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ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ —
У Д АРНЫЕ ТЕМПЫ

Ч Е Р Е З  

ПЕНЬ-КОЛОДУ
Более тысячи голов скота в Витимском отделе

нии — значительно больше, чем в любом другом  
отделении совхоза «Первоуральский». Чтобы об
легчить заготовку корм ов для такого крупного 
стада, здесь построили цех витаминного корма. 
Нынче в цехе пущено еще одно отделение — 
грануляции. Однако если в прошлом году в та
кое время удалось приготовить более 400 тонн 
ценного корма, то нынче только половину этого. 
В чем же дело!

НА ОРБИТЕ КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ 
« С О Ю З - 1 9 »  И « А П О Л Л О Н »

Д нем и ночью дымит тру
ба мощной цилиндрической 
печи цеха, просушивающей 
траву. Круглосуточно, в три 
смены, работают операто
ры, грануляторщики. У ком 
плектованы звенья механи
заторов на скашивании и 
подвозке зелени. Как буд
то бы нет причин для бес
покойства. Тем более что 
отделение грануляции поз
волило рбходиться при под
готовке корма меньшими 
силами: отпала нужда ссы
пать витаминную муку в 
мешки, так как сухие гра
нулы по транспортерам по
ступают в вертикальные ме
таллические емкости для 
хранения.

М ожно взглянуть на кра
сочно оформленный стенд 
социалистического соревно
вания: на первый взгляд, и 
здесь все гладко. Имеются 
обязательства коллектива, 
призывы, условия соревно
вания. Согласно условиям, 
смены, занявшие первое и 
вторые места, имеют право 
на солидные премии —  60 
и 40 рублей.

Но гладко, оказывается, 
только на бумаге. В дейст
вительности передовых смен 
нынче не было и в помине. 
Ни одна не укладывается в 
задания. В среднем за сут
ки вместо 25 тонн коллек
тив выдает половинную до
лю. В воскресенье, 13 ию
ля, в ночную смену труди
лись оператор Николай Ш а
ров, грануляторщ ик Нико
лай Гаинцев, трактористы 
Александр Бажин и Алек
сандр Суетин (косили тра
ву), трактористы на подвоз
ке Александр Рыжов и Ана
толий Филиппов. Александр 
Рыжов заметил:

—  Вот сегодня опять ко 
силки простояли часа два 
из-за поломки. Два часа не 
работали и механизмы це
ха, наши тракторы.

Косилки не дают эффек
та из-за отсутствия запас
ных деталей, в частности, 
пальцев скашивающих уз
лов. Агрегаты вышли в по
ле 18 июня: за истекший
сро к никто из службы глав
ного инженера и не пыта
ется найти выход из труд
ностей. О них знает дирек
тор А. Н. Волошин. И от че
го управляющий Б. Н. Кур
батов не услышал утешите
льного ответа.

Неудовлетворительно ра
ботает отделение грануля
ции. Транулятор и система 
подачи готового корма на 
склад выходят из строя.

Их монтировало управле
ние треста Востокметал- 
лургмонтаж. Объект оно ос
тавило с недоделками. В 
Этом видят руководители 
отделения главный корень 
Зла.

Тек оно и есть. Но есть и

другое. Начальнику цеха 
И. Л. Галогозе не следова
ло бы спокойно взирать -а 
то, как часть готовых гра
нул и сенной муки выкра
шивается из кожуха транс- J 
портера, минуя складские 
емкости.

Правда, у злополучного 
отверстия на верху склада 
ставится человек. Но удает
ся предотвратить половину 
потерь, другая половина па
дает на землю, разносится 
ветром. Зимой в совхозе 
будут считать каждый кило
грамм гранулированного 
корма, сейчас эти кило
граммы разбрасываются по 
сторонам.

У женщины, которая де
журила 13 июля, не было 
даже метлы и лопаты. Так 
разве удивительно, что на
чальник цеха до сих пор не 
удосужился найти способ 
хотя бы временно закрыть 
брешь в кожухе транспор
тера.

Но может быть, сенокос 
в отделении идет блестяще? 
Из плановых 640 тонн сена 
застоговано пока 126 сила
ми совхозных механизато
ров и рабочих Новотрубно- 
rd завода.

Травы косило звено В. А. 
Крылосова. Теперь оно оку
чивает картофель, а стогу
ет звено Л. Я. Горха. К не
му претензий нет: при н ор 
ме 12,5 тонны ежедневно 
оно укладывает по 25— 30 
тонн.

По-настоящему помогают 
новотрубники. Выделили три 
трактора, организовали
бригаду по заготовке есте
ственной травы. Кроме чих, 
в субботу и воскресенье на 
полях никого не было. Ру
ководители предприятий, 
расположенных в Билимбае, 
предлагали услуги. Но уп
равляющий Б. Н. Курбатов 
вынужден был отказаться 
от них. В отделении нет ни 
одного колесного трактора, 
который бы можно было 
направить на косьбу.

Предприятия-шефы, кро 
ме Новотрубного завода, 
пока не направили в отде
ление ни одного трактора. 
М ежду тем, каждом у опре
делено задание на сено
уборку: авторемонтному
заводу —  восемь тонн, за
воду термоизоляционных 
материалов —  10, заводу
теплоизоляционных изделий 
—  10, экспериментальному 
заводу строительных конст
рукций и деталей —  15, из
вестковому —  пять. Всего 
323 тонны.

Заготовка кормов для об
щественного животноводст
ва —  трудное и ответствен, 
ное дело. Без оперативной, 
действенной помощи пред
приятий и организаций сов
хозу не обойтись.

А. ЯМЩИКОВ.

15 июля 1975 года в 15 
часов 20 минут по москов
скому времени в Советском 
Союзе произведен запуск 
космического корабля «Со
юз-19». Его пилотирует 
экипаж в составе команди
ра корабля Героя Совет
ского Союза, летчика-кое- 
монавта СССР полковника 
Леонова Алексея Архипо
вича и бортинженера Ге
роя Советского Союза, лет- 
чика-коемонавта СССР, кан
дидата технических наук 
Кубасова Валерия Никола
евича.

В соответствии с про

граммой совместного совет
ско-американского косми
ческого эксперимента 15 
июля в 22 часа 50 минут 
по московскому времени в 
центре космических поле
тов им. Дж . Кеннеди (мыс 
Канаверал) был произве
ден запуск американского 
корабля «Аполлон». На 
борту корабля экипаж в 
составе Томаса Стаффорда 
(командир корабля), Вэнса 
Бранда и Дональда Слей
тона.

Двухступенчатая ракета- 
носитель «Сатурн-1» выве
ла корабль на исходную

орбиту, близкую к  расчет
ной. После выхода на ор
биту «Аполлон» отделился 
от последней ступени раке
ты-носителя.

Согласно сообщению Цен
тра управления полетом, 
самочувствие членов эки
пажа хорошее. Они присту
пили к  проверке бортовою 
оборудования и подготовке 
к  выполнению серии мане
вров для выхода на мон
тажную  орбиту.

Важнейшей частью сов
местной программы «Союз 
— Аполлон» станет сты
ковка двух кораблей, за

планированная на 17 июля 
над Европой. Во время 
совместного полета двух 
кораблей, который про
длится двое суток, космо
навты совершат четыре 
перехода из одного кораб
ля в другой, проведут се
рию научных эксперимен
тов.

Т. Стаффорд перед запу
ском заявил*, мы уверены 
в том, что предстоящий со
ветско-американский кос
мический полет укрепит 
узы  дружбы между наши
ми двумя странами.

(ТАСС).

Д о б р ы е  п о ж е л а н и я  советским и американским космонавтам
15 июля руководители 

Коммунистической партии 
и Советского государства 
по прямой телевизионной 
связи наблюдали запуск с 
космодрома Байконур со
ветского космического ко
рабля «Союз-19», выведен
ного на орбиту для осуще
ствления стыковки и сов
местного полета с амери
канским космическим ко
раблем «Аполлон».

Перед стартом командир 
корабля «Союз-19» Герой 
Советского Союза, летчик- 
космонавт СССР А. А. Ле
онов и бортинженер Герой 
Советского Союза, летчик- 
космонавт СССР В. Н. К у 
басов доложили Генераль
ному секретарю Ц К  КПСС 
товарищу Л. И. Брежневу

Послание 
президента
США
Президент СШ А Д ж . 

Ф орд обратился с послани
ем к экипажам космических 
кораблей «Союз» и «Апол
лон», в котором  подчерки
вается, что никогда ранее 
представители двух стран 
не жили и не работали в 
космосе совместно. Это яв
ляется историческим собы
тием.

Ваш полет, говорится в 
послании, представляет со
бой новый этап в усилиях 
человечества, направленных 
на расширение познаний 
окруж аю щ его его мира. Он 
уже продемонстрировал и 
другое —  то, что Соединен
ные Штаты и Советский Со
юз могут сотрудничать в 
столь важном деле. С того 
времени, как три года на
зад была достигнута дого
воренность о полете «Со
юз —  Аполлон», ч л е н  ы 
экипажей, ученые и специа
листы обеих стран работа
ли настойчиво, продуктивно 
и в духе сотрудничества, 
чтобы обеспечить те резу
льтаты, которые мы име
ем сегодня. Я уверен, гово
рится в заключение в пос
лании, что ваши усилия и 
ваш пример послужат да
льнейшему сотрудничеству 
между нашими странами. 
Дж. Ф орд  пожелал экипа
жам космических кораблей 
«Союз» и «Аполлон» счаст
ливого полета и успеха.

(ТАСС).

о полной готовности эки
пажа корабля к  выполне
нию поставленной задачи 
по совместному полету.

Товарищ JI. И. Брежнев 
пожелал экипажу совет
ского космического кораб
ля «Союз-19» товарищам 
А. А. Леонову и В. Н. К у 
басову счастливого полета,

успешного выполнения за
дания и благополучного 
возвращения на Родину.

Л. И. Брежнев желает 
также успешного полета 
американскому космическо
му кораблю «Аполлон» и 
его экипажу Томасу Стаф
форду, Вэнсу Бранду и До
нальду Слейтону.

Советские руководители 
выражают надежду, что 
совместный полет пройдет 
успешно и продемонстри
рует, какие возможности 
открывает совместное сот
рудничество в научных ис
следованиях космического 
пространства.

(ТАСС).

Экипаж космического корабля «Союз», участвующий в совместной про 
грамме «Союз — Аполлон», — Алексей Архипович Леонов іслева) и Валерий Н ико
лаевич Кубасов. j

Ф ото А. Пушкарева. 
Ф отохроника ТАСС.

Американские астронавты, участвующие в совместной программе «Союз — Апол
лон», — Дональд Слейтон, Томас Стаффорд и Вэнс Бранд (слева направо).

Телефото АП —  ТАСС.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕ ПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Совет Министров СССР принял постановление о проведении в январе 1979 г. все

союзной пеоеписи населения. Подготовка и проведение Всесоюзной переписи населе
ния возложены на ЦСУ СССР и его органы на местах.

(ТАСС).



В  ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

НА ПОЛГОДА 
РАНЬШЕ СРОКА

На обогатительной 
■Рине объединения «Апа
тит» (Мурманская область) 
введена в эксплуатацию 
новая технологическая сек
ция. Производство апатито
вого концентрата на Пред
приятии теперь значитель
но возрастет. Только до 
конца года секция даст де
сятки тысяч тонн сырья 
для выработки фосфорных 
удобрений. Новая секция 
введена в строй почти на 
полгода раньше срока.

РАСТЕТ 
МОЩНОСТЬ ЦЕХА

Еще на 15 тысяч тонн 
металла возросла мощность 
гигантского цеха холодной 
прокатки трансформатор
ной стали Вѳрх-Исетского 
металлургического завода 
(г. Свердловск). Здесь при
нят в эксплуатацию круп
ны й комплекс оборудова
ния, в том числе агрегат 
для отжига стали. Строите
ли и монтажники сооружа
ли очередной комплекс ме
тодом бригадного хозрасче
та. Кроме значительного 
ускорения операций, кол
лективы добились болі.шой 
экономии материалов, вы
сокого качества работ.

СТАЛ ЗАВОД 
АВТОМАТОМ

Первая в стране комп
лексная автоматизирован
ная линия по производст
ву самого крупного вагон
ного литья вступила в 
строй на Кременчугском 
заводе литья и штамповэк 
(Полтавская область). Спро
ектированная сотрудника
м и Харьковского филиала 
Всесоюзного научно-иссле
довательского опытного ин
ститута «Литмаш» и изго
товленная на новосибир
ском заводе «Сиблитмаш», 
эта линия полностью авто
матизировала самый трудо
емкий процесс формовки. 
Ее мощность — двенадцать 
форм в час.

ТУРКМЕНИЯ:
ЗА ЧИСТЫЙ 
НАСПИЙ I

В Окаремѳ вступили в 
эксплуатацию сооружения 
для сбора балластных вод 
танкеров, которые грузят
ся нефтью у  причала это
го поселка. Сброшенная 
танкерами вода проходит 
систему очистки. Собран
ные из нее остатки нефти 
возвращаются в трюмные 
отсеки судов.
С МАРКОЙ 
«КОМПРЕССОРА»

Настенные зеркала че
тырех видов в оправе из 
анодированного металла 
начал выпускать таш кент
ский  завод «Компрессор». 
Для этих изделий органи
зован участок, где электро
вакуумная установка на
носит на стекло зеркаль
ны й слой. С начала пяти
летки выпуск товаров на
родного потребления на за
воде удвоился.
ВСЕМ КЛАССОМ —  
НА ПРОИЗВОДСТВО

Все вы пускники Рустав- 
ской средней школы № 20 
подали заявления о при
еме на работу на метал
лургический завод. В эти 
дни на предприятие посту
пило до 300 заявлений от 
окончивш их школы. Ранее 
ш кольники  побывали на 
заводе, ознакомились с его 
историей, перспективами 
развития, с интересом слу
шали тех, кто пришел на 
завод после окончания 
ш колы, а сейчас сочетает 
работу с учебой в вузах и 
техникумах.

(ТАСС).

2 стр.

КОММУНИСТ В Т Р У Д О В О М  КОЛЛ ЕК Т И ВЕ

П О В Е Д И  З А  С 0В 0И
Любовь Семеновна Пьян- 

кова пришла в наш коллек
тив несколько лет назад 
уже опытным почтовым ра
ботником, коммунистом. По
ручили ей руководство Ку- 
зинским  отделением связи. 
Не скрывали от Любови Се
меновны, что отделение
запущенное, м ного было 
жалоб на неудовлетворите
льное обслуживание насе
ления. Вместо пяти почталь
онов там работало лишь 
двое, кадров по существу 
не было.

Нелегко пришлось ко м 
мунисту, но Пьянкова реши
ла, что исправить положе
ние можно. Припомнилось 
ей, как раньше хорош о от
зывались о почтальоне
М. П. Касьяновой. Внима
тельная, аккуратная, она 
пользовалась большим* ува
жением населения. Почему 
ж е  не работает Касьянова в 
коллективе? Любовь Семе
новна нашла ее, поговори
ла, и М. П. Касьянова вер
нулась в отделение. По
степенно коллектив укреп
лялся усилиями начальни
ка, таких ветеранов, , как 
Л. В. Ярина, работающая 
почтальоном более 15 лет.

Сейчас в Кузинском  отде
лении связи 23 человека. 
Коллектив стабильный. Еже
недельно агитатор Л. С. 
Пьянкова проводит беседы, 
особое внимание —  моло
дежи. Вот, к примеру, Ве
ра Куклина. С удовольстви
ем работает девушка, пото
му что понимает общест
венную значимость своего 
труда, Недавно ей предста
вилась возможность перей
ти на другую  должность, бо
лее спокойную . Но Вера не 
изменила избранной про
фессии. Она будет учиться.

Нет жалоб на работу это
го отделения. План второго 
квартала по доходам вы
полнен на 105,2 процента. 
Коллектив — неоднократный 
победитель социалистиче
ского  соревнования. Недав
но на откры том  партийном 
собрании, на которое были 
приглашены все начальники 
отделений связи, Л. С. Пьян
кова делилась опытом, рас

с к а з ы в а л а , к а к  о р га н и з у е т  
труд ко л л е к т и в а , к а к и е  о б я 
за те л ь ств а  н а м е р е н ы  взя ть  
кузинские п о ч т о в ы е  р а б о т 
ники в честь XXV съ е зд а  
КПСС. М ного поучительно
го услышали начальники о т 
делений. А о самой Л ю бо
ви Семеновне надо сказать 
еще то, что нынче во вто
рой раз избрана она депу
татом Кузинского поселко
вого Совета. Это высокая 
оценка деловых и полити
ческих качеств коммуниста.

Наша партийная органи
зация небольшая, в ней все
го 23 члена КПСС. Каждый 
являет собой пример ко м 
мунистического отношения 
к  труду, активен в жизни 
парторганизации. Для всех 
предприятий стабильность 
коллектива —  важнейший 
ф актор устойчивой работы. 
Для связистов —  особенно, 
потому что текучесть кад
ров у нас все еще велика. 
Вполне понятно, на работу 
с кадрами мы и направили 
опытного коммуниста, хоро 
ш его организатора. Это 
Александра Даниловна Сы
чева. Надо заметить, что 
вкладывает она в дело всю 
душу.

Часто во время учебного 
года Сычеву м ож но увидеть 
в школах. Ребятам расска
зывает она, как и члены 
руководимой ею  комиссии 
по профориентации, о пр о 
фессиях связистов, о том, в 
каких кадрах нуждается 
узел связи, где м ожно по
лучить специальное образо
вание без отрыва от про 
изводства. В коллектив 
еж егодно вливается м оло
дежь. А. Д. Сычева предло
жила организовать настав
ничество. Сама она шефст
вует над электромонтером 
Василием Ш иловым. Парень 
с неровным характером, 
имеющ ий за плечами не
мало проступков. Александ
ра Даниловна ведет днев
ник наставника. В тетрадке 
—  полная характеристика 
Шилова, на заметке особен
ности склада его характера. 
Прош ло не так уж  м ного 
времени, но внимание Сы
чевой, ее беседы с Васили

е м  д ал и  р о с т к и .  П а р е н ь  
у ч и л с я  в в е ч е р н е й  ш к о л е , 
о н  а кт и в н о  у ч а с тв у е т  в х у 
д о ж е с т в е н н о й  с а м о д е я т е л ь 
ности, нет почти жалоб по 
производственной і линии.

Наставниками стали бри
гадир телефонисток м е ж 
дугородной станции Г. А . 
Петрова, награжденная о р 
деном Трудового Красного 
Знамени, помощ ник началь
ника участка по доставке 
Г. Д. Тарасова, электроме
ханик Т. Е. Гришина и др у 
гие. Ими руководит А лек
сандра Даниловна, выпол
няя партийное поручение.

Когда м ы 1 говорим м оло
дежи о необходимости 
учиться, то в пример ста
вим молодого коммуниста 
Анатолия Васильевича М а
ликова. Он пришел в узел 
связи электромехаником, 
стал студентом-заочником 
института связи. Сейчас 
Анатолий Васильевич уже 
дипломник, его назначили 
инженером усилительного 
пункта. Слов нет, работать 
и учиться нелегко, но ведь 
можно. А М аликов еще и 
активный общ ественник. Как 
член партбюро он ответст
вен за работу ком сом оль
ской организации, участву
ет- в комиссии по ком плек
тованию школ рабочей м о
лодежи. У него хорош о это 
получается, потому что лич
ный пример —  самый дей
ственный. Ни один концерт 
художественной самодея
тельности не обходится без 
Анатолия Васильевича. Что 
ж е  касается его производ
ственной деятельности, то 
тут оценки самые высокие.

Партийная организация 
почти на всех собраниях 
рассматривает производст
венные вопросы. Хозяйство 
наше большое, разбросан
ное. Обязательства на за
вершающий год пятилетки 
приняты напряженные. Ком 
мунисты прилагают усилия, 
чтобы коллектив успеш но 
с ними справился и встретил 
XXV съезд КПСС новыми 
трудовыми достижениями.

А. ТЕМНИКОВА, 
секретарь партбюро 

узла связи.

Добрая слава в коллективе управления треста
Востокметаллургмонтаж идет о монтажнике Ана
толии Вениаминовиче Халтурине. Комсомолец 
отлично справляется с делом, выполняет произ
водственные нормы на 108— 110 процентов, ак
тивный общественник. Нынче А. В. Халтурин 
избран депутатом городского Совета я  стремит
ся оправдать до-верие своих избирателей.

Ф ото Н. Булыгина.

■  МОЛОДЕЖИ —  СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕ Л И  С Я Д У Т  
3  А  П А Р Т Ы ?

Современное произ
водство предъявляет все 
более строгие требоваг 
ния к  рабочим. Знания 
по физике, математике, 
черчению и другим 
предметам нуж ны  и ва
льцовщику, и фрезеров
щ ику, и электрику. Да 
и трудно представить 
себе молодого человека, 
не знающего литерату
ры, географии, истории. 

^Казалось бы, каждый 
понимает необходимость 
повышения общеобразо
вательного уровня. Од
нако порой нам, учите-

ПРОФСОЮ З И СОРЕВНОВАНИЕ

ЭФФЕКТ МО Р А Л Ь НЫХ  СТИМУЛОВ
В первое строительное 

управление пришла теле
грамма из Главсредурал- 
строя. В ней сообщалось, 
что бригадир бетонщиков 
А. В. Спивак и бригадир 
плотников Н. Т. Коростылев 
награждены орденом Тру
довой Славы третьей степе
ни. В тот же день на уча
стках, где они работали, по
явились «молнии». Весь 
коллектив узнал об этой на
граде. А. В. Спивак и Н. Т. 
Коростылева поздравляли 
товарищи по труду.

Такие минуты всегда за
поминаются и многое дают. 
Человек убеждается: в кол
лективе ценят его труд. А 
что может быть выше при
знания полезности общест
ву. Появляется желание 
работать лучше, воздать 
сторицею за похвалу, услы
шанную в свой адрес.

В первом стройуправле
нии «молнии», стенная пе
чать находят широкую по
пулярность. В них сообща
ется об итогах социалисти
ческого соревнования, его 
победителях. Коллектив уз
нает об этом своевременно. 
Рабочие анализируют резу
льтаты, имеют возможность 
сравнивать показатели друг 
друга, быстро исправлять

недостатки, упущения. Они 
проникаются ответственно
стью за дело, которое вы
полняют. В этом проявляет
ся важнейшая черта глас
ности соревнования. «Мол
нии», заметки о передови
ках, лучших строителях 
имеют эффект морального 
стимула.

Постройкой профсоюза 
награждает участки, брига
ды, занимающие первые ме
ста в трудовом состязании, 
и премиями. Ведь труд че
ловека оплачивается сораз
мерно с затраченными уси
лиями. Но, как говорится, 
не хлебом единым жив че
ловек. Не менее важно об
щественное признание и 
одобрение трудовых дости
жений.

Несколько раз подряд 
бригада бетонщиков А. В. 
Спивак занимала первое 
место в соревновании. Пус
тить премию по кругу пе 
имеет смысла.

—  Тогда решили поощ
рить бетонщиков путевкой 
на турбазу «Хрустальная?, 
•— рассказывает председа
тель постройкома профсою
за В. Л. Данилов.—  Строи
тели остались довольны. От
дохнули, набрались сил. 
Второй раз мы вновь пре

мировали их путевкой. 
Бригаде отделочников В. М. 
Зуевой мы вручили биле
ты на один из спектаклей 
Свердловского драматиче
ского театра.

Часто постройкой проф
союза отправляет в семьи 
победителям соревнования 
по профессиям открытки. 
Текст их прост. Каменщи
ка или плотника, монтаж
ника или кровельщика ру
ководители управления по
здравляют с хорошими по
казателями в трудовом сос
тязании и желают всего 
наилучшего. Не только на 
работе знают об успехах 
своего товарища, но и в се
мье, особенно дети. Многие 
берегут такие открытки так 
же, как грамоты, памятные 
подарки. Бригадам, занима
ющим призовые места, вру
чаются поздравительные 
письма, подписанные руко
водителями управления.

Вымпелы, почетные гра
моты, поздравительные пи
сьма несут в себе большой 
моральный заряд, когда они 
вручаются в торжественной 
обстановке. Тогда люди от
четливее понимают значи
мость выполняемой ими ра
боты, видят, с каким вни
манием к  ним относятся.

Постройкой профсоюза учи
тывает это. Поэтому любое 
премирование происходит 
на собрании коллективов 
управления, участка или 
бригады. Обычно на них 
присутствуют председатель 
постройкома профсоюза, 
секретарь партийной орга
низации и кто-то из руко
водителей.

Постройкой профсоюза 
ищет новые формы мораль
ного стимулирования сорев
нования. Похвально. Но по
рой забываются старые, не 
потерявшие своего значе
ния. Почетные грамоты 
строители получают только 
к  праздникам. В какой-то 
степени это неплохо. Но по
чему бы не вручить грамо
ту рабочему, выходившему 
несколько раз победителем 
в индивидуальном соревно
вании? Соваем не обязате
льно дожидаться праздника.

В прошлом году по cDae- 
нению с 1973 более чем в 
два раза уменьшилось чис
ло строителей, награжден
ных знаком «Победитель со
циалистического соревнова
ния». Меньше стало заслу
живающих почетного зна
ка? Нет, конечно. Просто 
постройкой профсоюза не 
придал этой форме мораль
ного поощрения должного 
значения.

О. БОРОДИНА,

лям, и руководителям 
предприятий приходит
ся убеждать юношей и 
девушек закончить сред
нюю школу. Чаще всего 
они ссылаются на труд
ности совмещения уче
бы с работой. Что ж, это 
можно понять. Тем нѳ 
менее необходимость 
среднего образования 
очевидна.

Большую разъясните
льную работу проводят 
учителя вечерних школ 
вместе с руководителя
ми предприятий.

В жилищ но-коммуня- 
і, льном отделе Новотруб- 
; наго завода действует 
: учебная комиссия. Ру
ко в о д и т  ею главный ин- 
: жонер А. И. Оборотов.
• Семь заседаний этой ко- 
: миссии состоялось в 
; июне. На каждое из них 
: приглашались рабочие
■ для собеседования. Мас- 
: тер Г. К. Черников ре- 
; комендовал учебной ко- 
: миссии газосварщика
• Анатолия Винокурова.
: Г. К . Черников сам в
■ недалеком прошлом за- 
; кончил первую вечер- 
: нгою школу, а затем тех-
■ никум. Он постоянно 
j  рассказывает молодежи 
■о школе, о тех услови-
■ ях, какие созданы для 
■учащихся. 19 заявлений 
■подали рабочие в вечер- 
: нюю школу.
: В цехе № 15 Ново-
■ трубного завода учебная
■ комиссия взяла на за-
■ метку всех юношей и
■ девушек, не имеющих 
; среднего образования.
■ Заместитель начальника
• цеха В. Н. Петров, сек-
■ ретарь комсомольской
• организации Виктор Чѳ- 
; канов дважды в неделю 
«проводят собеседования.
■ У ж е есть первые ре- 
: зультаты. 39 рабочих ре-
■ шили учиться.
: Но успокаиваться ра-
• но. Перед учебными ко-
■ миссиями на предприя- 
: тиях стоит задача: про-
■ следить, все ли юнош и и 
: девушки, взявшие пу- 
■тевки в ш колы рабочей 
: молодежи, сядут за пар-
■ ты.
: Р. ДУБРОВКИНА,
■ преподаватель 

ш ко л ы  рабочей
• м ол о д е ж и  Ш  U  J



«СОЮЗ»—«АПОЛЛОН»: НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
CQBETCKO. 
АМЕРИКАНСКИЙ 
КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ

Научные исследования в 
совместном полете косми
ческих кораблей можно 
разделить на два типа. 
Первые из них экипажи 
проводят по самостоятель
ным программам при авто
номном полете «Союза» и 
«Аполлона». Советским 
космонавтам, в частности, 
предстоит фотографировать 
солнечную корону и зодиа
кальный свет на фоне ноч
ного неба, дневной и суме
речный горизонт, исследо
вать рефракцию и прозрач
ность верхних слоов атмо
сферы. Результаты этих эк
спериментов будут переда
ны американским специа
листам.

Аналогично обстоят дела 
и с американскими одно
сторонними исследования-

не спала по ночам: вдруг,
неровен час, приключится 
что— похолодает или дождь 
сильный польет...
, fcie пропали даром их бес»

ми, которых на борту 
«Аполлона» запланировано 
около 30.

Особый интерес пред
ставляет вторая группа — 
совместные эксперименты. 
Три из них проводятся 
при полете системы , «Со
юз» — «Аполлон» в состы
кованном состоянии, оста
льные — при маневри
ровании кораблей в непо
средственной близости друг 
от Друга.

«Микробный обмен» — 
первый из совместных экс
периментов — начался уже 
1 июня 1975 года, когда 
космонавты и астронавты 
сдали предполетные анали
зы. Цель опыта — оценка 
условий обмена микроорга
низмами междѵ экипажа
ми, изучение эффекта сни-

говорить о цветах и, теплея, 
преображается ее лицо. Та
кие люди скромны  и дела
ют все для того, чтобы при
нести другим  радость.

Е. КОРОГОВСКИХ, 
ю нкор.

ж'ения противоинфекцион- 
ной устойчивости организ
ма человека в орбитальном 
полете.

Эксперимент «Зонообра
зующие грибки» начался 
за семь суток до полета: 
в лабораториях СССР и 
США приступили к культи
вации на питательных сре
дах штамма лучистого 
грибка.

С технической точки зре
ния эксперимент достаточ
но прост. На каждый из 
кораблей за несколько ча
сов до старта взяли по 
два герметичных прибора 
«Биоритм», в которых со
держатся по два образца 
грибка. В полете культуры 
будут фотографировать че
рез каждые 12 часов, при 
переходе из корабля в ко
рабль космонавты обменя
ются одним из приборов.

Третий из экспериментов
— «Универсальная печь»
— проводится в стыковоч
ном модуле «Аполлона», 
где с помощью электриче
ского нагревателя будут 
расплавлены три образца в 
кварцевых ампулах. В цер
вой из них содержится два 
металла — алюминий и 
вольфрам, резко различаю
щиеся удельным весом и 
точками плавления. При
чем вольфрам в форме ша
риков определенным обра
зом располагается в порош
ковом алюминии. Специа
листы ожидают, что в не
весомости частично рас
плавленные шарики воль-

Они сидели на скамейке 
у дома. Отдыхали, радуясь 
хорошему апрельскому во
скресенью, разговаривали. 
Двое м уж чин и две жен
щины, две супружеские па
ры, уважаемые в поселке 
Крылосовского известково
го завода.

А  пьяный хулиган про
ходил в это время мимо. 
Хулигану не нравилось, 
что кругом тихо, спокойно, 
что на него никто не обра
щает внимания. Он подхо
дит к  увлеченно беседую
щим людям и, обращаясь к  
одному из мужчин, кри
чит:

— Ты что сидишь? Смот
ришь! Много видишь... Вот 
выткну тебе глаза, будешь 
меньше видеть!

Нецейзурная брань, гряз
ная ругань, хулиганский 
жест. И угрозы: убить, за
резать, расправиться.

Люди встают и уходят 
во двор, подальше от ху
лигана. А  он врывается и 
туда. В руках блестящий 
предмет, которым он раз
махивает, бросает поленья 
Дров в М., попадает в но
гу. М ужчина берет в руки 
лопату для самозащиты. 
Хулиган убегает. Но затем 
врывается в дом граждани
на Е,, бесчинствует там.

Его, Валерия Минаева, 
привлекли к  уголовной от
ветственности. Это злост
ный хулиган, известный не 
только в поселке Крыло
совского завода, но и за его 
пределами. В свои 23 года 
он уж е дважды был судим 
и отбывал наказания, а те
перь в третий раз попал на 
скамью подсудимых. Пер
воуральский городской на
родный суд выехал для 
рассмотрения уголовного 
дела в клуб Крылосовского 
известкового завода.

Вот он стоит перед на
родным судом в зале, за
полненном людьми. Здесь 
многие знают Минаева, 
многих знает он. Хулиган 
по природе своей труслив. 
Мцнаев — не исклюдввне.

фрама останутся на своих 
местах в жидком алюми
нии. Опыт имеет целью 
изучить возможность полу
чения композитных мате
риалов с новыми физиче
скими свойствами.

Во второй ампуле поро
ш ок алюминия, нагретый 
до 730 градусов Цельсия, 
по предположениям специ
алистов, должен перефор
мироваться в пористый ма
териал, состоящий из со
единенных между собой 
сфер. Это один из путей 
создания легких, но обла
дающих вйсокими механи
ческими свойствами мате
риалов.

Традиционные полупро
водниковые материалы — 
германий и кремний — 
составляют содержание 
третьей ампулы, Исследо
ватели попытаются полу
чить монокристаллы герма
ния с равномерно распре
деленным внутри них 
кремнием. На земле этот 
процесс невозможен из-за 
конвективного теплообмена 
в расплавленном образце.

Все три ампулы взяли с 
собой советские космонав
ты л при первом визите 
американцев передадут нм 
для эксперимента. Непре
менное его требование — 
расчетный режим нагрева 
и охлаждения материалов, 
а также определенная тем
пература выдержки образ
цов. После плавки они бу
дут возвращены советским

Он был храбрым там, где 
не встречал отпора. А  здесь 
он тихим голосом расска
зывает о том, что сделал. 
Причем, рассказ его далек 
от чистосердечного призна
ния.

— Виновным себя при
знаю частично,.. — заявил 
он. Рассказ его выглядит 
так.

...Выпили с братом три 
литра вина. Шел мимо си
девших на лавочке, поздо
ровался с гражданином М., 
а тот ответил что-то, что 
не понравилось. Не выра
жался нецензурной бра
нью, а просто сказал, что 
М. много стал видеть. Дер
жал в руках обувную лож
ку . К  Е. пришел попросить 
отпуск на один день. Не 
ударил, а поскользнулся и, 
поднимаясь, головой задел 
его. И, конечно, не ругал
ся.

Но версия Минаева не 
нашла подтверждения. По
терпевшие и свидетели — 
очевидцы нарисовали объ
ективную картину преступ
ления. Народный суд при
шел к  убеждению, что бы
ло совершено злостное ху
лиганство, отличающееся 
особой дерзостью. Во время 
судебного разбирательства 
была раскрыта личность 
Валерия Минаева, изучены 
документы, проливающие 
свет на его жизнь. В 1969 
году он был приговорен к  
трем годам лишения свобо
ды за хулиганство, отбыл 
половину, условно-досрочно 
освобожден. Проявили гу
манность к  нему ка к  к  не
совершеннолетнему. Не по
нял, не оправдал доверия. 
В 1971 году снова совер
ш ил хулиганство, за кото
рое осужден к  трем с по
ловиной годам лишения 
свободы. Отбыл их полно
стью. В мае 1974 года ос
вобожден. А в июле того 
же года пьяный бродил по 
Свердловскому вокзалу. 
Оштрафован на 10 рублей. 
Уже нынче отбывал 10 су
ток за мелкое хулиганство.

космонавтам для доставки 
на Землю.

На 64-м витке «Союза» 
корабли расстыкуются. 
«Аполлон», удаляясь в 
сторону Солнца, закроет 
его корпусом. Советские 
космонавты при этом сфо
тографируют солнечную 
корону на различных ста
диях искусственного сол
нечного затмения.

После окончательной 
расстыковки аппаратов 
проводится последний из 
совместных экспериментов 
— «Ультрафиолетовое по
глощение», — связанный с 
измерением концентрации 
атомарных азота и кисло
рода на высоте около 225 
километров.

Такие исследования па 
некоторых кораблях прово
дились и раньше, но пока
зания применяемых для 
этого масс — спектромет
ров существенно искажа
лись выделяемыми с по
верхности кораблей части
цами газа. Влияние их мо
жно исключить, если вы
полнять измерения с по
мощью двух кораблей. На 
«Аполлоне» устанавливают 
источник излучения и  при
емник отраженного сигна
ла, на «Союзе» — отража
тели излучения. По изме
нению интенсивности из
лучения между кораблями 
можно судить о составе и 
температуре атмосферы на 
высоте полета.

Николай НОВИКОВ.
АПН.

Пьянство и безобразное 
поведение привели к  ново
му преступлению. К а к  от
неслись к  этому в коллек
тиве ремонтно-механиче
ского цеха Крылосовского 
завода? Весьма своеобраз
но: здесь родилось хода
тайство о передаче пре
ступника на поруки. Через 
пять дней после совершен
ного преступления состоя
лось собрание в цехе. Пре
ступник расхваливался, 
ставился вопрос об его ос
вобождении из-под стражи. 
Просили освободить от на
казания человека, который 
упорно, несмотря ни на ка
кие меры воздействия, про
должал пьянствовать и со
вершать преступления.

Незрелое, необосноваипое 
ходатайство, направленное 
в суд, — показатель непра
вильного подхода общест
венных организаций ре
монтно-механического цеха 
к  столь важному вопросу. 
Там, где с хулиганами и 
иными преступниками бо
рются не на словах, а па 
деле, иѳ рождается таких 
ходатайств.

Рассмотрев 24 июня уго- 
ловттое дело по обвинению
В. М. Минаева, народный 
суд признал его виновным 
по статье 206 ч. 2 У К  
РСФСР и приговорил его к  
четырем годам лишения 
свободы в колонии строго
го режима, отклонив не
обоснованное ходатайство 
коллектива.

Минаев сказал в послед
нем слове:

— Х очу заверить, что я 
могу исправиться.

Такая возможность осуж
денному предоставлена. Че
стным трудом и  пример
ным поведением в колонии 
во время отбытия наказа
ния, а затем новой жиз
нью, начатой после осво
бождения, он может . под
твердить свои слова.

Б. ЮНОШЕВ, 
зам. прокурора города, 

советник ю стиции

=  В  КОЛОНКІ
КОММЕНТАТОРА

К О М У  

О Н И  

С Л У Ж А  Т
Несколько дней назад ин

формационные агентства 
сообщили о том, что воен
ная хунта Чили была вы
нуждена принять решение 
об очередной девальвации 
национальной денежной 
единицы. Отныне доллар 
будет равняться 5800 эску
до, тогда как в сентябре 
1973 года за него платили 
всего 250 эскудо. Столь бе
шеные темпы инфляции сви
детельствуют прежде всего 
о результатах проводимой 
диктатурой Пиночета поли
тики, которая ввергла стра
ну в такой экономический 
кризис, какого  страна не пе
ревивала за всю историю 
своего существования. «Бед
ность и безработица —  вот 
две из острейших проблем, 
представляющих собой то, 
что официально именуется 
«социальной ценой» за ре
конструкцию  страны, про
водимую  военными», —  так 
характеризует положение в 
стране агентство «Латич». 
Действительно, в то время 
как кривая цен на продук
ты питания и товары пер
вой необходимости стреми
тельно лезет вверх, не ме
нее стремительно растет 
безработица. На сегодняш
ний день около 600 тысяч 
чилийцев лишены каких-ли
бо средств к  существова
нию.

Военная хунта уже давно 
не обещает чилийцам 
«благ», о  которых говори
лось в первые месяцы ее 
правления. Вместо этого 
Пиночет и его приспешники 
все чаще призывают насе
ление страны «потуже затя
нуть пояс» и «приготовиться 
к  еще большим лишениям».

Ни для кого  не секрет, 
что причина переживаемо
го страной кризиса прежде 
всего в антинациональной 
политике, проводимой реак
ционной военщиной. Эта 
политика получила в стране 
меткое название —  «рас
продажа отечества», имея в 
виду передачу государст
венных фабрик, заводов, 
рудников частному и преж 
де всего иностранному ка
питалу.

Из 480 предприятий, на
ходившихся под контро
лем государства до /11 сен
тября 1973 года, 360 уже 
обрели новых хозяев. Судя 
по всему, процесс «распро
дажи отечества» будет про
должаться. По заявлению 
бывшего вице-президента 
корпорации промышленно
го развития генерала X. Па
ласиоса, «государство наме
рено оставить под своим 
контролем не более 20 
предприятий».

Правительство Пиночета 
проводит свою политику 
денационализации в м о
мент, когда страны латино
американского континента 
усиливают борьбу за эко
номическую  независимость, 
стремятся ограничить гос
подство иностранного капи
тала.

Именно поэтому дей
ствия военной хунты вызы
вают все большее возму
щение не только в Чили, 
но и далеко за пределами 
Іэтой страны. Справедливо 
называя Пиночета прислуж
ником международных мо
нополий, представители
многих латиноамериканских 
стран видят в реакционной 
военщине орудие в руках 
империалистов, пытающих
ся лишить латиноамерикан
цев права жить в условиях 
свободы и независимости.

А. МЕДВЕДЕНКО, 
обозреватель ТАСС.

Н  0 ЛЮДЯХ НЕЗАМЕТНЫХ ПРОФЕССИИ

Ц В Е Т Ы —
ЕЕ Р А Д О С Т Ь

Кто бывал на Динасе, тот, сонные ночи. Прижились 
наверное, согласится со растения в теплице, да и 
мной, что этот поселок —  Мария Афанасьевна, м ож - 
один из самых зеленых но сказать, «прижилась» в 
уголков Первоуральска. Чьи ней. Вот уже пять заведую- 
ж е  заботливые руки  поса- щих сменилось здесь, а она 
дили когда-то тополя, раз- продолжает работать, 
били клумбы? О б этом по- Восемнадцать лет —  не- 
заботились работницы теп- малый срок. М ногое изме- 
лицы динасового завода, нилось за эти годы, в том 
Об одной из них, Марии числе и теплица. К перво- 
Афанасьевне Даньковской, му маленькому корпусу 
я и хотела бы рассказать. пристроили новый, поболь-

Эту невысокую  энергии- ше. Рядом разбили парники 
ную женщ ину на Динасе для рассады. Прибавилось 
знают многие. Ж ивет она число растений. Теперь 
здесь уже более двадцати здесь м ож но купить и ком - 
яет. натные цветы, и букеты.

—  Четверо ребят у меня Переступаешь порог теп- 
было, —  вспоминает Ма- лицы и сразу попадаешь в 
рия Афанасьевна. —  Труд- разноцветный, красочный 
но приходилось. Работала мир. Цветы стоят на стел- 
на хлебозаводе, на овоще- лажах, подставках, просто 
базе. А  потом узнала, что на полу. Здесь и ярко -крас
на заводе организуется теп- ная герань, и белые хризан- 
личное хозяйство. Вот туда темы, и розовая петуния, и 
и пошла... желтоватые бегонии. В со-

Вместе с первым заведу- седнем корпусе сочно зеле- 
ющ им теплицей, чуть ли не неют лимонные деревца, 
однофамильцем ее —  А. С. .лавровишни, бамбук. М ного 
Деньковским , начинала по- цветов высажено в откры- 
чти на пустом месте. М но- тый грунт, 
гое приходилось делать са- Все скверы, газоны, клум- 
мим: и кры ш у стеклить, и бы поселка находятся в ве- 
стеллажи наколачивать, и дении работников теплицы, 
землю готовить для приема за всем нужно присмот- 
первых «жителей». реть: там подстричь траву

Наконец, с Украины были на газоне, здесь прополоть 
привезены первые растения, заросшую клумбу. Рабо- 
Сколько радости и забот ты много. Каждый год, гио- 
лринесли они с собою. Ско- мимо работы с растениями, 
лько трудов было положе- Мария Афанасьевна помо- 
но на то, чтобы прижились тает перестеклить заново 
«зеленые новоселы», пере- крышу, сколотить новые 
несш ие; длительное путе- ящики для рассады, 
шествие. Крыша в то время Кажется, ничего нет при- 
не была полностью застек- мечательного в этой жен- 
лена, а растения привезли щине: простое лицо, серые 
нежные, теплолюбивые: маг- глаза. Но как теплеют эти 
нолии, бананы, мушмуллу, глаза, когда она начинает 
самшит, бамбук. Мария 
Афанасьевна с подругами

Н и н а  с е к у н д у  не п р е кр а щ а е т с я  с в я з ь  З ем ли  с б о р то м  к о с м и ч е с к о г о  ко р а б л я . На 
т а к  н а з ы в а е м ы х  « гл у х и х  в и т к а х »  в р а б о ту  в с т у п а е т  п л а в у ч и й  ф и л и а л  Ц е нтра  — к о р а б 
ли э к с п е д и ц и о н н о го  н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с ко го  ф л о та  А к а д е м и и  н а у к  СССР, н а х о д я 
щ и е ся  в за д а н н о м  р а й о н е  з е м н о го  ш а р а .

На с н и м к е : а н т е н н ы  н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с ко го  с у д н а  « К о с м о н а в т  Ю рий Г агари н » .
Ф ото И. ПАВЛЕНКО.

Ф отохрони ка  ТАСС.

ЧЕ Л О ВЕ К  И ЗАКОН

Х о д а т а й с т в о  о т к л о н е н о



ГАСТРОЛИ СЕРОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Т Р И Д Ц А Т Ь  Л Е Т
НА СЦЕНЕТВОРЧЕСКИЙ

ПОРТРЕТ
Каждая творческая судьба имеет свои особенности, 

но вместе с тем всех актеров объединяет одно стрем
ление —  создавать яркие, полнокровные образы. Са
мое сложное —  найти ту движущ ую  пружину, которая 
поможет раскрыть до конца характер. За всем, что ви
дит зритель на сцене, стоит огромный труд. Ответст
венность, требовательность к себе с каждым годом 
возрастает. Именно эти качества являются основными в 
работе Ирины Дударевой.

Тридцатилетний творческий путь ее прошел в театрах 
Урала: Красноуральском, Каменск-Уральском, Серов- 
Ском. Она играла Ш уру Азарову в пьесе Гладкова 
«Давным-давно», образ, который вошел в сокровищ ни
цу театрального Урала. Особенно интересна И. Д ударе
ва в ролях советских женщин-современниц. Перво
уральцы помнят ее в роли матери погибшего ком со
мольца Евгения Столетова в пьесе В. Липатова «И это 
«се о нем».

Умение раскрыть сущность женского характера по
ставило И. Дудареву в число ведущих актрис нашей 
области. Вот другая мать —  Софья в пьесе Горького 
«Последние». Забитая, безвольная, понимающая всю 
вину перед детьми. Если идти по ее пути, то придешь 
к  пропасти. Слишком поздно она поняла свою ответст
венность. То, что сумела Д уд а р е в а .—  Софья донести 
свое позднее прозрение до зрителя, в какой-то степе
ни примиряет нас с нею . Дударева со свойственным 
ей темпераментом судит свою героиню. Судит, но не 
казнит.

Если вспомнить образ странной миссис Сэвидж из 
«Тихой обители», то здесь мы увидим в игре актрисы 
соверш енно новые краски, которых не встречаем ни в 

"одной ее роли. Миллионерша Сэвидж определена сво
ими детьми в психиатрическую лечебницу «Тихая оби
тель», чтобы установить над ней опеку и воспользовать
ся ее капиталами, которые Сэвидж хочет употребить на 
добры е дела или, как она сама говорит, на то, «чтобы 
приносить радость людям». Новые нотки проявляются 
в голосе Дударевой, даже пластика образа найдена ею 
другая. Вершина этой роли —  разговор с людьми, ко 
торые злой волею близких, как и она, оказались паци
ентами «Тихой обители». С кажды м находит Дударева 
—  Сэвидж свою интонацию, оригинальные актерские 
ходы. Аплодисментами награждает зритель актрису за 
исполнение роли..

Ярче всего исполнительское мастерство Ирины Д у
даревой проявилось в образе тетушки Руцы в пьесе 
И. Д руцэ «Птицы нашей молодости». Мастерство умегь 
молчать на сцене дается после огромной работы. Руце 
вначале молчит. Долго молчит, но мы не можем ото
рваться от ее глаз, следим за каждым чуть заметным 
е ^  движением. И хотя начало пьесы говорит не в поль
зу Руцы, у которой умирает брат, а она отказывается 
ему помочь, талант актрисы заставляет нас отдать 
сердце этой мудрой женщине.

Ирина Дударева умеет повести зрителя за собой. 
Она беззаботно любит театр и делает все, чтобы он 
жил полнокровной жизнью . Встречи со зрителями, 
ш кольниками, рабочими. Вечером спектакль, а после 
спектакля —  режиссерская работа в народном театре 
Д ворца культуры серовских металлургов, где к 30-ле- 
тию  Победы она поставила пьесу Салынского «Барабан
щица». В театре Ирина Федосеевна —  председатель 
месткома профсоюза. И на любом участке она успева
ет сделать работу точно в срок, на «отлично». Этому 
помогает ее жизнелюбие, ее актерский талант.

В. ВЛАДИМИРОВ.

•  ЛЕТО '
ПИОНЕРСКОЕ

Затейники — 
В О Ж А Т Ы Е

Все загородные и город
ские пионерские лагеря 
участвуют в смотре, по
священном 30-летию Побе
ды советского народа в Ве
ликой Отечественной вой

не. В условиях смотра учи- состоялся 22 июня, 
тыкается три направления Интересны в этих лаге- 
— идейно - политическое, рях уголки интернациона- 
трудовое и физическое вое- льной дружбы, проводятся 
питание детей. Очень хо- фестивали, дни антифаши- 
рошо поставлена работа в ста. Все дети, отдыхающие 
лагерях «Орленок» Ново- в «Мирном» и «Орленке»,
трубного завода и «Мир
ный» треста Уралтяжтруб
строй. Там проходят встре
чи с ветеранами войны и 
труда, митинги, посвящен
ные памяти павших геро- 
ев-земляков. В «Орленке» 
например, такой митинг

участвуют в сдаче норм 
ГТО.

Многообразная работа 
проводится под руководст
вом старших вожатых На- 
деждь^ Васильевны Соколо
вой и Аллы Викторовны 
Макеевой.

ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕТНЕМУ МНОГОБОРЬЮ ГТО

На беговой дорожке 
и в стрелковом тире

Прошли городские сорев- гранату, Н. Кудышев име
нования по летнему много- сте с ними поделил первое-

На приз к л у б а  
«Н е пт  у  н»

В пионерском лагере име
ни Павлика М орозова, где 
отдыхают дети рабочих 
хромпикового завода, деся
того июля прошли соревно
вания по плаванию на приз 
клуба «Нептун». В них при
няли участие все загород
ные пионерские лагеря.

Каждый лагерь выставил 
по 12 участников: шесть де
вочек и шесть мальчиков. 
Пловцы младшего возраста 
плыли 25 метров, а те, кто 
постарше, —  50.

В командном зачете пер
вое место заняли спорт
смены лагеря имени Павли
ка М орозова (пятый год 
подряд). На втором месте 
ребята из пионерского ла
геря имени Ю рия Гагарина, 
на третьем —  из «Орлен
ка».

В личном первенстве по
бедили Аня Юлаева, Ма
рина Шестакова, Александр 
Базаров —  все из пионер
ского  лагеря имени Павли
ка М орозова и Игорь Грин
берг из пионерского лаге
ря «Родничок».

А. ЖЕГЛОВА, 
инструктор ОСВОДа.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

Ооръю комплекса ГТО. В 
коллективах первой груп
пы выступало много вете
ранов спорта. Так, по про
грамме пятой ступени ком
плекса ГТО общество 
«Спартак», например, пред-

третье м^ста в беге на 60 
метров, Г. Паначева во всех 
видах легкой атлетики бы
ла вне конкуренции среди 
участников.

Среди спортсменов чет
вертой ступени (первая

ставляли преподаватель подгруппа, возраст 19—28 
физкультуры школы № 32 лет) лучшими были С. Mu- 
В. Герасимов (51 год), на- ронов («Спартак») и Р. С.ит-
чальник паспортного стола 
Д. Дерябин (42 года), ин-

дикова 
вод)

(Новотрубный за- 
в кроссе, С. Габи-

структор физкультуры тре- нет (Новотрубный завод)
ста столовых Г. Паначева 
(38 лет). Новотрубники вы
ставили 49-летнего спорт
смена, начальника отдела 
капитальных ремонтов 
В. Ванных, который, кста
ти, отличный пловец. Спор- 
тсменов-ветеранов рудоуп
равления представлял в

и Н. Шепетинникова (хром- 
пиковый завод) — в мета
нии гранаты.

У м уж чин в беге на 3090 
метров- лучшее время пока
зал Ф. Ахмадулин из коман
ды треста Уралтяжтруб
строй. В беге на 100 мет
ров самые высокие резуль-

этой группе 42-летний ма- таты у Б. Хазановича (Но 
шинист электровоза Нино- вотрубиый завод).
лай Кудышев. Все они вы
ступали с успехом: Д. Де
рябин стал первым по 
прыжкам с. места, В. Ван
ных дальше всех метнул

©ИДЕТ СМОТР-КОНКУРС
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

З А  О П Ы Т О М  К  В Е Т Е Р А Н А М
М не часто 

встречаться с
приходится кто, а уж  они-то знают, по- завода совершили в ны- 

водителями- чем фунт ш оф ерского ли- нешнем году уже несколь-

ГТобедителями по треть
ей ступени стали М. Аге
ева (Новотрубный завод) 
— в беге на 100 метров, 
С. Макаров (Новотрубный 
завод) и JI. Полякова (трест 
УТТС) — в кроссе, А. Лиц- 
ко (завод сантехизделий) и 
О. Ишмуратова (хромпико
вый завод) — в метании 
гранаты.

Лучш ие абсолютные ре
зультаты по пулевой стре
льбе из малокалиберной 
винтовки показали Нелли 
Ершова (хромпиковый за
вод), Борис Хазанович (Но-

ветеранами, которые отра- ха... И возмущены, что на ко серьезных дорожных на- івотрѵбный завод) и Алек-
ПАТВЛІІ •за ГМ/ПОІІ « Л  ГЛГХЛ и  u u m l  т а ѵ и ш / а  / * n o a  П-  ni/IIIOUIXIX ЛТ 1/ЛТЛ(М І V ПЛЛТ- I XT n / // P  T, .. ѵъботали за рулем по сорок современной технике совер- рушений, от которых пост- 
и более лет, не имея не шается столько аварий. радали люди. М ного до-
только аварий, но даже не- —  Раньше, —  рассказыва- рожных происшествий до- 
значительных дорожны х на- ю т ветераны, —  у нас были пускают владельцы индиви- 
рушений. Д. М. Соловьев, автомобили с деревянными дуального транспорта, осо- 
Е. С. Рябухин, А. И. Симо- холодными кабинами, ма- бенно находясь в нетрез- 
нов, И. И. Востротин, И. Ф . лой обзорностью , тормоза вом состоянии. А ведь и им 
Зимин, А. Д . Семеряков, механические и только на есть с кого  брать хороший 
Ф . А. Сысолин, А. П. Кор- задние колеса. пример: Н. А. Леонов, Д. А.
мильцев, Д. Е. Жилин, А. А. А сейчас? В кабинах теп- Шевелев, Я. Дрягин и
Ш еплецов и другие сейчас ло, обзор отличный, торм о- десятки других горожан по 
на заслуженном отдыхе. Но за —  на гидравлике и пнев- двадцать лет водят личные 
некоторы е после ухода на матике, освещение хоро- автомобили без всяких на- 
пенсию, посидев дома ме- шее. На такой технике то- рушений на линии, 
сяц-другой, вновь верну- лько работать да работать. Думается, что большой 
лись к лю бимому делу: Все зависит от шофера. Ес- опыт, накопленный ветера- 
Д. Н. Рудаков, Ф . В. Сви- ли он любит свою специ- нами-водителями, необхо- 
зев работают на хром пико- альность, дисциплинирован, димо доводить до молодых 
вом заводе, С. С. Нарбу- содержит автомобиль в ис- шоферов на курсах подго- 
товских, 8. М. Бутаков и правном состоянии, не са- товки водителей и мотоцик- 
ряд других шоферов-вете- дится за руль под  хмель- листов, на занятиях в го- 
ранов —  на Новотрубном, ко м  —  значит, у него все родском  автомотоклубе, 

М ногие водители, рабо- будет в полном порядке, среди владельцев индивиду-, 
тающ ие на предприятиях, У нас имеются в городе альных машин. Этим делом 
прошли на колесах, за ру- предприятия, водители кото- должны заняться и автоин- 
лем машины по дорогам рых в течение ряда лет не спекция, и руководство ав- 
Великой Отечественной вой- допускаю т дорожных про- томотоклуба, и городской 
ны, участвовали в финской исшествий: хромпиковый и совет общества автомото
кампании и в боях под динасовый заводы, завод любителей.
Халхин-Голом, имеют ране- сантехизделий, Северский В. КОНСТАНТИНОВ,
ния, носят правительствен- леспромхоз и другие. А нештатный
ные награды. В общем, кто- вот шоферы Новотрубного корреспондент.

сандр Нестеркин («Спар
так»),

Соревнования по плава
нию перенесены на более 
поздний срок.

26—27 июля в нашем го
роде пройдут зональные со
ревнования по летнему
многоборью комплекса ГТО 
на первенство области.
Стрелки будут соревновать
ся в тире хромпикового за
вода, пловцы — яа базе 
«Бодрость», легкоатлеты — 
на стадионе Новотрубного 
завода.

Я. БАГАЕВ.
На снимке: один из лег

коатлетических забегов на 
стадионе «Уральский труб
ник».

ПОПРАВКА
16 июля в газете «Под 

знаменем Ленина» в ста
тье «Слагаемые эффектив
ности», опубликованной на 
второй странице, по вине 
метранпажа типографии 
перепутаны строки. Мет
ранпаж и корректор пре
дупреждены.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Цветной фильм «КОНТРАБАН

ДА». Сеансы: 9, И , 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.
Кинотеатр «Космос». Цветная кинокомедия «ПОДА

РОК ОДИНОКОЙ Ж ЕНЩ ИНЕ». Сеансы: 9, 1, 3, 5, 7, 9 
час. вечера. Для детей «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» в 
11 час. утра.

Клуб Трудпоселка. Фильм «БЕЛАЯ ДОРОГА». Сеан
сы: 7, 9 час. вечера.

Клуб имени Ленина. Цветной фильм «РОМАНС О 
ВЛЮ БЛЕННЫХ» (2 серии). Сеансы: 5, 8 час. вечера.

Гастроли Серовского государственного драма
тического театра имени А. П. Чехова.

17 июля, четверг. «ПОЩЕЧИНА», С. Михалков. 
Драма в двух частях.

Начало в 19 час. 30 минут.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОР
ГОВО-КУЛИНАРНОЕ УЧИЛИЩЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИ
ЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1975— 1976 УЧЕБНЫЙ ГОД по 
следующ им специальностям: кассиры -контроле
ры, ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ ПРОДОВОЛЬ
СТВЕННЫХ ТОВАРОВ с образованием 10 классов 
— обучение 1 год, с образованием 8 классов — 
обучение 2 года; КАССИРЫ-КОНТРОЛЕРЫ, ПРО
ДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТО
ВАРОВ с образованием 10 классов — обучение 
1 год; КОНДИТЕРЫ с образованием 10 классов— 
обучение 2 года; ПОВАРА с образованием 8— 10 
классов — обучение 2 года.

За время обучения выплачивается стипендия 
32 рубля в месяц. Отличникам учебы без отра
ботки разрешается сдавать вступительные экза
мены по специальности на очное отделение ин
ститута или техникума. Восьмиклассники учатся 
в вечерней школе.

Для поступления необходимы следующие д о ку 
менты: заявление (свое и родителей), документ 
об образовании, характеристика из школы или с 
места работы, свидетельство о рождении или па
спорт (при личной явке), автобиография, справка 
с места жительства, 12 фотографий (размер 
3 х 4). Направление на медосмотр выдается учи
лищем.

В училище принимаются девуш ки и юноши в 
возрасте от 15 до 20 лет.

Наш адрес: 623111, г. Первоуральск, ул. Вату
тина, 67, торгово-кулинарное училище, телефоны 
2-44-56, 2-24-52.

У в а ж а е м ы й  В и к т о р  И в а н о в и ч  Ж у р а в к о в ! П озд равл я ем  
вас с днем  50 л е ти я . Ж елаем  к р е п к о г о  з д о р о в ь я , у с п е 
х о в  в тр уд е  и л и ч н о го  с ч а с ть я  в ж и з н и .

Ж у р ав к о в ы  и С идоровичи.

Уважаемые Еремины Владимир Николаевич и Викто
рия Яковлевна, поздравляем вас с 25-летием супруж е
ской жизни. Желаем здоровья, долгих лет.

Коллектив ОТК цеха N9 7 Новотрубного завода.

Поздравляем дорогую  Анну Романовну Ведернико
ву с днем рождения. Желаем отличного здоровья, дол
гих лет жизни.

Дети, невестки, зятья, внуки.

А Д Р Е С :  623100. г. П ерво . 
У р а л ь с к ,  п р о сп ек т  И льича. 
21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р ед ак то р
2-15-72. . зам . р е д ак т о р а
2 52.05 о тветствен н ы й  с е к 
р е та р ь  2-14-94. отдел  п ар ти й 
ной ж и зн и  2-52.83. эк о н о м и 
чески й  отдел  2-53-47. отдел  
пй сем  2.52-21. к о р р ек т о р ск а я  
2-35-62 б у х гал тер  2-53-71. 
ди р ек то р  ти п о гр аф и и  2.46-55


