  6. Уже третий год 
подряд ребята работали 
в подш еф ном совхозе 
«Заря» Ачитского рай
она. Нынешним летом 
школьники пропололи 12 
гектаров лука и убрали 
его с 27 гектаров.

Тон в работе задавали 
восьмиклассники. Анато
лий Старушин, Максим 
Нестеренко, Константин 
Каратаев, Анна Кабанова 
признаны л у ч ш и м и  
«боэздарям и».

Не скучали ребята и в 
свободное время, про
водили различные кон
курсы, спортивные со
ревнования по футболу, 
волейболу с местными 
жителями, учащимися 
школы N2 3, работавши
ми рядом . Отлично 
справился с обязаннос
тями командир отряда 
восьмиклассник Андрей 
Васильченко. Комсорг от
ряда десятиклассница 
Светлана Караванова и 
комиссаб рабочий цеха 
№  4 Новотрубного заво
да Сергей Кузнецов ста- 
ли инициаторами многих 
интересных дел.

Ребята заработали 3 
тысячи 48 рублей. Сто 
рублей перечислено в 
Фонд мира. А пятьсот 
рублей пойдут на при
обретение туристических 
путевок.

Н. ТКАЧЕВА, 
организатор вне
классной работы 
школы N2 6.

ОТЛИЧИЛИСЬ 
НА УБОРКЕ

Четыре гектара морко
ви и десять гектаров 
картофеля в совхозе 
«Битимский» убрали за 
неделю  с начала учеб
ного года старшекласс
ники школы N2 7, оказав 
тем значительную по
мощь своим ш ефам — 
рабочим цеха N2 3 Ново
трубного завода и стро
ителям из стройуправ
ления N2 2. Быстрее 
всех работают комсомо
льцы девятых и десятых 
классов. О собенно отли
чились девятиклассники 
Даниил Сайхутдинов, Ва
дим Мезянкин, Ольга 
Третьякова и Татьяна 
Федотова.

О. ЕЛЬКИНА, 
старшая пионерво
жатая школы N2 7.

П О Б Ы В А Л И  
В РУМЫНИИ

По бесплатным пу* 
тевкэм побывали ■ Ру
мынии учащиеся проф
техучилища N2 7 буду
щие слесарь-монтажник 
Дмитрий Гомзиков, га- 
зоэлектросварщики Эду
ард Безумов и Надежда 
Овчинникова, маляр-шту
катур Наталья Соколова. 
Эти ребята хорошо 
учатся, ведут большую  
общественную работу. 
Дмитрий Гомзиков, Эду
ард Безумов и Наталья 
Соколова —  старости 
лучших учебных групп, 
ставших победителями 
соцсоревнования.

О  своих впечатлениях 
они поделились с това
рищами, показали фото
графии, слайды, альбо
мы, сувениры.

А. ПАНОВ, 
директор ГПТУ №  7.

ТОВАРЫ — 
НАРОДУ

Оренбургская область. Ук
рашением для дома могут 
стать расписные ложки, 
кубки, наборы деревянной 
посуды, которые выпускает 
сувенирный цех бугуруслан- 
ского завода «Радиатор». 
Более пятидесяти тысяч 
рублей вносят ежегодно его 
мастера в заводскую копил- 

ку-На сцимке: художник Л и
дия Пичкурова показывает 
бугуоусланские сувениры.

Ф ото Ал. Поддубного.
Ф отохроника ТАСС.

СОВЕТЫ ВРАЧА

К О Т Е Н О К  

И НЕПРИЯТНОСТИ
Шел как-то Вова из шко

лы и увидел на дороге ко
тенка, который ж алобно м яу
кал. Подошел Вова побли
ж е к котенку и погладил 
его. Увидел на мордочке и 
ѵшах небольшие плешинки. 
Совсем ж алко стало Вове 
малыша. Сунѵл его за пазу
ху, принес домой, напоил 
молоком.

Остался котенок жить у 
Вовы. Понравился он маме 
и сестренке Ане. П равда, 
поиграв с котенком, Вова 
то и дело должен был очи- 
ш ать одеж ду и руки от при
ставших шерстинок, которые 
во множестве выпадали у 
котенка. А спустя неделю 
мальчик обнаружил у себя 
на липе и шее круглые, ве
личиной с 10-копеечную мо
нету, красные пятна. Вско
ре на голове появились пле
шинки с коротко обломан
ными, как бы выстриженны
ми волосами. Обеспокоенная 
мать повела сына к врачу.

■— У мальчика опасное за 
разное заболевание — стри
гущий лишай, —  сказал 
врач. — Нет ли у вас дома 
каких-либо животных?

А когда узнал про котен
ка, т о . велел немедленно 
сдать его на ветеринарный 
пункт. Вове не. разрешили 
ходить в школу, а затем 
положили в больницу. •

К этому времени стри
гущий лишай появился и у 
Ани. Ей врач запретил по
сещать детский сад.

Прочитав эту историю, вы 
спросите: а как же быть,
если все-таки хочется при
ютить бездомную кошку? 
Конечно, нужно воспитывать 
у  детей доброту к ж ивот
ным, но при #дном условии: 
прежде чем взять к себе 
бездомное животное, обяза
тельно проверьте его у вете
ринара.

А как ж е быть тем, у ко
го, например, есть кошка?

В этом случае советуем 
не реж е раза в год подвер
гать домашнее животное 
осмотру у ветеринарных р а 
ботников.

Л, ТИМОФЕЕВА, 
главный врач Дома са
нитарного просвеще
ния.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». Сегодня и завтра «ПРОСТИ 

М ЕНЯ, АЛЕШ А». Сеансы: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.
Кинотеатр «Космос». Сегодня и завтра «ЭТОТ Н Е 

ГО Д Я Й  СИДОРОВ». Сеансы: 9, 13-30, 15 час. «ПДРК». 
Сеансы: 14 сентября — 11, 17, 19, 21 час; 15 сентяб
ря — 10-30, 17, 19, 21 час. Завтра в 12 часов М У ЛЬТ
С БО РН И К .

Дворец культуры «Строитель». «БЕ Л Ы Е  РОСЫ ». Се
ансы: 18, 20 час.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
21 сентября в 

21 час —  всесо
юзная премьера 
фильма «Европей
ская история» ки 
ностудии «Мос
фильм», Авторы 
сценария Н, Лео
нов, И. Гостев. Ре
жиссер Игорь Го
стев известен зри
телям по кино

трилогии «Фронт без флангов». В фильме снимались 
Леонид Филатов, Владислав Стржельчик, Юозас Буд
райтис, Тамара Акулова, Аня Тихонова. В главной ро
ли народный артист СССР Вячеслав Тихонов.

Фильм демонстрируется в кинотеатре с 22 по 24 
сентября.

Открыта предварительная продажа билетов.
Принимаются коллективные заявки от культоргов 

цехов, предприятий, учреждений.

европейская история

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА  

Гастроли татарского государственного театра 
драмы и комедии 

23 сентября. Т. Кэмзл. «Ходжи женится». Ко
медия в 2-х действиях. Начало в 19 час. 30 мин.

28 сентября. Исфандияр. «Дочь своего отца». 
Комедия в 2-х действиях. Начало в 19 час. 30 
мин.

30 сентября. Т. Мйннудин. «Земля моя роди
мая». Д рама в 2-х действиях. Начало в 19 час. 
30 мин.

Спектакли идут на татарском языке.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ АВТОМОТОСПОРТА
Городской комитет ДОСААФ, автошкола при- 

глашают на традиционный мотокросс «Европа- 
Азия», который состоится 15— 16 сентября с 9 
часов на берегу Чусовой, в районе птицефабои- 
ки.

В мотокроссе участвуют сильнейшие гонщики 
Башкирской АССР, Удмуртской АССР, Казахской 
ССР, Свердловской, Курганской, Оренбургской, 
Челябинской, Тюменской областей и сборная 
команда П ервоуральска. П роезд автобусом N2 8, 
остановка «Птицефабрика».

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ТИПОГРАФИИ на постоям- 
ную работу срочно требуется резчик бумаги с 
выполнением погрузочно-разгрузочных работ. 
Обращаться: проспект Ильича, д. 26-а.

Первоуральская автобаза проводит набор на 
курсы водителей 3 класса категории «С» с от
рывом от производства. Срок обучения 5 меся
цев. Стипендия 50 рублей в месяц.

З а  справками обращ аться в бюро по трудо
устройству по ул. 1 Мая, 10 или в отдел кадров 
автобазы  № 8.

Горбытуправление объявляет набор на трехме- 
сячные КУРСЫ «ГОСТЕПРИИМ НАЯ ХОЗЯЙКА». 
Курсы включают теоретические и практические за 
нятия. Вас научат вкусно готовить, красиво 
оформлять блюда, печь пироги, торты, правильно 
сервировать стол, принимать гостей. Курсы ведет 
опытный специалист. Организационное собрание 
состоится 15 сентября в 18 часов по адресу: ул. Ем
лина. 20-6, кв. 1. Справки по тел. \2-23-36, бюро 
добрых услуг.

Клуб имени В. И. Ленина производственного 
объединения «Хромпик» объявляет набор в плат
ный кружок игры на семиструнной гитаре. 
Запись ежедневно у дежурного клуба с 10 до 19 
часов.

16 сентября в городском парке культуры и от
дыха закрытие танцевального сезона —  бал 
«Осенних листьев кружева», В программе кон
курсы, викторины, шуточная лотерея «Удача». 
Начало в 20 часов.

ВНИМАНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ!
В магазин N2 35 «Спорт» (ул. Советская, 17) 

поступили мотоциклы с коляской «ИЖ-Ю ПИ- 
ТЕР-4» по цене 1327 рублей и металлические га
ражи стоимостью 685 рублей. Мотоциклы «ИЖ- 
ЮПИТЕР-4» можно приобрести в кредит с рас
срочкой платежа на 2 года.

СЛУЖБА „ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ПРИГЛАШАЕТ 
ИА РАБОТУ

НОВОТРУБНОМУ ЗАВОДУ для работы на объ
ектах водопровода Ниіжние Серги — П ерво
уральск требую тся:

В г. Нижние Серги аппаратчики химводоочист- 
ки, водители автобуса и спецмашин, золыцики, 
машинисты (кочегары) котельной, машинисты на
сосных установок, слесари аварийно-восстано
вительных работ, слесари-ремонтники, уборщ и
ки производственных помещений, электрогазо
сварщики, электромонтеры по ремонту и обслу
живанию электрооборудования, работники охра
ны.

НА БАКТЕРИЦИДНУЮ СТАНЦИЮ (в районе п.
Динас) операторы бактерицидной установки, сле
сари-ремонтники, слесари ремонтно-восстанови
тельных работ, электромонтеры по обслужива
нию электрооборудования, работники охраны:,

РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЕ ПРИ ЦЕХЕ №  34 буль
дозеристы, водители автомобилей, машинисты 
экскаваторов, слесари аварийно-восстановитель
ных работ, трактористы. О бращ аться в отдел 
кадров завода, городское бю ро по трудоуст
ройству населения, отдел трудоустройства горо-
п а  И ы ш и ы а  Г о і з г м

ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА
НИЯ повара, кондитеры, буфетчицы, официан
ты, кухонные работники, грузчики, диспетчеры, 
машинисты холодильных установок, электрики- 
автоматчики, рабочие по п еоеборке овощей. 
ДЛЯ БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙПО приглашаются 
на сезонную  работу рабочие на заготовку ово
щей и разгрузку вагонов.
ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ВНОВЬ ВВОДИМЫХ 
МОЩНОСТЕЙ НА ЗАВОДЕ КОМПЛЕКТНЫХ МЕ
ТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ заместитель главного ме
ханика, начальник производственно-диспетчер
ского отдела, зам , начальника ремонтно-инстру
ментального цеха, инженеры-технологи, инжене
ры-конструкторы, инженеры, экономисты, валь
цовщики, электромонтеры, слесари, машинисты 
кранов, стропальщики, столяры, плотники, ' ста
ночники. Вахтерами и уборщ иками производст
венных помещений приглашаются пенсионеры.

Для вновь организованного ремстройучастка 
Первоуральской ТЭЦ приглашаются плотники, ка
менщики, кровельщики, маляры-штукатуры.

ДЛЯ ДВОРЦА СПОРТА приглашается инструк
тор.

ДЛЯ ТРЕСТА ПЕРЗОУРАЛЬСКМЕЖРАЙГАЗ при
глашаются электросварщики, машинист газовых 
компрессоров, мастер, токарь, мастер погрузоч
но-разгрузочных работ, водители аварийной 
слѵжбы.

ПРИГЛАШАЮТСЯ главные бухгалтеры, бухгал
теры на го ом олзавод, в Первоуіральскразнобыт, 
гоѵзовое автопредприятие, гороно, шзейную 
фабрику, комбинат коммунальных предприятий, 
завод трубчатых строительных конструкций. 
Наш адрес: г. Первоуральск, ул. П ервое Мая, 10.

ВНИМАНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазины горпищеторга предлагают маслины 

соленые производства Турции. Маслинами их на
зываю т из-за большого содерж ания оливкового 
масла (до 55 процентов в мякоти и до 13 про
центов в косточке). Маслины обладают своеобраз
ным горьковатым вкусом. Хранить их следует в 
стеклянной посуде. Используют маслины как за
куску, в качестве гарнира, как приправу к рыб
ным и мясным блюдам (солянкам, салатам  и др.). 
В блюда кладут в конце варки, так как при дли
тельной варке они теряют вкус.

Рекомендуем приготовить солянку мясную.
Репчатый лук нашинковать, слегйа поджарить 

и тушить с томатом и масло^, подлив немного 
бульона. Огѵоцы очистить от кожицы, нарезать 
ломтиками. Мясные продукты (вареные и ж аре
ные) могут быть различные: мясо, птица, колбаса. 
Их следует нарезать тонкими ломтиками, поло
жить в кастрюлю с приготовленным луком, при
бавить огурцы, соль, лавровый лист, залить буль
оном и варить 5— 10 минут. Можно добавить на
резанные кружочками помидоры. Перед подачей 
на стол в солянку положить сметану, маслины, 
метко нарезанную зелень-

Бульон (нз 500 г мяса), 300 г вареныХ или 
жареных мясных продуктов, 4 соленых огурца, 2 
головки лука, 2 столовых ложки томат-пюре, 3 
столовых ложки масла, 2 столовых ложки мас
лин. 100 г сметаны.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В период массового поступления картофеле 

магазины горпищеторга предлагают населению 
картофель для закладки на зимнее хранение. По
заботьтесь заранее о своих зимних запасах!

Меняется однокомнатная кооперативная квартира 
(19.7 кв. м, 1-й этаж) и квартира гостиничного типа
12,8 кв. м на 3-комнатную квартиру без Денежной 
компенсации. 1-й этаж  не предлагать. Обращаться: ул 
Комсомольская, 17. кв. 11, рабочий телефон 7-69-17, об 
ращ аться по смене «А».

Коллектив цеха МЬ 17 Новотрубного завода вы 
раж ает глубокое соболезнование заместителю на
чальника цеха Виктору Ивановичу Зимину по по
воду смерти его матери

ЗИМИНОЙ 
__________________  Марии Васильевны.
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