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На вахте 
пятилетка

9  J
Идет перекличка:

«К 100-ЛЕТИЮ с о  
ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В. И. ЛЕНИНА -  

БОГАТЫЕ 
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА 

ЭКОНОМИИ».

ЧЕСТЬ ЗАВОДА-ТВОЯ ЧЕСТЬ
р  Ж ЕД Н ЕВН О  в ре- 
■*-* дакцию приходит 
много писем. Часто они 
начинаются так: «Наш
завод», «Наша фабри
ка», «Наше строитель
ное управление»...

И не случайно. Эти 
слова отражают гор
дость рабочего челове
ка за свой коллектив. В 
них —  чувство хозяина 
предприятия, страны. В 
них —  высокая ответст
венность не только за 
свой личный труд и по
ведение, но и за дела 
товарищей. А  сейчас, 
когда широко разверты
вается соревнование за 
достойную встречу 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина, такой от
ветственностью проника
ется каждый.

На большинстве пред
приятий партийные и 
профсоюзные комитеты 
умело используют эко
номические и моральные 
стимулы, различные фор
мы идеологической' ра
боты и добиваются под
линно хозяйского отно
шения людей к произ
водству. Сошлемся на 
трубоволочильный цех 
Старотрубного завода. 
Здесь в прошлом меся

це по сравнению с ию
лем передельный брак 
снижен на шесть про
центов, а окончательный 
—  на 70!

Хорошо? Конечно. И 
не надо искать особых 
секретов успеха. Глав
ное —  люди дорожат 
своей честью, честью 
коллектива. Трубоволо- 
чильщики взяли на по
стоянное вооружение 
саратовский метод без
дефектного изготовле
ния труб. Он выдержал 
проверку на зрелость, 
стал одним из действен
ных рычагов повышения 
качества продукции,

А возьмем соседний 
цех —  трубосварочный. 
Коллектив с производ
ственным з а д а н и е м  
справляется, а вот каче
ство труб желает много 
лучшего. Иной раз ссы
лаются на поставщиков: 
металл, .мол, не весьма 
добротный. Что ж, пре
тензии справедливые. 
Однако трубосварщики 
допускают много брака 
и по своей вине. Напри
мер, в два раза больше 
забраковали труб в ав
густе по сравнению с 
июлем по трещинам и 
смещению к р о м о к .

Спрашивается, кто же 
виноват? В ОТК говорят 
прямо: халатность самих 
рабочих.

Разумеется, и трубо
сварщики не сидят сло
жа руки. Руководители 
цеха понимают, что та
кое чувство ответствен
ности, критикуют и бра
коделов. Однако в ка
кой-то м ере воспита
тельная работа, видимо, 
дает осечку, крутится 
на холостом ходу. Пото
му и саратовская систе- 

, ма применяется не в 
полной мере.

Ф акты  свидетельству
ют и о том, что еще не 
везде по-настоящему ис
пользуются возможно
сти хозяйственной ре
формы. А  она открывает 
широкое поле деятель
ности для партийных, 
профсоюзных и комсо
мольских организаций. 
Чего таить греха, ведь 
еще многие рабочие, 
особенно молодые, не 
уяснили глубоко сущ
ность новой системы 
планирования и матери
ального стимулирования. 
Надо разъяснять людям 
на живых фактах тесное 
сочетание личных и об
щественных интересов,

например, большую вы
году выпуска изделий 
высокого качества.

Нетрудно понять, что 
в этом заинтересовано и 
предприятие, и сам ра
бочий. Ибо продукция 
повышенной добротно
сти ценится выше. Сле
довательно, коллектив 
получит больше прибы

лям и сможет отчислить 
больше средств в фонд 
материального поощре
ния. Простой пример: в 
третьем цехе Новотруб
ного завода во втором 
квартале 50 тонн труб 
из стали марки 12ХМФ 
пошли вторым сортом. 
А если бы их выпустили 
первым?. Тогда бы цех 
дополнительно получил 
4350 рублей!

Честь заводской мар
ки —  честь каждого 
труженика. Гордиться 
родным предприятием 
—  значит умножать его 
добрую славу. Долг пар
тийных организаций, хо
зяйственных руководите
лей —  всячески поддер
живать стремление к 
улучшению качествен
ных показателей, повы
шать ответственность 
каждого работника за 
порученное депо.

О Р О Д О М  горного льна В ГОРОДЕ ГОРНОГО ЛЬНАг  ......
Асбест. Здесь находится двуХСОГ строителей треста Ф е д о р  Алексеевич. — делочников командировка
уникальное мес ор ж Уралтяжтрубстрой выехали Бригады гитукатуров-маля- оказалась экзаменом на
ценного минерала, имя на помощь асбестовцам. В  ров Раи Кожевниковой и зрелость — они только что
торого " носит гор . числе уд отделочников Н и ны  Тоястенковой с хо- закончили Г П Т У  Х я 69.
местной сырьевой . главе с прорабом С У  рошим качеством закончи- Таня Половинкина, Нинаоружается мощкая асио- ^  2 ф  д  Серовыж ли внутреннюю  отделку Кропачева, З о я  Кайсина,

— Первоуральцы с  пер- корпуса обогащения. Од- Надя Попова, Татьяна Су-
вых дней дружно взялись них потолков приведено в хорукова своим прилежа-

дело,   рассказывает порядок более двадцати нгсем успели завоевать ува-
тысяч квадратных метров, жение всего коллектива. А
В  эти  дни руководство пу- благодаря заботам электри-
скового комплекса поста- ка СУ  Хг 3 Валерия Ильи-
вило перед нами задачу — на и слесаря Ю р и я Кузне-
побыстрее подготовить к цова все растворные насо-
сдаче помещения дробияь- сы и краскопульты работа-
но-сортировочной фабрики, ю т бесперебойно. К  25 сен-

Надо отметить, что по- тября первоуральцы наме-
сланцы Первоуральска про- ренгл завершить задание и
являют немало сноровки и вернуться домой,
мастерства. Д ля многих от- Е. БЕРЕГОВОЙ.

обогатительная фабрика. 
О н а объявлена Всесоюзной  
ударной стройкой.

Ещ е в конце июля около за

Кузнеца М. Н. Нам ятова можно видеть за фрезерным  
станком. О казы вается , нет ничего удивительного: М и
хаил Никифорович отлично усвоил и фрезерное, и сле
сарное дело. Словом, на все, руки  мастер.

М. Н. Намятое соревнуется в '5б-летия со дня
рождения В. И. Ленина, " ч

Фото Н, БУЛЫГИНА,

Вклады химиков
Н а  предприятиях нашего города, в цехах, сменах, 

бригадах открыты лицевые счета экономии в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. И  ежеме
сячно на них поступают десятки, сотни тысяч сбере
жённых рублей.

Больших успехов добился коллектив цеха серни
стого натрия хромпикового завода.

— З а  восемь месяцев в цеховую копилку1 поступи
ло 85244 рубля. — сообщил экономист цеха М . Д. 
Банников. — Особенно отличилась смена мастера 
Л. Т . Новоселова. Н а  ее лицевом счету ленинской 
вахты более пятнадцати тысяч рубТей. Коллектив сбе
рег на четыре с половиной тысячи рублей пара, на 
1400 — сульфата, на 5400 —. электроэнергии, почти па 
4 тысячи  — кокса и на 200 рублей — фильтровального 
полотна. Немалая в том заслуга старшего аппаратчи
ка В. Г. Перепенчугова, загрузчика шахтных печей 
В. И . Ш илкина, старшего фильтровщика М . М . Архи
пова.

Н е  отстают от передовой смены и другие. Так, 
13800 рублей на счету смены мастера П. Д. Аладина, 
13667 рублей — коллектива Л. М . Семенова.

Следует отметить плавильное отделение. Только 
за счет экономного, бережного .расходования природ
ного газа здесь записали на лицевой счет шестнадцать 
тысяч рублей. Добились плавильщики этого благодаря 
правильному ведению технологического процесса.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ РАБОТНИКА ЛЕСА

НОВАЯ СТУПЕНЬ ПОДЪЕМА
Немного неудачным ока

зался август для заготови
телей древесины Коуров- возглавляемый М. И . Г ал» 
ского леспромхоза. Но  в 
сентябре коллектив запи
сал на свой сверхплановый 
счет уж е  г 1400 кубометров 
вывезенной древесины и 
500 кубометров пиломате
риалов.

С  отличными показателя
ми к своему празднику под
ходят коллективы мало
комплексных бригад Ново- 
трекинского лесопункта.
Бригады * Н . И. Хохлова,
Л. А: Ушакова, К. Я. Про- 
ценко обязались нынче за
готовить к Дню работника 
леса по тысяче кубометров 
сверх задания. За восемь 
месяцев первые две брига
ды выдали сверх плана уже 
по 1100 кубометров, а тре
тья — 1600.

Н а  124 процента выпол
няет задание бригада В. Н.
М акурина из Чусовского 
лесопункта, на 132 —брига
да Н . Р. Кокоулина из 
Коуровского.

Н а  разделке хлыстов 
первенствует коллеюив,

киным.
Н а  вывозке отличаются 

шоферы А. А. Козионов, 
И . Т. Ш евцов, Г. А. Иичл- 
пурович, машинисты тепло
возов Н . И. Сарапульцев, 
М . И . Николаев и другие.

А  отсюда и результаты 
коллективного труда. За  
восемь месяцев дополни
тельно к заданию вывезе
но 4800 кубометров древе
сины и выпущено более 
трех тысяч кубометров 'пи
ломатериалов.

Коллектив леспромхоза 
начал трудиться в услови
ях хозяйственной рефор
мы. И  сегодня его радует 
то, что один из главных 
показателей при новой си
стеме — реализация — вы
глядит отлично. С начала 
года реализовано продук
ции сверх плана на 155 
тысяч рублей.

Г. КО СТИ Н .

Н А  П У С К О В Ы Х  
О Б Ъ Е К Т А Х  Ч Е Р Н О Й  

М Е Т А Л Л У Р Г И И РЕКОНСТРУКЦИЮ-В СРОК
Т  ЕРВЫ Й цех —  один из ках реконструкции цеха. 

*  "  старейших на Ново- Но, к сожалению, к ре- 
трубном заводе. Построен шению этого важного воп- 
он давно, уже много лет рос а и новотрубники, и 
эксплуатируется. Значитель- строители подошли без 
но выросло за прошедшее должной серьезности. За-

цех не сможет, если в 
кратчайшие сроки не за
вершить реконструкцию 
кровли.

в трехдневныи срок дове
сти количество рабочих, 
выделенных в распоряже
ние Уралстальконструкции,

Учитывая создавшееся по- яо  ^5 30 человек, а так-
ложение, парткомы Ново- же в течение сентября

время производство труб, вод выдал проектно-смет- трубного завода и треста оформить авансовую лрв'
установлено много нового ную документацию позднее 
оборудования, организова- на два месяца, не выделил
лись новые отделы. И впол
не естественно, что здание 
стало тесным, да и ремон
та потребовало, особенно 
крыша цеха. О реконструк
ции ее новотрубники заду
мывались уж е  давно.

И вот в прошлом году, 
наконец/ представилась 
такая возможность. Пред
приятие выделило средства' 
договорилось со строите
лями, что летом нынешне-

Уралтяжтрубстрой десятого мию Для 
сентября провели совмест- работ, 
ное заседание, на котором 
наметили ряд неотложных 
мероприятий по форсиро-

стимулирования

достаточного количества 
людей в Помощь тресту 
Уралтяжтрубстрой и Урал
стальконструкции. А строи- аанию реконструкции 
тели затянули разработку 
проекта производства ра
бот и сводного графика, 
подготовку металлоконст
рукций и начало монтажа.

В итоге графики рекон
струкции сорваны. Напри
мер, крышевой кран уста
новлен 9 сентября вместо

Решено ежедневно про
водить непосредственно на 
объекте оперативки на 
уровне руководства завода 

Начальника второго упра- и треста, что, несомнечно, 
вления А. И. Лукача, СУ 
№  t —  И. Ф . Маслова и

го года трест Уралтяжтруб- июля по наметкам, работы 
строй проведет рекон-, по усилению ферм выпол-
струкцию ветхого участка нены всего на шестнадцать
кровли. О бъем  работ вклю- процентов.

Уралстальконструкции —  
Г. С. Колотилова обязали 
закончить все работы в 
установленные сроки. Они 
должны до 15 сентября со
ставить уточненный график 
и утвердить его.

Главному инженеру УКСа
монтажу завода К. Я. Коганову пред-

позволит быстрее решать 
организационные вопросы.

Б цехе №  1 подбирается 
парторг ца реконструкцию, 
а в СУ №  2 и УСК созда
ются партийные группы.

Коммунистам треста и 
завода предложено взять 
под контроль обеспечение 
объекта материалами.

Осуществление всех на-А к
чили в народнохозяйствен- металлоконструкций только ложено до 20 сентября вы- меченных мероприятий, не- 
ный план нынешнего года, приступили. Положение соз- дать согласованную со сомненно, позволит выпол- 
I ородской комитет КПСС далось очень серьезное, строителями сметную доку- нить запланированный об*»

ем строительно-монтажных 
намерены работ..

комитет КПСС далось очень 
принял 28 июня специаль- Зима не за горами. А ра- ментацию. 
ное постановление о сро- ботать 8 таких условиях Новотрубники



I f  ОЛЛЕКТИВ молодого 
**■ предприятия — Псков
ского завода аппаратуры 
дальней связи непрерывно 
наращивает производствен
ные мощности. За четыре 
года выпуск продукции 
увеличился более чем в 4 
раза, а производительность 
труда за это же время воз
росла в 2,5 раза.

Сейчас рабочие и спе
циалисты завода деятельно 
готовятся к тому, чтобы в 
четвертом году пятилетки 
увеличить изготовление из
делий еще в полтора раза 
по сравнению с уровнем 
1968 года.

На снимке: начальник
испытательного участка 
Б. П. Васильев во время 
испытания аппаратуры даль
ней связи.

Фото В. ЧЕРЕДИНЦЕВА.

]] К И Ш '11 *
разговор ведут наши 

товарищи по партии в го
родской газете. Конечно, 
периодические отчеты ком
мунистов о выполнении 
уставных требований —  дей
ственный способ повышения 
их активности, а, следова
тельно, и всей организации 
в целом. Тут, как говорит
ся, и возражать нечего. Ну
жно только всемерно рас
пространять и развивать 
эту форму работы с людь
ми: ее воспитательное зна
чение очевидно.

Нам только вот что хо
телось бы добавить к тем 
мыслям, которые были до 
нас высказаны. Многие вы
ступающие подчеркивали 
то обстоятельство, что от
четы дисциплинируют ком
мунистов, заставляют под
тягиваться пассивных. Все 
это так, конечно. Но есть 
ведь здесь и другая сторо
на: она приносит несомнен
ную пользу как активным, 
так и пассивным. Ибо пер
вые получают тоже хоро
шую зарядку. Одобрение 
товарищей, дружеская оцен
ка коллектива окрыляет их.

Ведь как очень часто еще 
бывает. Выполняет комму
нист поручения, работает с 
душой, а кто, кроме сек
ретаря, это знает, как это 
отмечается? Очень скромно 
подчас, незаметно —  раз
ве в каком отчётном до
кладе. Но не станем диску
тировать. Обратимся к 
практике —  недавнему пар
тийному собранию в нашем 
цехе. Тогда коммунисты за
слушали отчеты трех своих 
товарищей.

Вот встал Н. П. Полиеф- 
тов. Кто не знает в коллек
тиве этого замечательного 
металлурга, старшего коль
цевого, мастера своего де-

Отчеты коммунистов-стимул их активности

О Д Н И М -У Р О К ,
ДРУГИМ-ПОДДЕРЖКА

ла, ставшего членом пар
тии в 1947 году. Отлично 
работает Николай Полиеф- 
тович. Он награжден орде
ном Ленина. Но не только 
отличный труд определяет 
лицо коммуниста.

—  Скажите, а как вы по
вышаете свои знания?

—  Учусь в школе основ 
марксизма-ленинизма.

—  Какие партийные по
ручения выполняете?

—  Агитатор в своем ми
крорайоне, шефствуем над 
школой №  11...

Короткие вопросы. Такие 
же ответы. Но за ними — 
большой труд коммуниста. 
Это чувствует собрание, 
слушая скупой рассказ Ни
колая Полиефтовича. И ко
гда единодушно оно одоб
рило его работу, нужно бы
ло видеть лицо металлурга. 
Он был, конечно, не про
сто удовлетворен решени
ем товарищей, оно вооду
шевило его. Нет сомнения, 
что появились у коммуни
ста и желаний, и новые си
лы впредь отдавать делу 
себя целиком и, полностью.

Вторым должен отчиты
ваться С. Бердюгин. Еще 
не начал он говорить, а 
уже было заметно, как ему 
неприятен предстоящий раз
говор. Да и чем он мог 
поделиться с товарищами

по партии, если, несмотря 
на молодость, уже сменил 
три места работы, нигде не 
учится, трудовая дисципли
на тоже хромает.

Сбивчиво начинает он 
объясняться. Потом смолка
ет. А  вопросы сыплются 
один за другим.

—  Скажи, почему в рюм
ку заглядываешь?

—  А почему на днях с 
работы раньше ушел?

Откровенно, горячо гово
рят коммунисты. Парень 
только ниже опускает голо
ву. Да и что возразить, если

все правильно, справедли
во. И когда собрание еди
ногласно решает строго 
предупредить Бердюгина, 
он только молча садится. 
Суровый, но необходимый 
разговор.

А вот, наконец, отчиты
вается В. С. Чистов, тоже 
молодой коммунист. К не
му претензий особых нет. 
Владимир работает слеса
рем, старательный, добро
совестный. Его, чувствуется 
сразу, уважают в коллекти
ве. Но вот не учится пока, 
иногда пропускает собра-

... г . г / -j ,су . . 'ла
ют, что есть на то причи
ны —  семейные обстоя
тельства: сразу двоих ребя
тишек он стал отцом. Но 
спрашивают без скидки:

—  Как считаешь, соблю
даешь точно Устав?

—  К сожалению, нет, —  
говорит слесарь. '—  Но уче
бу не брошу. Это я точно 
говорю. Да я и сам знаю, 
что нужно....

Собрание закончено. Ну
жно ли еще раз комменти
ровать его действенность. 
По-разному преломилось 
оно в сознании трех ком
мунистов. И кроме очевид
ной пользы и для них, и 
для всей организации в це
лом, ничего другого не при
несло. Вот почему мы еще 
раз говорим: отчеты ком
мунистов — важная форма 
воспитания.

Н. Ш ЕФЕР,
Р. ЧЕРНОГУБОВА, 

коммунисты трубово
лочильного цеха Ста
ротрубного завода.

Много лет успешно трудится в цехе 
№  2 завода сантехизделий бригадир 
комплексной бригады печного отделе
ния, член заводского комитета профсо
юза Екатерина Павловна Белянина. Про
изводственные задания ее бригада еже
месячно выполняет на 160— 170 процен
тов. Как член завкома она руководит 
комиссией по работе среди детей. Мно
го времени отнимают и депутатские 
обязанности, но эта женщина успевает 
везде. Ее труд оценен по достоинству: 
в 1966 году Екатерина Павловна была 
награждена орденом «Знак Почета». И 
никого не удивило, когда в июле этого 
года ей вручили билет члена КПСС. В 
ряды нашей партии вступил еще один 
достойный человек.

Л. НЕЗЛОБИИ.
Фото автора.

У СПЕХАМ нефтяников 
Татарии в соревнова

нии за добычу 300-милл'ион- 
ной тонны нефти в стране 
во многом способствуют 
вышкомонтажники. Впере
ди соревнующихся идет 
бригада, возглавляемая Ге- 
роем Социалистического 
Труда Гареем Багмановым. 
С начала нынешнего года 
она уже соорудила 63 бу
ровых,

На снимке: тракторы пе
ревозят буровую установку 
на новое место.

Фото Б. МЯСНИКОВА.
Фотохроника ТАСС.
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Г  *  г узнать теперь мастерской
Д О Ж Д Л И В О Е  осеннее на фабрике электрик-на- Вместо скандалов и, порой, 

утро. Разбрызгивая во- ладчик. Дел много. Это  ни- криков слышны сейчас 
ду в лужах, идут по марш- чего, хорошо даже. Только только ровный гул станков 
рутам автобусы, спешат не всегда приятны ему и спокойные голоса рабо- 
люди, подняв воротники были шутки, которые, по- тающих. j ,
плащей. У  всех свои забо- рой, отпускали в его адрес — Т ы  уж , сынок, маши- 
ты. О  чем думает, скажем, острые на язычок работни- н у  нам побыстрее сделай, 
вот этот невысокий, темно- цы. Алексей тогда сердил- просит старушка, — ста- 
волосый парень, куда так  ся. Н о  на него не обижа- рые мы, стирать руками 
торопится с сумкой в ру- лись за вспыльчивость. По- тяжело.
ках? нимали, что устает. 1 — Все  будет сделано.

Во т  он перебежал ули- Полегче работать стало придите.... 
цу, быстро поднялся по Алексею  после укрупнения Помните: «Лудить, па-
ступенькам крыльца и фабрики бытового обслу- ять кастрюли, ведра чи- 
скрылся за дверью ателье живания. О бъектов приба- нить». Фраза раздавалась 
№  2. вилось, но и электриков когда-то на улицах горо-

— Здравствуй, Алеша! А  стало больше. Трое — не дов. Э то  были бродячие 
мы уж е  заждались тебя. один. Вместе они трперь мастера, способные быстро

ремонтируют машины, мои- залатать все дырки на про- 
тирую т и устанавливают худившейся домашней утва- 
оборудование в новых ате- ри. И х  появления ждали с 
лье, делают сами запасные нетерпением, и как только

— Привет, — улыбается части. И  усталости меньше, слышался звонкий голос, 
он. — Опять, видно, замы- и времени для занятий в распахивались окна, скри- 
кание где-нибудь. Сейчас школе рабочей молодежи пели калитки, 
посмотрю. появилось побольше. Пе- Сейчас этого нет. Н о  по-

О н  раздевается, берет ред армией он не успел прежнему остались домохо-
инструмент и идет выяс- закончить среднюю школу, зяйки, испорченные прибо-
нять причину. и сейчас наверстывает упу- ры и, конечно же, масте-

— Н у , конечно. И  проб- щенное. ра. Только работа у  них
ки сожгли, и утю г испор- А ся  Михайловна Кутузо- стала намного сложнее. Хо- 
тили. ва, заведующая комбина- лодильники, швейные и

Э то  часто бывает. И  не том бытового обслужива- стиральные машины... Т ут  
только здесь, но и в дру- ния, давно присматрива- ты должен быть и слеса- 
гих ателье фабрики бы го- лась к этому скромному, рем, и токарем, и радио- 
вого обслуживания. Утром работящему пареньку, 
каждого дня Алексей Ка- — Именно такие нужны 
каулин приходит на рабо- в сфере обслуживания, — 
ту, открывает книгу заявок, думала она. — Молодой, 
качает головой: — Ого, се- грамотный, аккуратный, с 
годня по заявкам, считай, рюмкой не дружен. Послед- 
рекорд, — говорит он, — няя деталь очень важна, сомольского собрания или 
и быстро проверяет содер- потому что есть у  нас лю- рейд « К П »  не намечается, 
жимое рабочей сумки. А  бители этого зелья. Н о  как Алексей прощается с това-

забрать парня к себе, в рищами по работе, со сво- 
мастерскую  по ремонту им учеником Сергеем За- 
сложной бытовой техни- ведеевым, молодым парнем, 
ки? окончившим в этом году

Э то т  вопрос не давал за- десяти \етку, и идет домой, 
нить мотор у  швейной ма- ведующей покоя. О на хо- Н уж н о  позаниматься. В

Света почему-то нет, — 
встретили его женщины, 
торопливо рассказывая о 
своих бедах.

телемехаником.
— Работы хватает, — го

ворит Алексей. — Утром 
придешь и не замечаешь, 
как вечер наступает.

А  вечером, если нет ком

потом — в путь...
Он у  него длинный. В 

одном месте нужно испра
вить утюг, поставив новую 
спираль, в другом — заме-

дила к директору фабрики, этом году в институт по-
к партийным и профсоюз- ступать не стал, посчитал
ным руководителям. Ниче* слабыми свои знания. «Пла
то не получалось. Хороши» вать» не хдтелось. Решил
ми специалистами все до* еще год позаниматься, 
режат. — Ну, пока, — говорит

И  все-таки она добилась он друзьям, — до завтра,
своего. Алексей Какаулия —И  уходит. А  назавтра они

И  так бегут дни за дня- перешел работать в комби- встретятся вновь и будут
ми у Какаулина. нат на место старого ма- вершить свои нужные всем

Досада иногда брала пар- стера. дела,
ня. Он единственный был Пришел он сюда и не В. ДЯТЛОВ.

шины, в третьем...
— Алеша? Еле нашла те

бя, — говорит в трубку 
взволнованный женский го
лос. — План ведь срывает
ся, без электричества си
дим.

Сейчас, — обещает он

Н НАЧАЛУ ЗАНЯТИЙ 
В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ПОДГОТОВКА
ЗАВЕРШЕНА

D  ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
пятого цеха Новотруб

ного завода, объединяющей 
свыше 150 членов и кан
дидатов КПСС, основная 
масса коммунистов еже
годно повышает свой идей
но-политический уровень 
в кружках основ марксиз
ма-ленинизма.

Сейчас закончена подго
товка к новому учебному 
году. С 1 октября начнут 
работать 5 школ основ 
марксизма-ленинизма. Ру
ководить ими, как и в пре
дыдущие годы, станут гра
мотные пропагандисты с 
большим опытом работы: 
В. Тарарин, И. Бутяев, А. 
Пришвицын, Л. Зотов, В. 
Тейтельбаум.

При партбюро создана 
библиотека на обществен
ных началах, руководит ко
торой В. Миюсская. Создан 
методический совет. Воз
главляет его коммунист Н. 
Марюха.

В составе совета— опытт 
ные коммунисты. Совет бу
дет постоянно знакомить 
слушателей с учебной про
граммой, обеспечивать их 
литературой, наглядными 
пособиями. Члены его ре
шили регулярно присутст
вовать на занятиях в круж
ках, контролировать работу 
пролаиндистов и помогать 
им.

<— Сейчас, —  говорит 
секретарь партбюро В. й. 
Зольников, —  мы приобре
ли у ч е б н ы е  пособия

для всех школ. Классы* 
где будут проходить заня
тия, обеспечены политиче
скими картами, составлены 
и вывешены со ки слуша
телей. Кроме т.цб, партий
ный комитет завода обеща
ет альбом наглядных посо
бий.

— 1 Большим подспорьем 
в учебе коммунистов, *—< 
продолжает Василий Ива
нович, —  будет получен
ный нами календарный 
план телевизионных пере
дач —  занятий для школ 
основ марксизма-лениниз
ма. Передачи же, переда
ваемые по телевидению, по
могут глубже усвоить учеб
ный материал.

*— Все эти положитель
ные стороны нашей рабо
ты, —  говорит Василий 
Иванович. —  Ие совсем 
нормально то, что все 
еще у нас очень мало на
глядных пособий. Совер
шенно отсутствуют, напри
мер, диафильмы по темам 
политшкол. Хотелось бы 
иметь тут поддержку и по
мощь от партийного коми
тета завода.

Скоро соберутся комму
нисты нашего цеха на свои 
первые занятия. Отрадно, 
что в этом году мы подхо
дим к этому важному делу 
в жизни партийной органи
зации еще более организо
ванными и подготовленны
ми, чем в предыдущие го
ды.

А. ГАЯФУЛИН.
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—  ■■■■■      ЛЮДИ ГОРОДА

ЧЕЛОВЕК И РЕФОРМА

КОЭФФИЦИЕНТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

ГТ ОЛТОРА года прошло, 
как Первоуральское 

рудоуправление работает в 
условиях хозяйственной ре
формы. Срок достаточный, 
чГббы делать определен
ные выводы, а они в поль
зу труда по-новому. Хоро
шие возможности для сти
мулирования поиска резер
вов дает применение фон
да материального поощре
ния. В горном цехе дей
ствуют положения о теку
щем премировании уже 
всех рабочих ведущих про
фессий.

Машинистов станков удар
но-вращательного бурения 
заинтересовали в повыше
нии качества своего труда. 
Дело в том, что если после 
бурения они не будут сле
дить за сохранностью сква
жин, последние могут засо
ряться. Требуется в таком 
случае дополнительная чи
стка их. А  это обходится 
накладно предприятию. В

смену машинист очищает от 
силы 6— 7 скважин. За та
кое же время он смог бы 
пробурить вновь три сква
жины.

Разработали положение. 
Если процент вынужденной 
чистки скважин в течение 
месяца ниже 30 от их об
щего числа, машинист по
лучает из фонда материаль
ного поощрения определен
ную сумму за каждую сква
жину. Градация составлена 
так, что чем меньше этот 
процент, тем больше сум
ма. И вот результаты. Ко
личество скважин, нуждав
шихся в чистке, уменьшилось 
нынче по сравнению с тем 
же периодом 1966 года на 
5,9 процента. Выходит, что 
производительность маши
нистов возросла только за 
счет этого на три процен
та.

Казалось бы, результат 
хороший. Но полностью нас 
он еще не удовлетворяет.

Почему? Покажу на приме
ре. В августе многие маши
нисты добились неплохих 
итогов по качеству. У 22 
человек процент вынуж
денной чистки скважин ни
же 30. Из фонда матери
ального поощрения они по
лучили 245 рублей. Но все- 
таки на чистку в этом меся
це машинисты затратили 
десятую часть от общего 
времени. Это ли не резерв, 
который мы не смогли по
ка привести в действие? 
Значит, наше положение 
требует совершенствования, 
Над этим сейчас и думаем.

Стимулирование рабочих 
из фонда поощрения стало 
неплохим рычагом в улуч
шении экономических по
казателей, но надо честно 
признать, что не научились 
пока еще использовать его 
с наибольшей отдачей. Об 
этом говорит несоответствие 
темпов ' роста заработной 
платы и производительности 
труда. Если заработная пла
та на одного работающего 
в горном цехе выросла 
нынче за первое полугодие 
на семь процентов, то про
изводительность —  лишь на 
три процента.
• Здесь есть одна особен
ность. Задание по добыче 
горной массы дано нам 
нынче на том же уровне, 
что и >в прошлом году. При

мерно то же и число рабо
тающих. Заработок их вы
рос главное за счет фон
да материального поощре
ния. В том, что он поднял
ся значительно, плохого 
нет. Но если темп роста за
работка будет опережать 
темп роста производитель
ности труда, в конечном 
итоге не сможем создать 
нужный нам фонд поощре
ния.

Значит, нужно искать пу
ти использования этого фон
да с наибольшей отдачей. Я 
имею в виду ту часть, кото
рая идет на текущее преми
рование. В этом направ
лении необходимо совер
шенствовать положения, ка
сающиеся рабочих всех ве
дущих профессий. Главная 
цель здесь —  повышение 
производительности.

Коли объем работ остает
ся пока на прежнем уров
не, значит должны искать 
пути повышения квалифика
ции рабочих, чтобы в ко
нечном итоге тот же объ
ем выполняло меньшее чи
сло тружеников. В этом слу
чае будет достигнуто соот
ветствие роста производи
тельности труда и зарпла
ты. Стимулирующим рыча
гом здесь должно быть 
умелое использование теку
щего премирования. Сооб
ражения такие у нас есть.

Как показала практика, не ,,
добилиоь ещ е нужных ито- г 
гов и в укреплении кад- л 
ров. Дефицитная у нас про- j 
фессия— бурильщик. По шта- ' 
тному расписанию их долж- , 
но быть 19, а имеется толь- 1 
ко 15. Причем, лишь чет
веро из них имеют стаж 
здесь более пяти лет. Три 
месяца уходит на обучение 
новичка, значит производи
тельность его в это время 
невелика. Обучим, прора
ботает около года и уходит: 
нелегкий все-таки труд. Пы
тались заинтересовать че
рез фонд поощрения, но 
это не дало пока резуль-. 
татов. За основу премиро
вания брали показатель рос
та средней производитель
ности экскаваторосмены. Но 
опыт подсказал, что за ос
нову нужно брать другое: 
производительность бу
рильщиков и стаж.

С сентября нынче ввели 
такое положение. Если в те
чение квартала рабочий вы
полняет нормы, то в конце 
его получит из фонда по
ощрения от 60 до 90 руб
лей в зависимости от стажа. 
Новшество бурильщики 
встретили положительно. 
Думаем, что этот шаг по
может нам закрепить кад
ры.

Реформа дает многое. Но 
рассказанное говорит о 
том, что проблем неразре
шенных ещ е много, и ре
шать их приходится посто
янно. Не подходить к че
му-то выработанному, как 
к догме, а ежедневно ис-

В Чехословакии• . идет 
уборка хмеля — важней
шей технической культуры, 
которая служит сырьем для 
знаменитых чешских пиво
варенных заводов.

И а снимке: сбор хмеля 
i районе Мщеца.

Фото А. СТУЖИНА.
Фотохроника ТАСС.

Забота номер одинБолее 15 лет трудится на 
Новотрубном заводе Алек
сандр Иванович Михалев. 
Он слесарь-монтажник и 
по праву гордится своей 
профессией. А  как же ина 
че? Монтажники многое 
делают для людей, улучша 
ют условия труда, особен
но, когда вопрос касается 
чистоты воздуха в отделе, 
цехе, на рабочем месте. 
Представить сейчас любой 
цех без приточной венти
ляции трудно.

смонтировать вентиляцион
ную систему, надо немало 
поработать. Загнуть колена 
груб, сварить их, подать 
воздух, пожалуй, не глав
ное. Куда важнее вложить 
душу в любимое дело.

Почему я об этом гово
рю? Опять-таки для того, 
чтобы оттенить специфику 
занятий Александра Ива
новича. Он знает воздух. 
Что это значит? Монтаж

ник со своей бригадой соз
дает комфорт везде: на
промышленных предприя
тиях, в культурно-бытовых 
учреждениях, где приток 
свежего воздуха — немало
важное условие настроения 
людей и роста производи
тельности их труда.

— Михалев — мастер на 
все руки, — отзывается об 
Александре Ивановиче на
чальник участка Николай

Сергеевич Малыткин, — 
что ни поручи его бригаде, 
сделает своевременно. И 
качество без претензий.

«Если взялся за дело, 
сделай его на совесть» — 
таков девиз опытного мон
тажника. Не случайно ему 
одному из первых в паро
силовом цехе присвоено 
звание ударника коммуни
стического труда. Кстати, 
вся бригада тоже удостое

на сейчас этой чести.
— Производство — забо

та номер один, — говорит
А. И. Михалев. Вот уже 
несколько лет мы не слы
шали замечаний в свой ад
рес.

— Человек красив дела
ми, — подумалось мне, — 
а труд Александра Ивано
вича Михалева нужен лю
дям, помогает им нести 
почетную вахту в честь 
знаменательного ленинско
го юбилея.

ЛОНДОН. На снимке; 
живая реклама. Нося на 
себе рекламные щиты, этим 
он зарабатывает на жизнь. 

Ф ото  М. БА РА Н А УС КА С А . 
Фотохроника ТАСС.

—  3 стр. Т-
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I -Ч А  Д Е С Я Т К И  километров раскинулись угодья на- 
*  * шего хозяйства. Это  тысячи гектаров пахотных 
земель, среди которых особое место занимают поля, 
засеянные культурными травами: тимофеевкой, клеве
ром, лисохвостом, овсяницей В нынешнем сезоне уро 
жай их предстоит снять с немалой площади — 1140 
гектаров. Подкашивание и обмолот многолетних трав 
уж е  начались. Ком у случалось бывать на поле вблизи 
деревни Макарово неделю назад, тот видел, как два 
комбайна подбирали валки тимофеевки. Комбайнеры 
Николай Михеев и М арис Булатов обрабатывали по 
10—12 гектаров за смену. О первом из механизаторов 
хотелось бы сказать подробнее. Это  настоящий поле
вод, в союзе с техникой умело возделывающий трудо
емкие культуры, неизменно добиваясь высоких уро 
жаев. Я имею в виду не только зеленую массу, но, 
главное, добротные семена. А  в них то как раз вся 
загадка. Дело в том, что решением Свердловского 
территец .зального производственного управления в

совхозе «Первоуральский» учреждена семеноводческая 
отрасль. П оэтом у мы обязаны снабжать семенами мно
голетних трав другие хозяйства области. Кроме то: о, 
без семенного фонда тимофеевки и клевера нам са
мим не обойтись. По  перспективному плану развития 
совхоза намечено коренное преобразование лугов и 
пастбищ, которые в настоящее время малопродуктив
ны. Новый курс в землепользовании уж е осущ ествля
ется. В Витимском  отделении заложено 49 гектаров 
культурных пастбищ, 17 — в Талицком, Как  это де
лается? М естность раскорчевывается, затем вспахи
вается и засевается многолетними травами. Н а  бывшей 
целине поднимается отличный травостой — надежная 
кормовая база животноводства. Одного гектара такого 
искусственного луга достаточно, чтобы прокормить 
весь летний сезон одну дойную корову. И наче гово
ря, мы поставили перед собой задачу — иметь столь
ко гектаров культурных пастбищ, сколько голов скота 
в совхозном стаде.

Проблема не из легких. В один сезон ее не реч 
ш и ть , но усилия по подьему доходной отрасли нара
щивать необходимо. Первые шаги в этом направлении 
сделаны. Возьмем нынешний год. Помимо уж е  опробо
ванных сортов трав, делается попытка культивиро
вать новые виды. Так, прошлой весной 17 гектаров 
засеяли так называемым белым клевером. Э то  импорт
ная культура, привезена из Польши. Н овичок* доста
вил немало хлопот и беспокойства, но, судя по всему, 
наши старания не пропали даром. Время уборки бе
лого клевера пока не наступило, но виды на урожай 
его вроде неплохие, несмотря на холодный затяжной 
характер нынешнего лета. Что  касается других сортов 
многолетних трав, сбор семян их вполне удовлетвори
телен. Например, тот ж е Николай М ахнев намолотил 
семян лисохвоста по одному центнеру с гектара.

Разумеется, новая отрасль нам не навязана воле
вым порядком. Просто почвенные условия, высокий 
уровень агротехники, материальные возможности поз
воляют нашим полеводам поставить выращивание мно
голетних трав на прочную основу. Правда, для сорти
ровки и сушки семян тимофеевки, клевера и т. д. не 
хватает специализированных машин и помещений. 
Сейчас, к сожалению, обработку семян трав приходит
ся вести кустарным способом, сушить на скупом осен
нем солнышке и вручную ссыпать в мешки. Но с ка
ким прилежанием делают это хотя бы Анна Коршу
нова и Пелагея Голышева на Витимском складе! Не 
жалеют ни времени, ни сил. Молодцы! Труд таких 
рабочих, как они, как комбайнер Николай Михеев — 
залог того, что семеноводство с каждым годом будет 
занимать все большее место в экономике совхоза.

В. МОЛОКОВ, 
агроном-семеновод.

кать оптимальные пути ис
пользования тех возможно
стей, которые открывает 
работа в новых условиях.

Д. БЕЛОУСОВ, 
старший нормировщик 

горного цеха.

На снимке А. ЗИ Я Т Д И Н О В А : Анна Коршунова и 
Пелагея Голышева с семенами тимофеевки.

В газете за 31 августа бы
ла опубликована реплика 
«ЛОЗУНГИ - ГОЛОВОЛОМ
КИ», рассказывающая о не
исправности неоновых рек
лам. Зав. горторготделом 
А. В. Рузанов отвечает: 
факты имели место. Сейчас 
все неоновые вывески ис
правлены.

14 августа в газете была 
опубликована корреспон
денция «АЛГЕБРА ИЛИ 
АРИФМ ЕТИКА!», в которой 
критиковалась работа нор
мировщиков авторемзаво
да. Секретарь партбюро И. 
Михалев ответил редакции: 

«Заметка обсуждена на 
партийном собрании 28 ав
густа с. г. Признано, что 
отмеченные недостатки в 
подготовке коллектива к 
переходу на новую систему 
планирования и экономиче
ского стимулирования име
ют место. Для усиления 
экономической с л у ж б ы  
предприятия приняты ме
ры. В частности, намечено 
организовать экономиче
скую учебу 1 ,-еди ИТР, ра
бочих и служащих и ожи
вить деятельность общест
венного бюро экономиче
ского анализа. Приказом 
по заводу нормировщики 
подчинены старшему эко
номисту. Главному инжене
ру предложено проводить 
совещания с работниками 
планово • экономического 
отдела не реже одного ра
за в месяц».

* *  •

Корейская Народно-Демо
кратическая Республика: За 
годы народной власти в 
КНДР широкое развитие 
получила текстильная про
мышленность. Большинство 
крупных предприятий осНа- 
щено современными маши
нами.

На снимке: в одном из 
цехов 77э— ь янской тек
стильной < Рики.

Фото ЦТАК—ТАСС.



ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮБИЛЕЮ

Встретятся
поколения

Г *  ТА РШ ЕКЛ А С С Н И -  
^  К И  школы № 20 

решили встретить 29 ок
тября хорошей и от- 
лйчной учебой. Наряду 
с этим объявлен «трудо
вой десант»,

Йамечено провести 
несколько встреч поко
лений в форме комсо
мольских собраний. Н а  
последнем из них •— 
«Комсомол, ты великой 
страны гражданин!» под
ведем итоги соревнова
ния старших классов.

Н а  первом этаже но
вого школьного здания 
оформили уголок, где 
будут сосредоточены 
материалы об истории 
Ленинского комсомола, 
об его представителях 
на руднике и в школе.

Т. ЛАГУНОВА,

Лентой прошлых лет 
—«Комсомольском» клуб 
им. Ленина начал кино
фестиваль, посвященный 
50-летию В Л К С М . Зри 
тели встретятся с геро
ями фильмов «Тревож
ная молодость», «О ни  
были, первыми», «И м е
нем революции» и дру
гих.

Участники читатель

ской конфе р е н ц и и 
встретятся с комсомоль
цами двадцатых годов. 
Одна из них уж е состо
ялась.

Н а  территории заво
да, улицах поселка, в 
парке появились красоч
ные щиты, транспаран
ты, стенды. Над их 
оформлением работали 
художники С. Яманов,

А . Амосов, В. Баринов, 
И . Зиновьев, В. Исаков. 
В  основном, наглядная 
агитация готова.

Агитбригада, которой 
руководит аппаратчик 
цеха №  6 В. Кобелев, 
подготовила юбилейную 
программу. О на уже да
ла шесть концертов на 
полях Каргинского сов
хоза, выступила в агит

пункте Первомайки. С 
25' сентября агитбригада 
начнет обслуживать це
хи завода.

Художественная само
деятельность клуба го
товится к смотру, по
священному юбилею. В  
нем будут участвовать 
хор, танцевальный кол
лектив, эстрадный и ду
ховой оркестры.

А. ЧИКАЛОВ, 
директор клуба 

им. Ленина.

РОЖДЕННЫЙ В БИТВЫ ГРОЗОВЫЕ
29 октября 1918 года 

в Москве делегаты сою
зов рабочей и крестьян
ской молодежи собра
лись на свой первый 
съезд и основали Рос
сийский Коммунистиче
ский Союз Молодежи. 
С тех пор прошло 50 
лет.

В  книге «Ленинский 
комсомол», издательство 
«Молодая гвардия», рас
сказывается о много
гранной и кипучей дея
тельности ВЛКСМ, о 
боевых и трудовых под
вигах юношей и деву
шек. Читатель узнает о 
мужественных молодых 
революционерах, кото
рые вместе с коммуни
стами шли на штурм 
царского самодержавия, 
отстаивали Родину в

годы гражданской вой
ны, строили Магнито
горск и Комсомолъск- 
на-Амуре, Харьковский 
тракторный и Ростселъ- 
мащ, Горъковский авто
мобильный и метро Мо
сквы.

«Первое десятилетие» 
А. Мильчакова — запи
ски ветерана комсомо
ла. Автор этой книги — 
один из организаторов 
Союза молодежи в П ер 
ми, затем руководящий 
комсомольский работ
ник в Сибири, на Се
верном Кавказе и Ро- 
стове-на-Дону, на Укра
ине, и, наконец, секре
тарь ЦК ВЛКСМ.

Огромный интерес 
представляет сборник 
документов «В кольце 
фронтов». Читая его,

поражаешься той поис- 
тине необъятной сфере 
деятельности нашей мо
лодежи в героические 
годы гражданской вой
ны. IO how .u  и дёвушки 
беззаветно сражались на 
фронтах, работали в 
госпиталях, брали на 
себя заботу о семьях 
фронтовиков, активно  
участвовали в субботни
ках, боролись за. ликви
дацию неграмотности. 
Сборник « В  кольце 
фронтов» дает представ
ление о той огромной 
роли, которую сыграла 
молодежь в первые ■ го
ды революции и начала 
строительство социализ
ма.

Второй с б о р н и к  
« Марш ударных бригад» 
является продолжением

первого «В  кольце 
фронтов». В  этой книге 
рассказывается о том, 
как участвовал Ленин
ский комсомол в борьбе 
за победу социализма в 
нашей стране.

Молодежи Урала по
священа книга « Боевой  
путь уральского комсо
мола».

С жизнью старых ком
сомольцев Урала знако
мит читателя книга 
«Боевая молодость». Х о 
чется, чтобы молодые 
первоуральцы прочитали 
все эти произведения. 
Парни и девушки дол
жны знать все о своих 
сверстниках героическо
го прошлого.

Н. ВОЛЕГОВА, 
работник городской 

библиотеки.

ПРОБЕЛЫ И ПРОБЛЕМЫ
Закончен второй этан смотра-конкурса дворовых клубов

ТТодведены итоги второ
го этапа смотра-конкурса 
дворовых клубов. Л учш и 
ми признаны клубы Ново 
трубного завода. Руково
дители завкома и  жилищ 
но-коммунального отдела, 
начиная с весны, организо
вали интересную и содер
жательную  работу среди 
подростков и детей по ме
сту  жительства, привлекли 
общественность.

Обратимся к  примерам. 
К л у б  «Орленок», располо
женный по улице Вайнера, 
17, действует с 11 июля. 
Руководит им совет по ком
мунистическому воспита
нию, в который входят 
взрослые от всех близле
жащих домов. Девятнад
цать человек возглавляет 
коммунист М ихаил Тимо

феевич Христолюбов.
Ш еф ствует над клубом 

цех №  3 Новотрубного за
вода. Рабочие установили 
степд, направили худож
ника для оформления. П лан  
мероприятий ‘ воспитатель 
Л. И . Ш естакова составля
ет вместе с шефами из 
школы №  7 и цеха №  3. В 
нем немалое внимание уде
лено спорту.

Новотрубники из цехов 
№  20 и 24 — часты е гости 
в дворовом клубе «Д руж 
ба». Летом они оборудова
ли спортивные площадки, 
а с  начала учебного года 
позаботились о руководи
телях кружков. В  ленин
ской комнате хорошо 
оформлен стенд, посвящен
ный Ильичу, есть книги о 
нем. Т у т  же несколько сто

ликов для чтения.
У  Новотрубного завода 

девять дворовых клубов. 
Все они хорошо оборудо
ваны, размещены в про
сторных комнатах, и 
жизнь в них бьет ключом. 
Помогают и шефы, и об
щественность.

А  вот в клубе старотруб- 
ников «Факел» все делает 
один воспитатель И . И. 
ДроботенкО. Конечно, ему 
нелегко, Да и  помещение 
не соответствует требова
ниям.

П ри  проверке работы 
выяснилось также, что не
правильно выполняется ре
шение Совета Министров 
Р С Ф С Р  об отчислении двух 
процентов квартплаты на 
работу с детьми по месту 
жительства. Вместо того, 
чтобы использовать средст
ва по назначению, руково
дители жилищно - комму
нального отдела Старотруб
ного завода тратили их на

различные хозяйственные 
нужды.

Такой же тенденции при
держивались и в рудоуп
равлении. И  как. результат 
— у  дворового клуба - нет 
авторитета среди подрост
ков, кружки не работают.

Вызывает тревогу дея
тельность дворовых клубов 
хромпикового завода. .Три 
из них—«Спутник», «Ю б и 
лейный» и «Вымпел» рас
положены в Соцгороде, а 
«И скорка» — в поцелке за
вода. Основная беда — 
отсутствие тесной связи с 
шефами.

Например, заводоуправ
ление не занимается^ клу
бом «Ю билейный», в ко
тором оборудование уста
рело, тесно. Вот бы шефам 
для начала и сменить его, 
расширить помещение.

Огромная роль в органи
зации досуга детей при
надлежит школе, педаго
гам. Они должны добивать
ся от жилищно-коммуналь
ных отделов обеспечения

еоюБзно°гоУЮ художественного К СвЗОНУ 1969 ГОДЭ
совета получили новые об
разцы дорожных и спортивных сумок,- женских теат
ральных сумочек, перчаток и -других изделий из искус
ственной кожи, созданные художниками-модельерами 
Вильнюсского кожевенно-галантерейного комбината. 85 
новых моделей будут вы п ускать  предприятия в 1969 
году.

На снимке: заведующая ассортиментным кабинетом 
Вильнюсского кожевенно-галантерейного комбината 
Л. Тарашкевич с новыми моделями женских сумочек.

Ф ото  А. БРАЗАИТИСА.
Фотохроника ТАСС.

Хоккей
ПОБЕДИЛИ СЕРОВЦЫ

Позавчера во Дворце спорта имени 50-летия 
В Л К С М  играли серовский «Металлург» и «Ураль
ский трубник». Несмотря на разницу в мастер
стве, «Трубник» сражался напористо, нападаю
щие очень часто атаковали ворота противника. 
К  сожалению, первоуральцам не хватало умения 
наносить завершающие удары. Трижды С. Стар- 
ченко выходил один на один с вратарем серов- 
цев и  трижды его удары были неточными.

А  острые атаки гостей пять раз увенчались у с 
пехом. Лиш ь в конце матча новотрубник Л. Плот
ников отквитал одну шайбу. Со счетом 5:1 побе
дителями с поля ушли серовские хоккеисты.

А. ПОНОМАРЕВ.

Почему случилась беда

материальной базы дворо
вых клубов, заботиться о 
регулярных занятиях круж 
ков. Отлично справляются 
с этой функцией, педагоги 
школ №  21, 2, 7.

Но, 1с сожалению, их 
примеру следуют не все. 
Над дворовым клубом 
«Спутник» шефствует шко
ла №  25. Н и  пионеров, ни 
учителей, видимо, не бес
покоит, что в клубе нет 
кружков, плана работы, 
нет внимания к трудным 
подросткам.

Подводя итоги второго 
этапа смотра-конкурса, ор
ганизационный комитет от
метил, что материальная 
база многих дворовых клу
бов окрепла, улучшилась 
их связь с общественно
стью. И  все-таки нужно 
сделать еще очень многое.

Третий этап конкурса 
закончится пятнадцатого 
октября. Оргкомитет при
зывает все дворовые клу
бы вступить в социалисти
ческое соревнование за 
право носить имя 50-летия 
Ленинского комсомола.

В. ЖИНГЕЛЬ — член 
конкурса; Т. МАЩЕН- 
КО — сотрудник ре
дакции.

НА КОНКУРС
« Р У К У  Д Р У Ж Б Ы  

П Р И Р О Д Е »

Березовый
сок

Конец апреля. Отзвенели 
ручьи. Н а  пригорках и 
опушках подсохло, и кое- 
где среди желтой прошло
годней травы проросла мо
лодая, зеленая. Воздух на
поен лесной свежестью.

— Алешка! Алешка! П ой 
дем березовый сок пи*т!>.

— Да ну тебя. Я  и гази
ровки напьюсь, если надо. 
Мамка 15 копеек дала.

— Да живица-то полез
нее, ничец болеть не бу
дешь. М не бабка про нее 
чудеса говорила.

— Ну, ладно, — бело
брысая голова исчезает в 
окне.

Захватив с собой необ
ходимые инструменты, це
лая ватага ребятишек на
правилась в лес. Задорный 
смех спугнул сторожкую  
тиш ину,. докатился до кру
того откоса и эхом вер
нулся.

— Эй, Вовка! Давай сю 
да. Здесь много берез.

— Н а  что нам много, и 
одной хватит всем на
питься.

— Вот еще. Сок-то раз
ный. Один мутный, а дру
гой светлый-светлый.

После дегустации сока 
от разных берез ребята вы
брали самое вкусное дере
во. Повесили на него бан
ки, бутылки. И  ждут, сле
дя за прозрачными капля
ми, слушая серебряный их 
звон. А  самые нетерпели
вые подставляют ладони, 
ловят прохладную влагу 
губами, пьют, припадая к 
надрезу, обнимая белый 
тонкий ствол.

Напились вдоволь и убе
жали дальше веселой без
заботной гурьбой.

А  сок течет из раненых 
берез. Приползли муравь
ишки, любители полако
миться за чужой счет. Се
ла на ветку какая-то пичу
га,, покрутила головкой с 
красным хохолком, вспорх
нула и улетела.

А  вверху синее-синее не
бо, и тонкие ветви бере
зок прочертили синеву уп 
ругими линиями. Туда, к 
ним стремится живитель
ная сила земли.

Вот и ночь. Тихо снова 
в лесу. Только слышно 
глухо: кап... кап... кап... — 
Это  плачут березы, роняя 
слезы на мать-землю.

Зачем же ты их обидел, 
человек?

Т. ФИЛИППОВА, 
нештатный 

корреспондент.

Когда анализируеш ь до
рожны е происш ествия, в ы я с 
няется, что  нет таких сл у 
чаев, которых нельзя было  
бы  избежать. Все происхо
дит от беспечности, недис
циплинированности.

Рабочая  авторемзавода  
Ф . Заманова в нетрезвом  
состоянии стала переходить 
дорогу перед мотоциклом, и 
он налетел на нее.

Ш офер пятой дистанции  
сл уж бы  пути  ст. Кузино  
М. Ноговицын развил не
дозволенную  скорость, не 
справился с управлением  
автом аш ины , перевернулся, 
и два пассажира были  
травмированы . Рабочий за 
вода «Искра» В . Сторожилов 
со своим товарищ ем В. Ч е 
бы ш евы м  были нетрезвы, 
но сели на мотоцикл и по
ехали. Впереди м ужчина на 
велосипеде вез ж ену. Сто

рожилов стал обгонять его, 
сбил велосипед.

Водитель маш ины  В. Ко
ролев был направлен в 
командировку в Челябин
скую  область. Около дерев
ни Крылосово автомаш ина  
перевернулась. Сидевший в 
кузове Г. М ошкин был убит, 
а ж ена водителя, находив
ш аяся  в кабине, отделалась 
легними уш ибам и. П ричи
ной беды был шофер Коро
лев. Но ответственность  
должны нести и руководи
тели, которые позволили  
Королеву вы ехать из гара
ж а  в нетрезвом состоянии.

Все  эти примеры говорят 
о том, что при вним атель
ном отношении к  правилам, 
к  людям и самим себе беды 
можно избежать.

В. КОНСТАНТИНОВ, 
начальник отделения ГАИ, 

майор милиции

Редактор С  И. ЛЕКАНОВ.

«ВО СХО Д » Цветной художественный фильм «М ас
тер палач». Начало: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. веч.
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КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА «Тревожная молодость» На
чало: 1, 7, 9 час. веч.
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ПО А Д РЕС У : г. Первоуральс 
проспект Ильича, 21/40.

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактор — 5-7 
зам. редактора — 2-05. ответе 
венный секретарь — 4-94. отд« 
партийной жизни — 2-83, эк  
номический отдел — 3-47, отде 
писем — 2-21, бухгалтер—3-7 
директор типографии —- 2-29




