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„УРАЛОБУВЬ“ ШАГАЕТ В ЗАВТРА
...Была небольшая юбулшая фабрика, Почти 

вісіе югаерациіи здесь иршзвюдилмюь цручную, 
райочиіх — оогшя челоів-ек.

Мійюіго лет прошло е тек пор. Изменился 
каіпг город, выросли .и предприятия. Не уз
нать теперь «Уралобувь»: светлые просторные 
корпуса, длинные (ряды станков, (бегущий кон
вейер... Это настоящее фабрики, ныне обушно
го произвіодственінюіш объединения «У;рал- 
ОібуіВЪ».

Обувь с  Урала расходится по воей ісггране. 
Да это и понятно: только в прошлом чтоду кол
лективом фирмы было (выпущено 10 миллио
нов 020 тысяч пар обуви. Тысячи человек тру
дятся в  настоящее время над тем, чтобы упав
ших людей были красивые нарядные' туфли; 
ботинки, сапожки; год от года іувелшчиівіаіют 
они темпы работы. Сейчас ежедневно сходит 
с конвейера 35—-37 тысяч пар обуви, а сред
несменная - выработка на одного человека 'сос
тавляет 6*5 пары. «Выполним семилетний 
план по . объему дроизводстіна к Первому 
М ая!»— так решил коллектива Можно быть 
уверенным: он свіое слово сдержит. Ведь по 
валу уралобущ ы выполнили семіиліетку еще 
в  1962 году!

Побывайте на «У,рало$у|ви» — я  вас поразит 
размах, механизации многих прошводст’вен- 
вых процессов. Здесь сейчас семь осйавіньис 
цехов, в  каждом ш  которых работают сошли

#  4»» 4»»

-На «Уралобувь» я по
пала впервые. Нхлѵму; 
вероятно, и было та-

человек. Из самых различных материалов — 
текстиля, кожіи, сукна, кісхжзаменителя. войло- 
іса, ірезины из го то в лне.тсн обувь.

А каково качество изделий? Дамские са
пожки, мужские ботинки на іискуісствіееноім 
меху, модельные женские туфли, гусарики — 
все это, к чести уралобувшей, находится на 
уровне лучших мировых стандартов. Долг кол
лектива!—улучшить качество и остальной про
дукции.

На фирме «Уралобувь» ніѳміашю ударников 
коммунистіическопо труда. Таких как Н. Те- 
мереша, А. Сггурнова, Н. Шаньгина и. другие. 
Сейчас віесь коллектив включился ю боірь-бу за 
высокою, звание. А для э т о т  люди стираются 
работать еще лучнщ. Многие! из них учатся в 
вечернем техникум* легкой пршіышлеініноісш, 
в институтах, школах ірабючей молодежи.

...Солнечный свет льется в корпуса.. Меха
низмы ,работают бесшумно*, люди только уп
равляют машинами, В цехах чистота, дневное 
освещекив!. Транзитный коридор облицован 
кафелем. В сквере, что (разбит возле тлавяюш 
здания предприятия, — , прохладный фонтан. 
Обувь легкаія, удоібнан, сделана со вкусом, от
личного качества. Уралобувщы продают свои 
изделия по прямым доаовоірам с м'ашазинами. 
У них нет плохой обуви.

Это... будущее фирмы. Будущее, которое 
скоро

Планы НОТ действии
Облегчить труд человека, no-f Ѵірмик) \e  5 іш сяч  рублей и воз

высить производительность трудй m l ревести на другие 
и улучшить качество продук- / опертщш~сразу семь человек,
ции — вот цель научной органьу Еще 1\/іьш ий экономический
зации труда. Не только инжене- эффект объединение получит от 
рьі и техники, но и рабочие уча- перевода пошива женской обуви 
ствуют в разработке планов на кожаной подошве из фили~ 
НОТ. ала M l  (Нижняя Ирга) в Оверд-

Так уж повелось — перед тем, ловск Дело в том, что в Ниж-
~ ней Ирге обивь изготовлялась в 

как составить план, члены брига- основ£ м вру Чную, а это прино-
ды НОТ идут в цехи: кто, как сило убытки. Теперь же эту 
не сам рабочий, может сказать, обувь будут шить в Свердлдвске. 
что надо усовершенствовать. & результате механизации про- 

и  а изводства предприятие сэкономитНа третьем потоке 4 цехамно- рублей
гие операции выполнялись вруч-
ную. Посоветовавшись с рабочи- Большое внимание в планах
ми, бригада НОТ решила уста- НОТ уделяется улучшению ; ка- 
новить двухлинейный конвейер чества продукции, промышленной 
вместо однолинейного, заменив эстетике, повышению профеірсио- 
на операции«приклейка подошв» нального уровня рабочих, 
прессконвейер стационарными Внедрение технических нов-
прессами. Внедрение этих нов- шесте, предусротреннщ$ в ,пла- 
шесте дало возможность устра- нах НОТ, \ позволит трАцко кол- 
нить ручной труд и обеспечить лектЦву 4 цеха сэкономить бо-> 
более планомерную подачу полу- лее 73 тысяч рублей, а произво- 
фабрикатов на рабочие места, бдительность труда повысится на 
Правда, затратили немало 3,4 процента, 
средств, но это даст годовую эко- 3 . КОВТУН

взяться , за дело. Пере-
Д  И ПЛ ОМ4І И К С  & жавйла ІІюдй каждую

~ неудачу, но не сдавалась,
ким сильным впечатление, ко- до квалифицированных специа- Теперь она мастер-воспитатель 
торое произвели на меня люди? листов. в своем цехе, коллектив уважаеі
Я невольно залюбовалась их В 6 цехе я познакомилась с ее, особенно молодежь. Здесь, в 
быстрыми, умелыми руками, ста^ Людой Ширинкиной, тоже вы- цехе, приняли.. Люду в кандида- 
кой ловкостью и точностью вы - пускницей техникума. Какой ра- ты, а затем и в члены партии 
полняющими любые сложные one- достью светились ее глаза, когда Впереди новые трудности, но 
рации. о м  рассказывала о своем род- коммунистка смело идет им на-

Здесь трудятся сотни людей с ном 4exf» стремясь подробней и встречу,
самыми различными характерами понятней объяснить весь процесс Нина Анатольевна Соколова
и судьбами. И многим из них, изготовления обуви. С большой работает на «Уралобуви» уже че- 
особенно молодежи, свойственна теплотой говорила она о своих тырнадцать лет. Опытная рас- 
неудержимая тяга к знаниям. товарищах, с которыми успела за кройщица, выпускница технику- 

Сто сорок юношей и девушек несколько лет крепко сдружить- ма, она часто вспоминает, как
объединения «У ралобувь» учатся сн. впервые пришла в цеХ. Каким не-
в вечернем техникуме легкой про- Пришла Люда в цех сразу же знакомым и странным показался 
мыиіленности. Двадцать восемь после окончания средней школы, он девушке тогда и каким стал 
из них скоро будут защищать Предприятие переживало тогда сейчас родным и привычным! 
дипломы. Сейчас выпускники го- тяжелый период: работы было Скоро выпускницы получат дип-
товятся к защите дипломных ра- через край, а людей не хватало, ломы. Но остановятся ли они на 
бот и государственным экзаме- Пришлось и неопытным учени- этом? Конечно, нет! 
наМѣ цам сразу же по-настоящему А. ЛОКТЕВА

Трудностей много, но они не 
пугают ни В. В. Микишеву, ни 
В. Б. Круковскую, ни Н. А. Со
колову, ни Р. Л. Марчукову, ни 
других выпускниц. Ведь все они 
прошли нелегкий путь от учениц 

ы  ■ -  --
ПОДАРКИ К ЛЕТУ

Скоро лето — время, когда 
увеличивается спрос на мо
дельную обувь, особенно, жен
скую. Поэтому коллективу мо
дельно-конструкторского отдела 
работы прибавилось.

Главный модельер фирмы 
Р. Черневский рассказывает:

— Модельеры нашей фирмы 
предлагают женщинам наряд
ные открытые туфли приятных 
расцветок на узкой колодке и 
среднем каблуке с верхом из 
текстовинита. Модели легкой 
открытой обуви разработаны 
также для самых маленьких.

Не забыли модельеры и о 
мужчинах. Новыми сандалета* 
ми на уширенной колодке 
и кожаной эластичной по
дошве с облегченным резино
вым каблуком будут довольны 
пожилые мужчины.

Н, ГОЛУБЕВА.

В клад р ац и он ал и затор ов  *
Рационализаторы объединения в первом квартале это

го года внесли в «копилку бережливых» более ,36 тысяч
рублей.

На днях состоялось расширенное. заседание совета 
ВОИР с участием цеховых уполномоченных по рацшя№>

Среди основных цехов первое место с выдачей денеж -. 
ной премии было присуждено коллективу 7 цеха (началь-. 
ник А. Герлиман, уполномоченный по рационализации 
Г. Яковлев), второе место — коллективу 3 цеха (началь-, 
ник Л. Кузнецова, уполномоченный по рационализации 
3. Мику шин).

Среди вспомогательных цехов первенства завоевал кол
лектив механического цеха (начальник В. Кириченко, 
уполномоченный но рационализации А. Крылов).

5 тысяч пар обуви сверх задания дал коллектив сме
ны «А» 4 цеха, возглавляемый опытным мастером обув
ного производства Т. Иванцовой. Успешно освоена новая 
модель летней обуви; на смотре художественной самоде
ятельности цех в числе первых. В этом есть заслуга и Та
мары Владимировны. На недавнем слете разведчиков бу
дущего ей, в числе других передовиков производства, бы
ло присвоено почетное звание ударника коммунистического 
труда.

На снимке: Т. ИВАНЦОВА дает совет работнице.

— Вам Николая Ренева? —
переспросил начальник 5 цеха 
У. Зиганшин. — Да вот он. 
Кстати, сейчас оформляет одно 
рацпредложение.

— Т ри,— поправляет его Ни
колай и показывает бланки,где 
изложена суть предложений, 
указан экономический эффект.

— Здесь я  работаю более 
десяти лет, — рассказывает Ни
колай. — А сколько подал рац
предложений за это время, ска
зать затрудняюсь. Главное ведь 
не в количестве, а в той выго
де; которую они дали.

Это, конечно, так.
Вот, скажем, игловодитель — 

обыкновенный стерженек сан
тиметров около тридцати дли
ной. Наконечник износился — 
иди в склад за новым. Ренев 
предложил проточить бороздку

Х О З Я И Н
по мольцу. Насади на стержень 
пружинку — и иглодержатель 
снова в работе. Выгоду в де
нежном выражении подсчитать 
трудно, а вот простой швейных 
машин устранили.

...Токарь Валя М ирзакаева 
готовит шпильки на питающую

станочницы вдвое сократилось 
время на подготовку операции

Новшества новатора находят 
прописку и в других цехах. На- 
пример, в 5 цехе отработанно^ 
масло в гидравлических маши
нах уходило в отходы. Пропа
дал ценный материал. Воттут-

Легче, удобнее стало работать. то и помогла Реневу его преж 
Спасибо, Коля!.. / няя специальность шофера. К

— Да что ты? — смущается машинам были поставлены 
парень... фильтры от автомобилей, что

Его волнуют производствен- позволило использовать отрабо* 
цые успехи цеха. Среди всех танНое масло вторично. Узнали

панель агрегата. По лицу вид- м а ш и н , аппаратов, поточных ли- 0g этом рабочйе закройного и
но, что дело у нее не ладится.

— Не расстраивайся, Валю
т а .  — Это подошел к ней сле
сарь Ренев. — Давай, посмот
рим...

Выяснил, в чем дело. Потом 
что-то считал, вычерчивал. И 
нашел выход. В конусе, кото
рым * зажимается крохотная де
таль, он решил сделать углуб
ление по диаметру шпильки. У

ний он чувствует себя хозяи- других цехов — и у себя внед* 
ном. В цехе 127 членов ВОИР. рили.
Каждый шестой в цехе раци-; Идет Николай по цеху. Од- 
онализатор. А их работой ру- ному ЧТо-то подскажет, друго- 
ководит Николай Ренев. З а  пос- му делом поможет. У третьего 
ледние шесть лет внедрено в заметит неладное... и надолго 
производство четырнадцать его потеряет покой, 
рацпредложений, что п о з в о л и  хорошего хозяина
ло сэкономить около двадцати у * * ^ п ы т
тысяч рублей. А сколько пред- за все сеРдце 
ложений неучтенных! П. КАРНАУХ



ОЦЕНКУ ДАЕТ ПОКУПАТЕЛЬ
I

1Ѵ(вгазин, на окнах которого 
написано «Здесь продается про
дукция фабрики «Уралобувь» 
находится на улице Первомай
ской. Он встречает разноголо
сым шумом. Приветливые и в 
то ж е  время деловитые про
давцы, красиво разложенйый 
товар, уют и порядок. Но не 
только это привлекает к фир
менному магазину.

■*- Здесь можно купить не
плохую обувь, — говорят мно
гие: свердловчане.

Секция детской обуви. Маль- 
чи іік а  примеряет гусарики. 
Видно, что они, яркие, блестя
щи^, нравятся малышу. Тако
го же мнения и его мама. И 
улыбающийся, довольный, ухо
ди'! маленький покупатель - из 
магазина. Его место занимают 
две девочки-школьницы. На 
виірине нашлись туфли и для 
ник. Но чувствуется, что по
купательницы недовольны:

і— Вы посмотрите, туфли 
очень удобные, но ц в е т ...— 
H ä лицах девочек неподдель
но^ огорчение. И действитель
но, грязносерый цвет вряд ли 
кого устроит.

Недовольными уходят из ма
газина и мужчины. Не по вку
су им тяж елая рантовая обувь 
чёрного или коричневого цве
тов. Да и фассн оставляет ж е
лать много лучшего.

— Почему-то уралобувцы на
чали поставлять в последнее вре- 
мя модельную мужскую обувь

с «утиным» носком, — недоу- 
мевает заведующ ая магазином 
А. Мотырева. — Посмотрят на 
такие туфли мужчины и... ухо
дят в другие магазины.

Да, отзывы не очень лест
ные для обувщиков. Надо бы 
коллективу прислушаться и ис
править изъяны.

У секции женской обуви осо
бенно оживленно. Красивые 
светлые . туфли на каблучке - 
«гвоздике»...

— Удобно, изящно, — гово
рит покупательница. — Ну как 

: не поблагодарить нашу фабри
ку за такую обувь? Ведь по 
внешнему виду эти туфли не 
уступают импортным, а стоят 
намного дешевле.

На цитрине большой выбор 
обуви" разнообразной расцвет
ки, фасона. Покупательницы то

и дело требуют то нарядные 
«гвоздики», то туфли для по
вседневной носки. И продавцы 
бывают рады, когда могут по
казать именно то, что пользу
ется спросом.

— Все мы были очень ра
ды, — говорит тов. Мотыре
ва, — когда коллектив «Урал- 
обуви» начал выпускать дам
ские сапожки. Особенно охот
но покупали изделия десятого 
цеха. Н равятся ли они поку
пателям? Очень! Ни разу не 
было случая, чтобы сапожки 
залежались в магазине.

И в других магазинах все 
чаще и чаще спрашивают обувь 
нашего обувного объединения. 
Значит, труд уралобувцев ну
жен людям.

Н. ИВАНОВА.О & Q a ® ffi-a a &&&&&а.ш ® ®
Предприя гие—колхозу

Объединение «Уралобувь» 
уже шесть лет шефствует 
колхозом «Родина» 
ческого района.

вот решили механизировать пагрузоч- 
над но-разгрузочные работы в овоще- 

Богданови- хранилище, помочь колхозу с 
подготовке технической докумен

С помощью предприятия смон- тации для строительства мельни- 
тирована доильная установка цы производительностью 12— 1C 
«елочка», механизирована уборка тонн зерна в сутки. Сейчас в кол 
навоза из свинарника, поставлен хозе бригада плотников занято 
ленточный транспортер в одном на ремонте чсельскохозяйственных 
из зернотоков, построены коров- помещений.
ник и зернохранилище. В деревню часто выезжают

Большие обязательства взяли агитбригады. Кроме того, шефы 
на себя шефы и в этом году. Они послали полторы тысячи книг для

ЭТО ЗНАЧИТ— „ПРОЖЕКТОР“
ДЕЙСТВУЕТ

^  колхознои библиотеки.

Сказано... но не сделано
Медленно движется конвей- 

f>. На финише контролеры, 
ацательно осмотрев готовую 
ібуівь, ставят на нее свое клеи- 
to. * От наметанного ̂  взгляда 
ке ускользнет малейший Дё- 
|эект. Если он обнаруживается, 
іродукция вновь возвращ ается 
іа конвейер для устранения 
ф ака.

А его много. Из десяти пар; в 
ре днем, лишь одной не каса
йся суровый мелок контроле- 
ja.

Коллектив восьмого цехаод- 
іим из первых в объединении 
юдхватил почин саратовских 
>бувщиков: довести до макси- 
лума сдачу готовой продукции 
ÖTK по первому предъявле
ние. Каковы же результаты  за 
)ти два года? Не блестящие!

Работа общественных конт- 
эолеров на потоках сведена. 
іишь к констатации брака. Но 
іело  не только в этом. Улуч- 
пению качества продукции 
щлжны способствовать органи- 
іационно-техничесцие меропри
ятия, проведение рейдов и ра

бота «прожектористов», поощре
ния за работу без брака и соз
дание лучших условий труда ра
бочим.

Но главное — это ответст
венность каждого работающего 
на потоке. Ведь некачествен
ное выполнение одной опера
ции при поточном методе не
избежно приводит к браку на 
финише. Для его исправления 
нужно затратить много труда, 
а иногда и материалов. Чтобы 
не допустить этого, нужен 
жесткий пооперационный конт
роль и профессиональное мас
терство.

К сожалению, многие рабо
чие, особенно молодые, не име
ют необходимой квалификации 
и поэтому допускают брак. 
Между тем, мастера мало уде
ляют внимания обучению но
вичков производственным при
емам.

И вот результат: в прошлом 
месяце треть всей продукции 
пришлось переделывать.

В. мялицын

Б. ПИНАЕВ

Рядовая работница — мастер 
цеха. Таков путь В. Турсковой. 
Сейчас Валентина Петровна воз
главляет бригаду коммунисти
ческого труда. * В коллективе 
шестого цеха она пользуется 
большим авторитетом и уваже
нием.

С КОЛЬКО стоит мо
роженое?

— 15 копеек.
Никто бы не задумался, что 

Ганеева говорит неправду. А  
он задумался и решил прове
рить. Оказалось, что две ко
пейки продавец кладет себе в 
карман. Таких ребят, как Во
лодя Семенников, много в объ
единении — более трехсот. Но
вом у трудно приходится бра
коделам и нарушителям трудо
вой дисциплины. Луч «про
жектора» проникает всюду!

С потока сходит готовая 
обувь. Все знают, для кого она 
предназначена. А  вот А. Сара- 
фанова думает иначе: «Что
стоит государству, если одни 
детские сандалии я возьму се
бе?». Но украсть помешали 
«прожектористы». Не удалось и 
технологу цеха А. Фиминой 
скрыть воровство.

Леня Завьялов, один из луч 
ших «прожектористов», гово
рит:

— Самым интересным у нас 
был рейд по проверке исполь
зования сырья. Мы нашли 
спрятанные заготовки, стель
ки, нитки и даже полупары 
обуви. Нужно было выяснить, 
кто это сделал. Трудно. Номы  
нашли.

Такой уж народ, эти «про
жектористы». Им до всего есть 
дело.

Перед началом смены в про
ходной вместо вахтера вы мо
жете увидеть комсомольцев. Не 
удивляйтесь — это они, «про
жектористы» , пришли прове
рить, кто опаздывает на рабо
ту. Сигналы от штаба идут к 
директору, главному инженеру, 
к мастерам. Это значит— «про
жектор» действует.

Недавно были подведены 
квартальные итоги работы 
«прожектористов». Первое мес
то было присуждено «КП» 
4  цеха (начальник Л. Завья
лов), второе— «£П » 1 цеха

: !  =

Эшелоны шли на за- 
цад, к Москве. «Про
щай, Хабаровский край, 
прощ ай, Амур-батюш- 
цаі Свидемся ли ещ е?...» ,
5 Вчерашний курсант полко
вой школы, нынче шофер 273 
мотострелкового полка, девят
надцатилетний Василий Ш аба
лин ехал в одном из эшелонов 
Со своей «полуторкой».
4 Навстречу шел фронт.

Еще не успели сойти с пос
леднего эшелона танки, а по
ходная застава дивизии уже 
уш ла вперед. Вместе с ротой 
Василий ехал следом за раз
ведкой.

В селе N  фашисты, зцеёв на 
чердаках и крышах, пропусти
ли разведку, не дав обнару
жить себя. В небо взлетела 
красная ракета. Рота в боевом 
порядке попыталась взять де
ревню боем — безуспешно: на 
помощь немецким автоматчи
кам подоспели самолеты. Из 
разведки, окруженной в де
ревне, никто не вернулся. Че
рез связного из дивизии при
шел приказ отступить.

Но было уже поздно. Окру
женные бойцы сражались До 
последнего патрона. Только во
семь человек ночью пробились 
к своим. Среди них бы ли  Ш а
балин, едва уцелевший после 
того, как машину перевернуло 
взрывной волной.

ВСЕГДА В СТРОЮ ры: «Может, не отправ
лять совсем? Столько 
крови-то потерял... Не 
выживет, поди».

Эта деревенька (Ва- Госпиталь бывшая школа, 
силий Михайлович не сестры, совсем^ еще девч он ку  
помнит ее названия, Операции. Ш есть осколков 
она примерно в стаки- шесть операций.

-  С тех пор прошло много лет...
Но не оставил строя Васи

лий Ш абалин.
— ...Дядя Вася!
— Вот здесь что-то у меня 

не ладится.
Так зовут его почти все в 

п ри к аГ н алевы й  фланг третьем цехе. Да и во  всех це- 
наступающей цепи, пе- хах уважают кадрового рабо 
ребежками возвращал- чего. З а  то, что он хороший

лометрах от Вязьмы) 
была крепким ореш
ком. После нескольких 
атак наше командова
ние попросило помощи 
авиации.

...Василий, передав

(начальник С. Фатхутдинова), 
третье — «КП» 5  цеха (на
чальник В. Маркелов).

Итоги подведены. Но рабо
ты еіце много. Ведь «прожек
тористы» борются за то, что
бы продукция объединения бы
ла только отличного качества.

Л. ШМАКОВА.
НА СНИМКЕ: члены штаба 

«КП» объединения во главе с 
секретарем комитета ВЛКСМ 
Раей Лашпинкиной подводят 
итоги работы цеховых «Комсо
мольских прожекторов».

КОНТРОЛЕРЫ
ПОМОГАЮТ

Мы стараемся во всем помо
гать руководству объединения. 
В своей работе руководствуем
ся принципом: не только вы
явить недостатки, но и добить
ся их устранения.

На строительстве жилого до
ма работало двё бригады. Пос
тупил сигнал, что рабочие из 
этих бригад получили .разную 
сумму денег. Нас это заинте
ресовало. После тщательной 
проверки выяснилось, что в од
ной бригаде расценки на неко
торые работы были завышены. 
По сигналу членов группы со
действия партгосконтролю ди
рекция объединения приняла 
меры.

А однажды в бюро группы 
поступило заявление, в кото
ром сообщалось, что со склада 
№ 5  в цех поступает сы рая ре
зина, в результате чего с кон
вейера идет брак. Мы доби
лись, что отдел снабжения на
чал выдавать высушенную ре
зину.

В прошлом году наша г р у п 
па проверила использование 
железнодорожных вагонов и 
добилась сокращения простоев. 
Ш трафов по сравнению с 1962 
годом объединение заплатило 
в три раза меньше.

А. ПЫРЬЕВ,
председатель группы

содействия партгосконтролю.
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и  о  о т

ся к своему команди- механик, за то, что просто
РУ- Кругом адская душевный человек, 
стрельба Едва он ус- и  еіЧе беспокойный. Есть на 

потоке брак (а такое случает
ся) — Василий Михайлович пе
реживает; парнишка, что рабо
тает на зачистке, побывал вче
ра в милиции — не на месте 
сердце у механика; мало лю
дей пришло на дежурство дру
жины — секретарь партбюро це?

Очнулся Ш абалин ха Ш абалин советуется с ком- 
во рву, недалеко от мунистами... А. Ш АРАПОВ  
места боя. Двинул ру
кой, попытался’ шевель-

>іпіІИІІІПІЖІ

пел прикрыть собой 
ротного командира, 
старшего лейтенанта 
Блинова, как прямым 
попаданием мины раз
воротило перекрытие 
блиндажа.

В ДСО объединения пришел 
вызов; шахматисты-перворазряд
ники А. Гостев, В. Хромых, 
В. Иовлев, Ю. Полетив включе
ны в состав сборной команды об
кома профсоюза. Пожелаем им 
успехов.

В цехах и спортивных секциях 
ДСО начали тренировки легкоат
леты. Второго мая они примут 
участие в эстафете на приз газе
ты «Уральский рабочий», а через 
полмесяца — в эстафете на приз 
своей многотиражки. Затем им 
предстоят соревнования на лет
ней спартакиаде профессиональ
ных союзов.

нуть ногами — потерял 
сознание.

Когда снова очнул 
ся, увидел верх\ш ки 
берез. Рядом санита-
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