
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Т Р У Д Я Щ И Х С Я  Г О Р О Д А  П Е Р Ю У Р А Л Ь С К А  I  Ч Е С Т Ь  X X V  С Ъ Е З Д А  К П С С

Трудящиеся города Первоуральска, выполняя реше
ния X X IV  съезда КПСС и принятые социалистические 
обязательства на пятилетие и 1975 год, широко раз
вернув социалистическое соревнование за повышение 
эффективности общественного производства, перевы
полнили задания четырех с половиной лет. Сверх пла
на реализовано продукции на 40,8 млн. рублей, увели
чен объем производства на 25,9 процента. Дополни
тельно к  плану страна получила 61,8 тыс. тонн труб, 
37 тыс. тонн огнеупоров, 120 тыс. тонн кварцита, 21,7 
тыс. тонн железной руды, тысячи тонн хромовых со
лей, 1521 единицу электросварочного оборудования,
84.7 тыс. кубометров мииераловатных изделий.

Производительность труда за четыре года и шесть 
месяцев девятой пятилетки увеличена на 25.2 промен-, 
та. Получено сверхплановой прибыли 14,2 млн. руб
лей. От внедрения изобретений, рационализаторских 
предложений получено более 29 миллионов рублей.

-(Труженики сельского хозяйства перевыполнили по
лугодовой план продажи государству молока, яиц, 
т и п ы ,  овощей.

Работники промышленности, строительства, тран
спорта, связи, предприятий сферы обслуживания и 
сельского хозяйства города, вступая в социалистиче
ское соревнование за достойную встречу XXV съезда 
КПСС, принимают дополнительные социалистические 
обязательства на завершающий год пятилетки.

Сверх принятых социалистических обязательств на 
1975 год изготовить 4 тысячи тонн труб, 5 тысяч тонн 
динасовых изделий, 100 единиц электросварочного обо
рудования, 650 кубических метров совелитовых нзде-

■  В ГОРКОМЕ КПСС, ИСП0ЛН0МЕ ГОРОДСКОГО
 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, Г0РС0ВПР0ФЕ

И ГОРКОМЕ ВЛКСМ

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
между коллективами предприятий города за второй 
квартал 1975 года, бю ро горкома КПСС, исполком го 
родского Совета депутатов трудящихся, президиум гор 
совпрофа и бю ро горкома ВЛКСМ решили:

Среди предприятий л е р ^  
■ой группы первое место 
присудить коллективу дина
сового завода (директор 
И. Т. Губко, секретарь парт
бю ро Ф. Г. Воробьев, пред
седатель завкома проф сою
за В. Ф. Быков, секретарь 
комитета ВЛКСМ Л. П. Тол- 
стиков) с вручением Почет
ной грамоты горкома КПСС, 
исполкома горсовета, гор
совпрофа, горкома ВЛКСМ 
и сохранением переходяще
го  Красного знамени.

Коллектив завода выпол
нил план по реализации 
продукции на 106,4 процен
та, по прибыли —  на 130,1 
процента, ' по производите
льности труда —  на .102,7 
процента.

Второе место среди пред
приятий первой группы при
судить коллективу Ново
трубного завода (директор 
Ф . А. Данилов, секретарь 
парткома В. П. Федоров, 
председатель з а в к о м а  
проф союза А. А. Осетров, 
секретарь комитета ВЛКСМ
В. А. Перфильев) с вруче
нием Почетной - грамоты 
горкома КПСС, исполкома 
горсовета, горсовпрофа и 
горкома ВЛКСМ.

Коллектив Новотрубного 
завода выполнил план rjo 
реализации на 100,9 про
цента, по прибыли —  на
102,6 процента, по произво
дительности труда —  на
101,3 процента.

Среди предприятий вто
рой группь) первое место 
присудить коллективу заво
да технологического обору
дования (директор А. А. 
Аликин, секретарь партбю
ро  Ю. С. Дмитриев, пред
седатель завкома проф сою
за Л. Н. Певцова, секре
тарь комитета ВЛКСМ Г. П.

лий, добыть 3 тысячи тонн железной руды, 90 тысяч 
тонн щебня, 25 тыейч тонн кварцита.

На основе всемерного повышения эффективности 
производства дополнительно получить сверхплановой 
прибыли 1,5 млн. рублей.

За счет совершенствования хозяйственного расчета 
и усиления режима экономии сберечь до конца года 
дополнительно к  принятым обязательствам на 1975 год 
690 тонн металла, I млн. киловатт-часов электроэнер
гии, 300 тонн условного топлива.

Выполняя комплексные планы совершенствования 
техники и технологии, научной организации труда, 
производства и управления, социального развития 
коллективов предприятий, осуществить следующие 
мероприятия: 

на Новотрубном заводе увеличить производство то
варов народного потребления к достигнутому уровню 
прошлого года на 15 процентов;

на хромпиковом заводе выпустить не менее 20 про
центов продукции со Знаком цачества;

на динасовом заводе закончить разработку и при
ступить к  освоению опытной установки для приготов
ления динасовых масс мокрым способом, разработать 
и внедрить технологию крупноблочной футеровки на
гревательных колодцев и блочной футеровки стале
разливочных ковшей;

в Первоуральском рудоуправлении приступить к  ре
конструкции рудного карьера, осуществив проходку 
съезда с горизонта 330 метров на горизонт 320 метров;

на Новоуткинском заводе «Искра» довести выпуск 
продукции высшей категории качества до 37 процен

тов от общего объема производимой продукции;
в греете Уралтяжтрубстрой освоить изготовление и 

внедрить в производство унифицированные дырчатые 
блоки на строительстве стана «250» в Нижних Сергах 
и цеха «В-8» на Новотрубном заводе, внедрить в про
изводство облегченные конструкции стеновых панелей 
типа «Сэндвич» в объеме 2000 квадратных метров на 
строительстве завода трубчатых конструкций и цеха 
«В-8» на Новотрубном заводе.

Продолжая курс на дальнейшее увеличение выпус
ка продукции за счет реконструкции предприятий с 
минимальными капитальными влЬженШгаи начать
подготовительные работы но реконструкции первого 
трубопрокатного цеха Новотрубного завода с ' велиме
нием мощности цеха на 130 тысяч тонн труб, закон
чить реконструкцию лесопильного отделения ка" хром- 
ш іковом заводе. *•

Обеспечить ввод жилья сверх принятого плана не 
менее 8 тысяч квадратных метров.

В целях своевременного проведения заготовки кор- 
, мов и уборки урожая направить в совхозы города и 

Ачитского района 1500 рабочих, 35 механизаторов, 
164 автомобиля, 28 тракторов.

За счет децентрализованных источников торгующим 
организациям закупить товаров на 5850 тысяч рублей, 
дать дополнительно сверхплановой прибыли 57 тысяч 
рублей, ввести в эксплуатацию кафе, три магазина 
(продуктовый, промтоварный и булочную) в микро
районе 7-А.

Обязательства приняты на городском собрании 
представителей трудящихся 25 июля.

СЛАВА ВПЕРЕДИ ИДУЩИМ

Кузнецова) с вручением пе
реходящего Красного зна
мени и Почетной грамоты 
горкома КПСС, исполкома 
горсовета, горсовпрофа и 
горкома ВЛКСМ.

Коллектив завода выпол
нил план по реализации 
продукции на 100,2 процен
та, по производительности 
труда —  на 104,1 процента.

Второе место среди пред
приятий второй группы при
судить коллективу завода 
сантехизделий ('директор 
Б. А. Токминин, секретарь 
партбюро Н. А. Лузин, пред
седатель завкома проф сою
за Н. И. Лукашова, секре
тарь комитета ВЛКСМ Л. А. 
Каминская) с вручением По
четной грамоты горкома 
КПСС, исполкома горсовета, 
горсовпрофа и горкома 
ВЛКСМ.

Коллектив завода выпол
нил план по реализации 
на 108,4 процента, по пои- 
были —  на 104,2 процента, 
по производительности тру
да —  на 104 процента.

Среди предприятий треть
ей группы первое место 
присудить коллективу экс
педиции 101 (начальник 
Н. М. Серых^ секретарь 
партийной организации
А. В. Глазов, председатель 
групкома. профсоюза А. И. 
Перешеин, секретарь коми
тета ВЛКСМ П. Ф . Цыга
нов) с сохранением пере
ходящего Красного знаме
ни и вручением Почетной 
грамоты горкома КПСС, ис
полкома госсовета, гоосов- 
профа и горкома ВЛКСМ.

Коллектив экспедиции 
план по оеапизации выпол
нил на 135,8 процента, по 
прибыли — на 198 процен
тов, по производительности 
труда —  на 109,3 процента.

Второе место присудить 
коллективу Северского кам
нещебеночного завода' (ди
ректор В. Н. Авдюков, сек
ретарь паоторганизации
А. В. П лотні^рв, преседа- 
тель заівкома профсоюза 
Ю. В. Трушанин, секретарь 
комсомольской организации 
Г. Е. Сербина) с вручением 
переходящего Красного 
знамени и Почетной грамо
ты горкома КПСС, исполко
ма госсовета, гоосовпрофа 
и горкома ВЛКСМ.

Коллектив кам4ещебеноч- 
ного завода выполнил план 
по реализации на 105,7поо- 
цента, по прибыли — на
133,3 пооцента, по произво
дительности труда — на
100,6 процента.

Среди предпоиятий чет
вертой группы первое мес
то присудить коллективу 
швейной фабрики (дирек
тор В. А. Некрасов, секре
тарь парторганизации 8. 3. 
Шаоина. председатель фаб
кома пооФ союза Г. М. Па
нина, секоетагаь комсомоль
ской организации А. Д. Иж- 
боллина) с вручением пе
реходящего Красного зна
мени и Почетной гоамоты 
горкома КПСС, исполкома 
горсовета. горсовпрофа и 
горкома ВЛКСМ.

Коллектив швейной фаб
рики выполнит ппач по оеа- 
лизаиии на 103.7 пюмента, 
по прибыли —  на 100,7поо- 
цента, по производительно
сти труда —  на 105 про
центов.

Второе место среди пред
приятий четвертой группы 
присудить коллективу пиво
варенного завода (и. о. ди
ректора и секретарь парт
организации Т. В. Шевченко, 
председатель з а в к о м а  
профсоюза В. А. Тарасов, 
секретарь комсомольской 
организации Ю. Л. Ф едоро
ва) с вручением Почетной 
грамоты горкома КПСС, ис
полкома горсовета, горсов

профа и горкома ВЛКСМ.
Коллектив завода выпол

нил план по реализации на 
100,9 процента, по прибыли 
—  на 105 процентов, по 
производительности труда— 
на 102,5 процента.

Среди предприятий пятой 
группы первое место при
судить коллективу Новоут- 
кинской экспериментальной 
мебельной фабрики (дирек
тор М. Н. М окруш ин, сек
ретарь парторганизации 
Н. П. Гончаров, ■, председа
тель фабкома профсоюза 
Г. П. Гладышева, секретарь 
комсомольской организации 
Н., М. Коновалова) с вруче
нием переходящего Крас
ного знамени и Почетной 
грамоты горкома КПСС, ис
полкома горсовета, горсов
профа и горкома ВЛКСМ.

Коллектив фабрики вы
полнил план по реализации 
продукции на 1t)1,3 процен
та, по прибыли —  на 125,9 
процента, по производите
льности труда —  на 108,4 
процента.

Второе место среди пред
приятий пятой- группы при
судить коллективу экспери
ментальной лыжной фабри
ки (директор В. В. Мака
ров, секретарь парторгани
зации Ю. С. Немытое, пред
седатель фабкома профсо
юза Н. Г. Чертовицкая,, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации Н. Д. Пузанова)с 
вручением Почетной грамо- 

■ ты горкома КПСС, исполко
ма горсовета, гоосовпрофа 
и горкома ВЛКСМ.

Коллектив фабрики вы
полнил план по реализации 
продукции на 1 00,8 "Процен
та, по производительности 
труда —  на 102,4 процента.

Среди предприятий шес
той ■ группы первое место 
присудить коллективу сов
хоза «Первоуральский» (ди
ректор А. Н; Волошин, сек
ретарь парткома 3. Н. Бело
ва, председатель рабочкома

проф союза Л. П. Копылов, 
секре.арь комсомольской . 
организации Н. А. ДеТков) 
с вручением переходящего 
Красного Ьнамени и Почет
ной грамоты горкома КПСС, 
исполкома горсовета, гор
совпрофа и г о р к о м а  
ВЛКСМ.

Коллектив совхоза вы
полнил план по производст
ву валовой продукции на
169,4 процента, по реализа
ции —  на 142,1 процента, 
по производительности тру
да —  на 108 процентов.

Среди предприятий седь
мой группы первое место 
присудить коллективу авто
базы N° 8 (директор Ф. А. 
Груднистый, секретарь парт
бюро Г. Г. Талько, предсе
датель комитета профсоюза 
Г. Д. Соловьев, секретарь 
комсомольской организа
ции С. А. Ячменев) с вруче
нием переходящего Крас
ного знамени и Почетной 
грамоты горкома КПСС, ис
полкома горсовета, горсов
профа и горкома ВЛКСМ.

Коллектив автобазы № 8 
выполнил объем перевозок 
на 102,9 процента, прибыль 
составила 103,3 процента.

Коллективам восьмой 
группы первое и второе 
места не присуждены в 
связи с невыполнением ус
ловий соцсоревнования.

Среди коллективов девя
той группы первое место 
присудить коллективу теле- 
ателье № 7 (директор В. Г. 
Прохоров, секретарь парт
организации А. И. Леонов, 
председатель месткома
профсоюза М. Н. Костин, 
секретарь комсомольской 
организации П. М. Кушкоа) 
с вручением переходящего 
Красного знамени и Почет
ной грамоты горкома КПСС, 
исполком^ горсовета, гор
совпрофа и горкома 
ВЛКСМ.

Коллектив телеателье вы
полнил план по реализации 
на 111,2 процента, по при

были —  на 149,2 процента, 
по производительности тру
да —  на 121,1 процента.

Среди предприятий деся
той группы первое место 
присудить коллективу гор
промторга (директор В. Г. 
Батина, секретарь парторга
низации А. Э. Тихонов, пред
седатель комитета профсо
юза Л. С. Смирнова, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации Т. Н. Малахова) 
с сохранением переходяще
го Красного знамени й воу- 
чением Почетной грамоты 
горкома КПСС, исполкома 
горсовета, гоосовпрофа и 
горкома ВЛКСМ.

Второе место среди пред
приятий десятой группы 
присудить коллективу гоо» 
пищеторга (директор В. 3. 
Рубцова, секретарь партоо- 
ганизации В. М. Осипов, 
председатель комитета
профсоюза И. П. Кислицы
на, секретарь комсомоль
ской организации В. И. Чу- 
харева) с вручением Почет
ной грамоты горкома КПСС, 
исполкома горсовета, гор
совпрофа и г о р к о м а  
ВЛКСМ.

Среди профессионально- 
технических училищ первое 
место присудить коллективу 
торгово-кулинарного учили
ща (и. о. директора Н. М. 
Сумцова, зам. секретаря 
партийной организации О. А. 
Гришпун, председатель ме
сткома профсоюза Л. Д. 
Мельникова, секретарь ком
сомольской организации
С. В. Манакова) с сохране
нием переходящего Крас
ного знамени и награжде
нием Почетной грамотой 
горкома КПСС, исполкома 
горсовета, горсовпрофа и 
горкома ВЛКСМ.

Коллектив училища имеет 
100-процентную успевае
мость, 100 процентов уча
щихся совмещают учебу с 
занятиями в школах рабо
чей молодежи, отчисленных 
н»т.
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*В ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

Укреплять 
дисциплин^

Как на Новоуткинском за
воде «Искра» и на заводе 
ЖБИиК ведется борьба с 
нарушителями трудовой ди
сциплины, с пьянством? Как 
организовано выполнение 
намеченных мероприятий 
г о  этим вопросам? Такой 
разговор состоялся на засе
дании президиума горсов- 
профа.

Докладчики —  председа
тели завкомов профсоюза 
М . В. Кошелев и А. В. Ива
нов сообщили, что созданы 
комиссии, советы, опорные 
пункты, которые взяли под 
особый контроль нарушите
лей трудовой дисциплины и 
общ ественного порядка. Об
суждаю т их на рабочих со
браниях. Товарищеские су
ды тоже не в стороне, 
строго взыскивают с нару
шителей.

Президиум горсовпрофа 
рекомендовал комитетам 
проф союза этих предприя
тий усилить индивидуаль
ную работу с трудящимися, 
добиваться ее эффективно
сти.

На заседании президиума 
ізаслушана информация 

Председателя комитета
Іірофс-о-юза завода по ре

монту горного , оборудова
ния Б. П. Тихонова об орга
низации летнего отдыха де
тей. Подведены итоги соци
алистического соревнования 
среди предприятий по ра
ционализации и изобретате
льству за первое полуго
дие.

Поручение — 
не в тягость

А. Н. Туманов работает 
вулканизаторщиком в авто
транспортном предприятии. 
Его работа отличается хо
рош им качеством. Алек
сандр Николаевич всегда 
охотно помогает товарищам 
и советом, и на практике. 
Он пользуется авторитетом 
іи уважением в коллективе.

Несколько лет А. Н. Тут 
■маков был членом комитета 
проф союза ремонтных мас
терских. В прошлом году 
его избрали председателем 
цехкома профсоюза. Глав
ное внимание Александр 
Николаевич уделяет органи
зации социалистического со
ревнования, чтобы рабочие 
могли проявлять больше 
инициативы и острее чувст
вовать ответственность за 
дела коллектива. А. Н. Ту
маков часто устраивает 
спортивные состязания, по
ездки на базы отдыха.

Комитет профсоюза авто- 
предприятия опирается в 
работе также на активистов 
работницу К. Г. Бахареву, 
кондуктора первой автоко
лонны Е. И. Зайцеву, шофе
ра И. Н. Зайкова и других.

На контроле — 
столовая

Несколько месяцев назад 
на швейной фабрике откры
лась новая столовая. Но ра
ботницам приходится выста
ивать длинные очереди. К 
тому же и вкусовые каче
ства многих блюд оставля
ют желать лучшего.

Фабричный комитет проф
сою за обсудил работу сто
ловой. На заседании при
сутствовала директор трес
та столовых В, В. Феврале- 
ва.

Председатель рабочей ко
миссии Л. П. Субботина вы
сказала немало замечаний 
в адрес работников общест
венного питания. Фабком 
проф союза предложил вве
сти комплексные обеды, ко
торые позволят увеличить 
пропускную  способность 
столовой, улучшить качество 
блюд.

 ̂ В конце апреля на вече
ре, посвященном 30-летию 
Великой Победы советско
го народа над немецким 
фашизмом, мы чествовали 
ветеранов войны, передови
ков труда. Пожалуй, ни
когда раньше наши рабо
чие не проявляли столь вы
сокого трудового героизма, 
столько творческого отно
шения к  труду, как нын
че. И это в общем-то по
нятно: особый нынче год, 
год 30-лѳтия Победы, год, 
завершающий д е в я т у ю  
пятилетку, предшествую
щ ий X X V  съезду партии. 
На том вечере было объяв
лено, что 92 труженика за
вода выполнили свои пяти
летние задания за четыре 
года. Это фрезеровщик ком
мунист В. С. Кюгунов, фор
мовщица Ф. М. Никифоро
ва, награжденная орденом 
Трудовой Славы I I I  степе
ни, кокильщица Т. Ф-. Уме- 
рова, токарь А. И. Мата- 
фонов и другие. Они уже 
открыли счет десятой пя
тилетки, а па личном ка
лендаре Ф. М. Никифоро
вой — апрель 1979 года.

Благодаря таким вот лю
дям, их любви к  производ
ству, пониманию высокого 
гражданского долга коллек
тив в целом успешно 
справляется с программой 
девятой пятилетки. За ми
нувшие четыре с- полови
ной года очень изменился, 
я бы оказал, отрадно изме
нился наш завод и  посе
лок. Заботу партии, Роди
ны  мы . чувствуем во всем 
— и в  том, что улучшают
ся условия труда рабочих, 
и в том, как повышается 
материальное благосостоя-

П а р т и й н а я  5низ нБ :  и д е м  к  XXV с ь е з д у  КПСС

ОСНОВА О С Н О В
Н. Л У З И Н ,  секретарь партбюро зав ода сантехизделий

ние их. Это легко подтвер
дить фактами жизни кол
лектива, что я и постара
юсь сделать.

В основе основ — произ
водство. Его развитие, по
вышение эффективности 
п о з в о л я е т  увеличивать 
фонды потребления. Рабо
чие это хорошо понимают, 
потому что партийная и 
профсоюзная организации, 
дирекция завода большое 
внимание уделяют эконо
мическому образованию 
трудящихся. Знание, из де- 
го складывается себестои
мость продукции, что та
кое фондоотдача, хозрас
чет, каковы пути повыше
ния производительности 
труда, помогает им тру
диться осмысленно, по-хо
зяйски относиться к  расхо
дованию сырья, материа
лов, времени. За текущую 
пятилетку выпуск продук
ции предприятием увели
чился ' в полтора раза. 
Сверх плана сдано различ
ных сантехизделий на 424 
тысячи рублей. Производи
тельность труда повыси
лась на 33,9 процента при 
плановом задании на пяти
летку 32,8 процента.

Показатели неплохие. 
Они свидетельствуют об 
активности наших рабрчих 
в решении поставленных 
задач, об их горячем стрецг

лении выполнить решения 
X X IV  съезда КПСС и соз
дать необходимые условия 
для работы в десятой пя
тилетке.

С каждым годом услож
няется сортамент выпуска
емых изделий. От начала 
пятилетки мы освойли про
изводство 15 разновидно
стей трубной заготовки 
для сантехсистем, сварных 
отводов больших диамет
ров для магистральных 
теплосетей, сборку и об
вязку секционных котлов, 
выпуск подъемных люлек 
«ЛС 100-300», другой про
дукции. Освоение новых из
делий всегда связано с но
вой технологией, изменени
ем производства. Поэтому 
на заводе идет планомер
ная реконструкция дейст
вующих участков, что по
могает производить больше 
продукции лучшего качест
ва при наименьших капи
тальных затратах. 'в

В десятой пятилетке кол
лектив начнет выпускать 
продукцию . совершенно 
иную, Для этого нам пред
стоит построить два цеха и 
видоизменить старый ли
тейный цех. И не только 
построить, но и освоить 
проектную мощность. Что
бы не оказаться не подго
товленными к  решению та
кой задачи, мы готовимся

к  этому сейчас. Получена 
техническая1 документация, 
решаются организационные, 
вопросы. Естественно, кол
лектив ознакомлен с пер
спективами развития пред
приятия.

Не так давно, лет 15—20 
назад, наш завод называли 
несколько пренебрежитель
но — «металлкой». Теперь 
об этом вспоминают лишь 
старики, на глазах которых 
произошли огромные изме
нения за столь короткий 
срок. Новые корпуса на 
территории завода — яр
кое тому подтверждение. 
Наглядная агитация знако
мит трудящихся с тем, что 
достигнуто, призывает к  
осуществлению плановых 
заданий, социалистических 
обязательств.

А ка к  современно выгля
дит сейчас заводской посе
лок. Только в текущем пя
тилетии построено три 
60-квартирпы,х жилых до
ма, а к  концу года будет 
введен в строй еще один 
дом — 90-квартирный. У  
нас по существу решена 
.проблема -обеспечения ра
бочих благоустроенным 
жильем. Сейчас многие 
приходят в завком проф
союза с просьбой об улуч
шении бытовых условий, 
то есть о выделении семь
ям более просторных квар

тир. Это, на наш взгляд,*
замечательный показатель. 
Семьи рабочих имеют воз
можность приобретать .сов
ременную обстановку, хо
лодильники, телевизоры, 
потому что среднемесячная 
заработная плата рабочего 
сейчас составляет 190 руб
лей, а в 1970 году, в коииѳ 
восьмой 'пятилетки, она 
равнялась 129 рублям.

У  нас в поселке одна из 
лучших в городе профсоюз
ных библиотек. К  концу 
года распахнет двери но
вый продовольственный ма
газин на 22 рабочих места. 
Завком профсоюза имеет 
возможность максимально 
удовлетворить просьбы тру
жеников в курортно-сана
торном лечении.

Внимание к  человеку, 
забота о нем — огромный 
резерв повышения эффек
тивности производства. В 
воспитательной работе 
именно этот аспект ставим 
во главу угла. Нас не успо
каивает то, что в город
ском социалистическом со
ревновании коллектив за
нял второе место. Комму
нистам, профсоюзному ак
тиву немало предстоит по
работать, чтобы укрепить 
трудовую дисциплину, из
жить прогулы, другие на
рушения.

Трудовая вахта коллек
тива в честь XX V  съезда 
КПСС набирает силу. В 
«молниях» мы сообщаем о 
достижениях передовиков 
производства. Выполнить 
лятилетний план 11 декаб
ря — таким будет подарок 
коллектива завода сантех
изделий XXV  партийному 
съезду. (

ИДЕТ ОБМЕН КОМСОМОЛЬСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Смотр 
си л

Подготовка к  обмену ком
сомольских документов на
чалась на Новотрубном за
воде в прошлом /о д у . Что 
ж е  составило ее основу? 
Прежде всего дальнейшее 
совершенствование работы 
^каждой первичной органи
зации, повышение трудовой 
и  общественной активности 
юношей и  девушек.

В цехах, сменах, брига
дах состоялись собрания, 
на которых комсомольцы 
пересматривали обязатель
ства, брали более напря
женные. Появились новые 
Комсомольске - молодежные 
коллективы. Число их .вы
росло до 45. Они стали ини
циаторами многих хороших 
начинаний на заводе. Ком- 
сом о л ь с к  о - молодежная 
бригада Н. А. Бокова из 
девятого цеха развернула 
соревнование к  30-летию 
Великой Победы под деви
зом «За себя и за того пар
ия». Вальцовщики включи
ли в свой коллектив быв
шего комсорга завода Фе
дора Шншгна, погибшего 
на фронте. Они прокатали 
сверх плана 117 тысяч мет
ров труб. По итогам Всесо
юзного социалистического 
соревнования за пять меся
цев эта бригада признана 
победительницей среди мо
лодежных коллективов.

Вальцовщики из бригады 
10. В. Курочкина встали на 
трудовую вахту в честь 
предстоящего партийного 
форума и соревнуются за 
право называться комсомо
льско-молодежной бригадой 
имени XXV съезда КПСС.

В начале января завод
ской комитет ВЛКСМ про
вел собрание актива. Шел 
серьезный разговор' о вы
полнении поручений, об от
ветственности юношей и 
девушек за дела коллекти
ва. Мы хорошо понимаем, 
что от взыскательности, 
принципиальности, внима
ния к  каждому человеку 
зависит настоящая обста
новка требовательности, то
варищества и коллективиз
ма. Вот почему, готовясь к 
обмену деткгментов, мы

тщательно проанализирова
ли деятельность каждой 
первичной организации, 
каждой комсомольской 
группы, чтобы поднять 
уровень их работы. Кроме 
того, повсюду прошли соб
рания, на которых обсуж
далось письмо Ц К  ВЛКСМ 
об обмене документов, и 
ленинские уроки «Ты на 
подвиг зовешь, комсомоль
ский билет!»

В период подготовки к  
обмену провели обществен
но-политическую аттеста
цию молодежи. В аттеста
ционные комиссии включи
ли членов бюро ВЛКСМ, 
коммунистов, руководите
лей цехов, смен, ветеранов 
войны и труда. Они заслу
шивали молодых рабочих 
об их трудовой и общест
венной деятельности. Поч
ти пять тысяч юношей, и 
девушек были аттестованы. 
Во время технико-экономи
ческого экзамена более 000 
комсомольцев повысили 
квалификацию.

Одной из эффективных 
форм индивидуальной ра
боты стали собеседования, 
обсуждения отчетов юно
шей и девушек о выполне
нии Устава ВЛКСМ. В хо
де Собеседований выясня
ем интересы и запросы мо
лодежи, учитываем крити
ческие замечания, выска
занные комсомольцами. По 
результатам видим, что не
обходимо усилить работу 
по месту жительства, по 
организации досуга моло
дежи.

Мы но ставим себе зада
чу провести собеседования 
со всеми членами ВЛКСМ. 
Речь идет прежде всего о 
тех, кто имеет упущения в 
учебе, не справляется с по
ручениями или вообще из
бегает общественной рабо
ты. Многим комсомольцам 
мы дали поручения по их 
желанию, интересам, на
клонностям.

Таковы первые уроки, 
первые выводы после собе
седований. Все это, несом
ненно, будет учтено. Пред
ложения и замечания ком
сомольцев будут способст
вовать поиску более эффек
тивных форм и методов 
воспитательной работы с 
молодежью.

1 июля на заводе начал
ся обмен комсомольских 
документов. Первыми ме
няют билеты юноши и де
вуш ки седьмого цеха.

В. ПЕРФИЛЬЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ Новотрубного 
завода.

Активно участвует в ра
боте комсомольской орга
низации седьмого цеха Но
вотрубного завода Виталий 
Пшеницын, резчик трѵб 
Ему, ударнику коммуни
стического труда, выполня
ющему нормы на 107 про
центов, групкомсоргу брига
ды, в числе первых вручи
ли новый комсомольский 
билет.

Ф ото А. Кадочигов*.

В ФОНД МИРА- 
НАШИ ВЗНОСЫ

На одном из рабочих со
браний перед праздновани
ем 30-летия Великой Побе
ды в транспортном цехе за
вода сантехизделий попро
сил слово машинист авто
погрузчика И. П. Харлов. 
Он предложил отработать 
одну смену в Фонд мира. 
Транспортники поддержали 
это предложение. Они рас
судили, что на бюджете 
каждого такое отчисление 
от зарплаты не отразится, 
а в общем в Фонд мира по
ступит немало средств. По
чин нашел отклик у всех 
тружеников завода. И вот 
уже от коллектива на счет 
советского Фонда мира по
ступило 5929 рублей.

Л
Проблемы войны и мира 

остро волнуют народы на
шей планеты. «На протяже
нии многих веков, —  гово
рил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев на 
Всемирном конгрессе миро
любивых сил в Москве в 
октябре 1973 года, —  лю
ди... не уставали осуждать 
и проклинать войну. Наро
ды мечтали о прочном ми
ре, и тем не менее злове
щие отблески военных по
жарищ, больших и малых, 
лежат почти на каждой 
странице истории челове
чества». Программа мира, 
прЙйятая XXIV съездом 
КПСС, успешно претворяет
ся в жизнь. С сохранением 
мира связаны все наши за
мыслы и планы. Потому со
ветские люди считают сво
им гражданским долгом 
множить Фонд мира, отчи
сляя часть своего заработ
ка или средства, заработан
ные безвозмездным трудом 
на благо общества.

Бывший работник дина

сового завода, ныне пенсич - 
онер И. В. Павлов сделал 
добровольный взнос —  50 
рублей. Ветеран труда 
хромпикового завода И. К , 
Остапович организовал ра
боту среди пенсионеров и  
собранные средства сдал в 
Фонд мира. Работница це
ха N» 36 Новотрубного за
вода, лектор городской ор
ганизации общества «Зна
ние» М. М. ПІерль за пол
года прочла 11 лекций, пе
речислив оплату за них на 
этот же счет. Это только 
несколько примеров из мно
гих. -Ц

На предприятиях создіч 
ны комиссии содействия 
советскому Фонду мира, 
Они проводят в коллекти
вах большую разъяснитель
ную работу. Особенно ак
тивны комиссии на Ново
трубном, хромпиковом, ди
насовом з а в о д а х ,  в кол-, 
лективах медицинских р а -1 
ботников, на заводе техно
логического оборудования, 
в восьмой школе, магази
нах № 35, 44, 51, 75, ряд 
других.

В результате нынче, в 
первом полугодии, на счет 
Фонда мира в госбанк по
ступило более 29 тысяч 
рублей.

Следует заметить, что не
которые предприятия и ор
ганизации стоят в стороне 
от этого важного дела. Пар
тийные организации, проф
союзные комитеты должны 
оказать самую действенную 
помощь комиссиям содей
ствия Фонду мира, внима
тельно относиться к  их де
ятельности. Борьба за мир 
-—  дело всех людей.

Л. ПЕТРОВ, 
инструктор городского 
комитета КПСС.



Соревнование: двусторонний договор

УР О К И  Т РУ Д О В О ГО  С О П Е Р Н И Ч Е С Т В А
Пять дней на строительстве завода трубчатых конст

рукций плечом к  плечу трудились партнеры по сорев
нованию: отделочницы из Челябинска и бригада треть
его управления треста Уралтяжтрубстрой. Впервые 
встретились соревнующиеся коллективы в такой рабо
чей обстановке. Цель поездки челябинцев — непосред
ственно на объекте поделиться достижениями, пере
нять наиболее ценное из опыта коллег.

•  *  *
Коллективы СМУ-6 треста се завода трубчатых кочст-

№  42 города Челябинска и 
СУ-3 соревнуются уже че
тыре года. Раз в квартал 
обмениваются информаци
ей о ходе выполнения со
циалистических обяза
тельств. Дважды в течение 
года делегации первоураль
цев и челябинцев навещают 

’друг друга: на месте узна
ют, что нового произошло 
в жизни друзей, из чего 
складываются их успехи, ка
ковы планы на будущее.

Нынешний год стал пово
ротным в соревновании. 
Трудовое соперничество 
бригад, заключивших дву
сторонний договор, оберну
лось для них качественно 
•новой стороной. Строители 
получили возможность во
очию убедиться в пользе 
такого содружества. А по
могла в этом совместная 
работа на одном объекте.

Рассказывает главный ин
женер СУ-3 Е. Г. Накаря- 
ков:

—  Мысль о подобной 
встрече возникла в начале 
года, когда выяснилось, что 
челябинцы по выработке в 
натуральных показателях 
идут впереди. Появилась 
возможность выполнить бо
льшой объем отделочных 
работ в инженерном корпу-

рукции, и мы пригласили из 
Челябинска звено из брига
ды Надежды Мартемьячов- 
ны Цепиловой. Так и встре
тились впервые прямо на 
рабочем месте друзья по 
соревнованию. Приехала и 
сама бригадир. Наши отде
лочницы во главе с Людми
лой Волковой ознакомили 
гостей с городом, вместе 
отдохнули на базе отдыха 
«Дружба». Но наибольший 
интерес, разумеется, вызвал 
обмен опытом. Девчата из 
СМУ-6 показали свои при
емы в труде, инструмент, 
приспособления, интересо
вались условиями работы 
отделочников нашего уп
равления.

Члены бригады Л. С. Вол
ковой очень довольны.

—  В первый же день, —  
рассказывает бригадир, —  
челябинцы отметили много 
нового в организации на
шего труда. Обратили вни
мание на хорошее качест
во раствора. Понравилось, 
что мы делаем сопловку, 
налажена механическая по
дача раствора непосредст
венно к месту работы. В 
СМУ-6 этого пока нет. М но
гие операции Ьтделочницы 
выполняют вручную. Не
смотря «а то, что в челя

бинском управлении не хва
тает малой механизации и 
бригаде часто приходится 
работать в нелегких услови
ях, выработка в натураль
ном исчислении выше. По
этому мы с интересом при
слушивались к советам. Сей
час наша бригада успешно 
выполняет соцобязательст
ва, но пример друзей по 
соревнованию убеждает: на
ши рубежи —  не предел. 
Идти вперед, добиваться бо
льшего —  этому учит нас 
трудовое соперничество с 
бригадой Надежды Мар- 
темьяновны Цепиловой.

11 июля на объекте про
шло общее собрание трудя
щихся СУ-3. На' нем при
сутствовала и делегация из 
челябинского управления: 
начальник СМУ-6, предсе
датель постройкома, глав
ный механик, бригадир ком 
плексной бригады каменщи
ков, звено отделочниц 
бригады Н. М. Цепиловой. 
Были подведены итоги со
ревнования коллективов, 
заключен новый двусторон
ний договор. Первоуральцы 
тепло поблагодарили дру
зей за помощь и щедрую 
передачу опыта.

Практическим итогом то
лько этой встречи явилось 
применение на отделке 
внутренних поверхностей 
главного корпуса завода 
трубчатых конструкций вы
движной вышки на мосто
вом кране. Большой эконо
мический эффект даст ис
пользование для отделки 
фасадов самоподъемной 
люльки, которую  челябин

ские строители решили при
менить у себя по совету 
коллег.

А сколькими еще секре
тами мастерства поделились 
друг с другом  соревнующ и
еся коллективы! Заимству
ют, замечу, не только опыт 
в организации труда рабо
чих, но и умение организо
вать их отдых.

—  В свое время, —  рас
сказал Е. Г. Накаряков, — 
челябинцам понравилась 
наша база отдыха. Коллек
тив СМУ-6 проявил инициа
тиву и построил прекрас
ную  благоустроенную базу 
со столовой на озере Че- 
баркуль. Постройком треста 
принял ее на обслуживание. 
Так что теперь уже чем 
есть что позаимствовать в 
этом деле у челябинцев.

На собрании достигнута 
договоренность, что в бли--, 
жайшее время в СМУ-6 от
правится звено монтажни
ков.

Интерес к опыту рабо
ты каменщиков треста № 42, 
добившихся высокой произ
водительности труда, про
явили члены бригады ка
менщиков А. М. Стеблия. 
Руководители челябинского 
управления в свою очередь 
обещали прислать звено 
плотников и отделочников.

Подобный обмен опытом 
передовых бригад и звень
ев станет традиционным, 
так как отвечает интересам 
обоих коллективов.

С. ИГНАТЬЕВА, 
нештатный 

корреспондент.

В  Ч Е Л О В Е К  И З А К О Н

^Производству — грамотные 
к а д р ы

Анатолий Гончаров всегда будет помппть годы уче
бы в профтехучилище № 69. Здесь он получил про
фессию слесаря. Мастер производственного обучения 
Э. В. Румянцев воспитал в своем питомце уважение 
к  труду, пробудил интерес к  избранному делу.

Анатолий Гончаров старается оправдать надежды 
наставника. Он хорошо учится, был победителем кон
курса слесарей, который проводится в училище каж 
дый год.

Ф ото Н. Булыгина,

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Н Е Т П О К О Я  О Т  ШУМА
По соседству Ь нашим 

домом № 6 зо ул. Строите
лей расположен один из 
цехов завода технологиче
ского оборудования. В нем 
размещены станки, которые 
во время работы издают 
шум. Представьте с е б е  
— пришел рабочий Ново
трубного завода со смены, 
а там в цехах тоже стоит 
бесконечный грохот, надо 
бы отдохнуть, а для этого 
нужна тишина...

Ее-то как раз и нет. В 
субботу и воскресенье за
вод не’ работает — в эти 
дни мы отдыхали от шума, 
если перед выходным в це

хе не забывали выключить, 
вентиляторы. • Однако вот 
уже месяц ка к  мы и в 
субботу, и в воскресенье 
не рискуем открыть окна: 
под стеной прорвало ка
кую-то трубу и что-то сви
стит круглые сутки.

Мы обращались к  дирек
тору завода А. А. Аликину 
и его заместителям по по
воду устранения шума, по 
дело и на йоту не продви
нулось. Надеемся, что га
зета поможет.

А. СИМЧЕНКО, Е. ЛЫ- 
СОВА, Н. БАГАЕВ, жи
тели дома № 6 по ул. 
Строителей-

ЩЕДРЫЕ ЗАВМАГИ
Заведующая магазином 

№ 53 горпищеторга Марга
рита Ивановна Постникова 
утром 14 ию ня пришла на 
работу без опоздания. От
крыв магазип, она увидела 
знакомую картину. Завсег
датаи, проживающие в по
селке и  на станции Подво- 
лошная, пьяницы, я в и л и с ь  
к  торговой точке раньше 
завмага. Был субботний 
день, накануне некоторые 
бурно праздновали оконча
ние недели, а сейчас при
были за очередной дозой 
спиртного на похмелье.

На видном месте в мага
зине висело разрешение на 
продажу крепких спиртных 
напитков с указанием вре
мени начала и окончания 
их реализации. Оно встало 
на пути жаждущ их, нару
шило их планы. Горящие 
желанием собрались в куч
ку, обменивались мнения
ми,. невесело поглядывали 
то па часы, то па заведую
щую. Долго еще ждать же
ланного часа. Маргарита 
Ивановна с ее добрым сер
дцем не могла спокойно 
смотреть на пришельцев. 
Она подошла к  нрилавкѵ и 
ласково обратилась к '  за
всегдатаям виино-водочно- 
го отдела:

— Сколько времени, ре
бята? Ие задержала ли 
вас?

«Ребята» не замедлили с 
ответом: . ’

— Дав-но-о одиннадцать!
— Пора продавать, чего 

мешкать!
Под добрые возгласы 

оживившихся пт.янпц соро
каградусная пошла в про
дажу. Одиннадцати часов 
еще не пробило, а спрос на 
крепкую-горькую  уже был 
полностью удовлетворен. 
Пришедшие за продуктами 
покупатели скромно стоячи 
в стороне. Ничего, п о д о 
ж д у т !

Когда Маргариту Ива
новну пригласили в адми
нистративную комиссию 
исполкома городского Сове
та, депутатов трудящихся и 
спросили, почему она нару

шает закон, завмаг, не сму
щаясь нисколько, ответила:

— Водка отпускалась ра
ньше положенного време
ни, так ка к  у меня нет ча
сов.

Не скажешь, что Постни
кова М. И. неопытный ра
ботник торговли: и но ста
ж у  (9 лет), и  по растороп
ности видно, что практиче
ских навыков ей не зани
мать. Тем неубедительнее 
прозвучало ее объяснение. 
С работы она уходит вовре
мя, магазин сверх поло
женного времени никогда 
не бывает открыт. Отсутст
вие часов этому ие меша
ет.

На основании статьи 8 
Указа Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 19 
июня 1972 года «О мерах 
по усилению борьбы про
тив пьянства и алкоголиз
ма» расторопная заведую
щая подвергнута штрафу.

Всем известен закон, а 
все еще есть факты его на
рушения торговыми работ
никами. И объяснения это
го самыо разнообразные. 24 
мая в магазине ІѴ» 25 гор- 
шицоторга, что на Ельнич- 
ном поселке, водку начали 
продавать в 10 часои 15 ми
нут. Спешили удовлетво
рить спрос, брали деньги, 
минуя кассовый аппарат. 
Завмаг Тамара Михайлов
на Серкина придумала та
кое объяснение:

— Покупатель был про
ездом, очепь просил, сроч
но ему нужра была водка...

Административная ' ко
миссия оштрафовала Сер- 
кин у  на 25 рублей па осно
вании того же закона. Ни
как нельзя поверить, что 
упомянутые завмага нару
шили закон случайно. Это 
умышленное нарушение 
правил торговли. Соверша
лось оно в надежде, что не 
будет разоблачено. В ущерб 
интересам трудящихся не
которые завмаги излишне 
щедры к  пьяницам.

Б. Ю Н О ’ЛЕВ,
зам. прокурора города, 

советник юстиции.
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■  В ЗАЩИТУ ПАТРИОТОВ ЧИЛИ

Ортенсия Бусси  де Альенде:

Р А С П Л А Т А  Н Е М И Н У Е М А
— Мы требуем освобождения Генерального секрета

ря Компартии Чили Луиса Корвалана, здоровье кото
рого сильно подорвано. Мы требуем освобождения 
Карлоса Лорки, Рикардо Лагоса, Эксекьеля Понсе — 
руководителей Социалистической партии, брошенных 
хунтой за тюремную решетку и подвергающихся пыт
кам. Мы требуем освобождения всех политических уз
ников режима Пиночета, — заявила на пресс-жонфѳ- 
ренции в Москве Ортенсия Бусси де Альенде, находя
щаяся в советской столице ка к  член ж ю ри IX  Мос
ковского международного кинофестиваля.

Вдова убитого фашистами президента Чили Сальва
дора Альенде рассказала советским и зарубежным 
журналистам о положении в Чили, зверствах фашист
ской диктатуры, мужественной борьбе чилийского со
противления.

Хунта, отметила 0. Б. де Альенде, запретила въезд 
в Чили группе юристов, направленной Комиссией ООН 
по правам человека. Опа «мотивировала» отказ тем, 
что группа, мол, «сформирована международным ком
мунизмом». Этой очевидной ложыо главари режима 
расписались в своей слабости: хунта боится, что ко
миссия может на мосте убедиться в вопиющих нару
шениях прав человека в Чили, что ей доклад станет 
етцѳ одним подтверждением преступного характера 
фашистского режима.

Недавно, сообщила О. Б. де Альенде, хунта издала 
декрет, запрещающий въезд в Ч и л и  любого иностран
ца, которого она может квалифицировать как «агита
тора» или «активиста», любого иностранца, распрост
раняющего «доктрины, представляющие угрозу для 
существования режима». Тем самым хунта «узакони
ла» игнорирование мнения общественности.

Отвечая па вопросы журналистов, О. Б. де Альенде 
подчеркнула огромное значение развернувшейся по 
всем мире кампании солидарности с борьбой чилий
ских патриотов. Солидарность народов многих госу
дарств, отметила опа, способствует тому, что ООІІ, 
ОАГ и другие международные организации направля
ли и будут направлять, вопреки противрдействпю 
хунты  специальные комиссии, которые выносят на суд 
мировой общественности факты, подтверждающие си
стематическое попрание прав человека в Чили. О. Б. 
де Альенде отметила, что па предстоящей сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН будет сделано соответству
ющее заявление. Оно станет' еще одним обвинением: 
против хунты, которую ищет неминуемая расплата.

■  СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА

Ф  л  и  р  т п  П  е к  и  н  а  

с  « О б щ ц м  р ы н к о м »
Газета «Б е рли н ер  ц а й т у н г»  о п у б л и к о в а л а  с та 
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Агентство печати Новости предлагает вниманию 
читателей эту статью с некоторыми сокращени
ями.

Пекинские руководители 
уже давно исподволь зани
мались восхвалением «Об
щего рынка», проявляли го
товность сотрудничать с 
ним. Недавно во время ви
зита в Пекин заместителя 
председателя комиссии
ЕЭС Кристофера Соумса 
были установлены офици
альные контакты между 
КНР и «Общим рынком». 
Одновременно находивший
ся в Бонне полномочный 
представитель председателя 
Китайского комитета содей
ствия развитию междуна
родной торговли Ли Ю н-та- 
на заявил: «Для Китая Ев
ропейское экономическое 
сообщество имеет важное 
значение не только как эко
номический, .но и как поли
тический фактор». Так пе
кинские руководители, осу
ждавшие ЕЭС и НАТО как 
объединения империалисти
ческих государств, переме
нили курс на 180 градусов. 
Это еще раз подтверждает 
беспринципность проводи
мой маоистами политики.

Пекинские партийные бон
зы, ведя свой политический 
флирт с ЕЭС, имеют в виду 
вполне определенные цели. 
Так ж е  как и в сближении 
с агрессивными кругами 
НАТО, маоисты в своих пря
мых заигрываниях с ЕЭС 
усматривают средство запо
лучить новые каналы для 
проведения своей антисо
ветской великодержавношо
винистической политики и 
тем самым противодейство
вать процессу разрядки в 
Европе политическими и 
экономическими средства
ми.

Укрепление контактов с 
ЕЭС пекинским руководите
лям оОходится не дешево.

Современный экономиче
ский кризис в капиталисти
ческом мире, самый тяже
лый после окончания вто
рой мировой войны, вызы
вает острые головные боли 
не только у политиков и 
экономистов ведущих стран 
империализма. Экономика 
Китая также испытывает по
трясения. Маоисты в пред
шествующие го^ьі установи
ли в корне порочную  прак
тику в своих экономических 
отношениях с другими стра
нами. О коло 70 процентов 
всего внешнеторгового обо
рота Китая сейчас прихо
дится на капиталистические 
государства.

По свидетельству англий
ской газеты «Санди тайме», 
торговый дефицит КНР с 
капиталистическими страна
ми только в 1974 году сос
тавил 450 миллионов фун
тов стерлингов.

М ож но было бы предпо
ложить, что подобный про
цесс развития заставит за
думаться пекинских руково
дителей. Но не тут-то бы
ло. Вместо этого маоисты 
все яростнее обрушивают 
свои выпады против самой 
стабильной и динамичной 
международной экономиче
ской организации мира —  
Совета Экономической Вза
имопомощ и. Пропагандист
ские рупоры  Пекина всяче
ски искажают и извращают 
результаты тесного сотруд
ничества стран-участниц
СЭВ, основанного на прин
ципах социалистического 
интернационализма.

(«Берлинер цайтунг» —  
АПН),
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Шагает по стране лето. 

Вокзалы и улицы городов 
заполнены юношами и де
вушками в форме студенче
ских строительных отрядов. 
У них в разгаре трудовой 
семестр. Не хотят отставать 
от своих “ старших товари
щей и школьники. Многие 
старшеклассники нашего го
рода сейчас живут- и рабо
тают в спортивно-трудоаых 
лагерях, помогая совхозам 
в полевых работах.

В селе Афанасьевском 
Ачитского района действо
вал такой лагерь, скомплек
тованный из учащихся шко
лы № 15 поселка Динас. 
Более чем из 100 желаю
щих попасть в него были 
выбраны только 25 самых 
активных комсомольцев. 
На организационном собра
нии ребята выбрали коман
дира отряда —  Ольгу Чер- 
тилину, комиссара —  Тать
яну Малышкину и двух зве
ньевых —  Лену Н уж и н / и 
Лену Спирякову. В подарок 
сельским школьникам они 
собрали библиотеку из сот
ни томов художественной, 
общественно - политичес
кой, технической литерату
ры.

16 июня ребята прибыли 
в село на автобусе, выде
ленном динасовым заво
дом. Хозяева радушно 
естре-или юных помощни
ков. Разместили их на в-о- 
ро м  этаже местной шкопы- 
ннтерната, проводили в 
столовую , указали оборудо
ванную машину, которой 
поедстояло доставить и)Г на 
Совхозные поля (позднее ее 
заменили автобусом). И лз- 
гепь начал работу.

В  ЭТО ИНТЕРЕСНО

Трудились по пять часов 
в день. За 15 дней распра
вились с сорняками на яч
менном и пшеничном по
лях общей площадью в 92 
гектара, пропололи шесть 
гектаров турнепса и семь 
гектаров моркови. М ежду 
звеньями было организова
но соревнование. Учитыва
лось качество работы и у 
каждого члена звена. В 
ежевечерних «боевых ли
стках» подводились итоги 
дня, рассказывалось . о пе
редовиках. Чаще всего в 
их число попадали Таня Ле- 
пина,. Оля Чертилина, Сер
гей Подосенин, Рустам Ра
фиков.

После напряженной рабо
ты их ждал отдых. Еже
дневные спортивные состя
зания со сверстниками из 
местного спортивно-трудо
вого лагеря Афанасьев
ской средней школы, кон- 

«курсы «А ну-ка, девушки», 
«А ну-ка, парни», танцева
льные вечера — все это де
лало досуг разумным и ин
тересным. Не забывали сле
дить и за политическими 
новостями в стране и за ру
бежом. Каждое утро перед 
завтраком комиссар отря
да Тамара Малышкина про
водила политинформацию 
по материалам свежих га
зет и журналов.

Пеоед жителями села 
первоуральцы выступили с 
тремя двухчасовыми кон
цертными программами: 
пели, читали стихи, танце
вали. Четвертый концерт 
был дан в соселней деоев- 
не —  Тюш. Выступления 
школьных артистов были 

"'тепло приняты.

Время пролетело неза
метно. Эти трудовые дни 
дали юным динасовцам бо
льшой заряд бодрости. На
долго запомнят ребята каж
додневные купания, походы 

.по реке Бисерти, «день 
именинника» и увлекатель
ные беседы по астрономии 
со своим руководителем —  
учителем физики Александ
ром Владимировичем То
порковым. Все это было им 
необходимо: и добросове
стный физический труд, и 
яркое мерцание летних 
звезд над головой,

Е. КОРОТОВСКИХ, 
юнкор.

СЕ Р Е Б Р ЯНЫЕ  
ПРИЗЕРЫХОККЕЙ 

НА ТРАВЕ
Год назад  наспе х  

сф о р м и р о ва н н а я  ю н о ш е 
ска я  ко м а н д а  с п о р т и в н о 
го  кл уб а  « У р а л ь ски й  
тр у б н и н »  н е уд ачн о  п р о 
вела и гр ы  з о н а л ь н ы х  с о 
ре вн о ва н и й  и не попала  
в ф и н а л ь н у ю  часть  все 
с о ю з н о го  т у р н и р а . П од
го т о в ка  к  новом у сезон у  
пр о хо д и л а  тщ а те л ьн о
Особое в н и м а н и е  уд е л я 
лось ф и зи ч е ско й  з а ка л ке  
х о к к е и с т о в , работе с 
к л ю ш к о й , т а к т и ч е с к о й  
п о д го то вке .

После п р е д в а р и те л ь 
н ы х  встреч , ко то р ы е  
п р о хо д и л и  в П е р во ур а л ь 
с ке . н о в о т р у б н и ки  с х о 
р о ш и м  н астроен и ем , но 
без д в у х  в е д ущ и х  и гр о 
ко в  — С М а кс и м е н ко  и 
Е. В е л и ка н о ва  о тпр а ви -

[НОВЫЕ ННИГИ

М Н О Г О Ц В Е Т Н Ы Й  
П О Р Т Р Е Т  У Р А Л А

На полках книжных ма
газинов города, в ' том чис
ле и в нашем, появилась 
етае одна новинка Средне- 
Уральского издательства. 
Это новый сборник расска
зов, названный «В середи
не России». Авторы их — 
большая группа уральских 
писателей, широко извест
ных читательской аудито
рии. Среди них Константин 
Борисов и Ольга Маркова, 
Яков Резник и Борис Ря- 
бинйн. представители сред
него поколения Илья Да
выдов, Николай Никонов, 
Альберт Яковлев, молодьто 
писатели Владимир Турун- 
таев и Леонид Фомин.

В компактной, хорошо 
оформленной книжке, «по
лезная плріцаДь» которой

насчитывает более 200 стра
ниц, разместились 19 рас
сказов. В них Урал выри
сован всеми своими граня
ми: его природа и история, 
характеры его тружеников 
и героев, их богатый ду
ховный мир. Взрослый чи
татель и школьники с удо
вольствием прочтут ату 
книгу, познакомятся с це
лой галереей ее живых об
разов, и, может быть, мно
гие узнают в этих героях 
самих себя: черты своего 
характера, свои мысли и 
поступки.

Предлагаем читателям 
приобрести этѵ кпигѵ.

Т. КОЛМАКОВА, 
старший продавец 

книжного магазина 
№ 125.

Х Р А Н И Т Е Л И  Д Р Е В Н Е Г О  ПРОМЫСЛА
Бродя по охотничьим лес

ным тропам, часто прихо
дится встречать могучие су
хостойные деревья с вы
долбленной сердцевицой. 
Не обратил бы внимания, 
какие неприятности пережи
вают лесные великаны, да 
напомнили они об одном 
древнем промысле. На де
ревьях сохранились следы 
былого ремесла уральско
го народа —  бортничества. 
С колько сотен лет сущест
вует на Руси этот вид про
мысла, раззе кто точно зна
ет? С незапамятных времен 
россиянин научился добы
вать сладкий и пользитель
ный напиток — мед.

Из глубины веков при
шел древний промысел на 
уральскую  з е м л ю .  Из 
«Пермской летописи» В. Ш и- 
ш онко известно, что с по
явлением строгановских ка
заков близ перевала через 
Уральский хребет четыре 
столетия назад одним из 
занятий русских пришельцев 
было бортничество. Ураль
ские угодья отличались бо
гатством медоносных трав: 
белый и розовый клевер, 
медуница, мышиный горо
шек, малина, иваж*чай и ве
личавая с ароматными цве
тами липа-царица медоно
сов давали большое коли
чество меда.

Поначалу человек попро
сту собирал мед у диких 
пчел. А потом стал помо
гать трудолюбивому насе
ком ом у в строительстве 
«жилища». В сухостойных 
деревьях выдалбливалась 
сердцевина —  создавалась 
борть. Со временем конст
рукция пчелиных жилищ со
вершенствовалась. И сей
час еще в таежных дебрях 
то тут, то там на высоте 
до десяти метров можно 
встретить искусно прила
ж енную  к дереву чурку —  
своеобразный древний улей, 
именуемый в народе коло
дой.

Готовятся такие ульи из 
сухого дерева и вывешива

ются в лесу на хорош о про
греваемых солнцем местах. 
Подвешивают «колоду» на 
освещенной стороне ствола 
больших деревьев. Хороши 
для этого сосна и листвен
ница. Казалось бы, чего 
проще —  навешай на дере
вьях таких ульев, создай 
лесную «пасеку» и собирай 
в конце лета сладкий паху
чий мед. Однако, труд вот
чинника —  человека зани
мающегося сбором меда ст_ 
диких плеч с помощ ью ко 
лод, —  дело не из легких и 
не весьма прибыльное.

В конце мая у него мас
са работы. Обхолит он свои 
угодья-вотчину. Очищает и 
окуривает стзоые ульи. Под
возит на лошади и подве
шивает на дерево новые мо
лоды, оборудует их: к по
толку навешивает пустые 
восковые соты —- сушь. По 
окончании работы улей за
крывается дощатой ствоо- 
кой-ставнем, да так, чтобы 
ветер не гулял в «жилище». 
Остается в ставне о т к р ы 

т ы м  лишь леток ■— неболь
шое отверстие для вылета 
пчел. На подготовку одно
го такого улья уходит два- 
тр'И часа.

На большом лесном про
странстве располагает вот
чинник свою «пасеку». В 
июне, когда закончится вы
лет ноевых семей, обходит

он свои угодья, проверяет 
ульи. Поселились пчелы в 
колоде —  быть на зиму с 
медом. Нет пчел, — зна
чит, неправильно устроено 
«жилище», чего-то не учел 
мастер. В конце августа, 
когда на травы падут оби
льные росы, начинается 
сбор меда. С каждого тако
го улья вырезается вместе 
с сотами до полутора пу
дов содержимого. Затем 
вытапливается из сот ян- 
таоный напиток. Нелегкий 
промысел дает всего лишь 
пѵд с небольшим товарно
го меда. Сейчас все раже 
используются крл -шы  — ра
мочные ульи прибыльнее и 
удобнее. Но еще в глухих 
уголках можно встретить 
человека, поомышляюшего 
сладкий напиток с помо
щью древнего улья.

М ного лет я знаком с де- 
ряностолетним Михаилом 
Константиновичем Блохи
ным, жителем Нижнего .Се
ла, который лолгое время 
занимался бортничеством. 
Немало оригинальных при
способлений, без которых 
не обойтись промысловику, 
сохранилось ѵ него. Полис
паст дЛЯ подъема колод или 
торба —  не в счет. Есть 
другие вещи, которые 
встретишь теперь не у каж
дого.

Вот плетеный твердый ре

мень, называемый в наро
де кирень. Он изготовлялся 
из конской кожи. Ш кура 
проходила «термическую 
обработку» —  одаривалась 
и счищалась шерсть, затем 
тонко нарезанные полоски 
кожи сплетались в широкий 
ремень длиною до четы- 
рех-пяти метров с петлей 
на одном конце. Промысло
вик с таким приспособлени
ем подходит к толстой те
сине, на которой подвеше
на его колода, замотнет за 
дерево кире-нь, обвяжется 
и, лоеко перебрасывая ре
мень, словно по лестнице, 
«идет» по дереву вверх. С 
помощ ью киреня, да ко
шек взбирается человек на 
любое дерево.

Кошки — тоже оригина
льное приспособление, соз
данное разумом человека. 
Изготовляются они из же
леза, подгоняются по но’-е. 
Чтобы удобно было взби
раться по дереву и нога не 
«ломалась», вилашки распо
лагают на уровне подошвы. 
Искусному кузнецу доверя
лась такая работа. Для 
удобства работы на высоте 
применяется березовая фи
гурная доска —  поднож- 
ник, который привязывается 
к дереву веревкой. На ней 
вотчиннику удобно стоять 
—  ноги не устают. Все при
способления традиционны и 
просты. Они показаны на 
снимке.

Не всегда человек мог 
воспользоваться плодами 
своего труда. Гурманы — 
медведи при запахе аро
матного меда изловчались 
добраться до него и пола
комиться сладостью. Так 
совершался разбой. Тогда 
люди стали подвешивать на 
пути медведя чурку-коло
тушку. С ней-то и боролся 
зверь до тех пор, пока не 
свалится с дерева на ост
рые колья, специально уста
новленные. О них-то и ис
портит свою ш куру разбой
ник.

Ю . ДУНАЕВ. 
Ф ото автора.

л и сь  в С ы зрань  на Ф и 
н альн ы е  матчи. П раво 
о сп а р и в а ть  н а гр а д ы  п е р 
венства, кр о м е  наш е й  и 
свер д л овской  ко м а н д , з а 
воевали ю н и о р ы  А лм а- 
А ты , К а л и н и н гр а д а . К у й 
бы ш ева  и С ы зрани .

— Соискатели наград 
оказались примерно равны
ми по силам, — рассказы
вает наставник «Трубника» 
заслуженный т р е н е р  
РСФСР И. В. Фролов. — 
Все поединки прошли на 
хорошем спортивном уров
не, захватывающе и, что 
приятно, корректно.

Мы с благодарностью 
вспомнили подготовитель
ный период, когда было 
пролито немало пота. Хо
рошая физическая готов
ность сослужила нам доб
рую службу — помогла в 
играх с сильными соперни
ками. Матч с «Вымпелом» 
завершился нулевой ничь
ей.

Два мяча в ворота алма- 
атинского «Динамо» забил
В. Булдаков. Мы победили 
прошлогодних чемпионов 
страны (2:1). которые при
ехали на финал явно с 
щапкозакидательскіш наст
роением и жестоко попла
тились за это, заняв в ито
ге лишь пятое место.

Упорным получился по
единок с куйбышевским 
«Трудом». Судьбу его ре
шил единственный мяч, за
битый неутомимым JT. Не
красовым. Леонид показал 
себя в Сызрани настоящим 
бойцом. Он постоянно был 
нацелен на ворота и неус
танно вел вперед товари
щей. Именно он стал авто
ром гола в ворота хозяев 
поля. Встреча с «Торпедо», 
бесспорно, была централь
ной на турнире.

Первоуральцы показала 
содержательный хоккей н 
по праву завоевали симпа
тии местных болельщиков. 
Сызранцы на финале одну 
встречу, последнюю, все же 
проиграли алмаатинцам 
(1:4), но она уже ничего 
не решала. От чемпионов, 
мы отстали на одво очко, 
на третье место подтяну
лись свердловские армей
цы.

— Иван Васильевич, оп
ределялись на финале луч
шие хоккеисты?

Организаторы турнира 
назвали лучшими, кроме 
свердловского вратаря, то
лько местных ребят. В на
шей команде мне хотелось 
бы отметить М. Мочалова,
B. Артемова, JI. Вострецо
ва, А. Белогоркина, В. Да
выдова. Выше всяких по
хвал сыграл Л. Некрасов. 
Да и остальные заслужива
ют добрых слов.

—- Были ли проблемы в 
команде во время заключи
тельных игр?

— Самая главная проб
лема — отсутствие лучше
го нашего бомбардира
C. Максименко. В хоккее 
на траве очень много зна
чит выполнение стандарт- 
пых положений, в частно
сти малых угловых. Их ма
стерски выполнял Сергей. 
После того, как его вызва
ли для подготовки в сос
таве сборной страны к  зим
нему сезону, в короткий 
срок мы не успели заме
нить его полноценным дуб
лером. Впредь будем ос
мотрительней.

— Последний вопрос; нем 
сейчас занимаются ребята?

— У  них снова горячие 
дни. Многие из хоккеис
тов поступают учиться, 
почти подкоманды — в Ом
ский институт физкульту
ры. В конце августа тру
бим сбор. Проверил!, что 
имеем, и начнем подготов
ку  к  зиме.

С. ПАГНУЕВ.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Чехословацкий фильм «ПОДО

ЗРЕНИЕ». Сеансы: 9, 1, 5, 7, 9 час. вечера. Фильм
«ЦИРК». Начало в 11 и 3 часа дня.

Кинотеатр «Космос». Широкоэкранный фильм «ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ». (2 серии). Сеансы: 9, 12, 
3, 6, 9 час. вечера.

Клуб филиала Новотрубного завода. Ш ирокоэкран
ный фильм «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Сеансы: 12, 5, 7, 9 час. 
вечера.

Клуб Трудноселка. Фильм «НАЗОВИ ПАРОЛЬ». Се
ансы: 7, 9 час. вечера.

Клуб имени Ленина. Фильм «ДЕЛО ГРАЖ ДАНИНА 
ВНЕ ВСЯКИХ ПОДОЗРЕНИИ». Сеансы: 5, 7, 9 час.
вечера.

Д К  НТЗ. Гастроли Серовского государственного 
драматического театра имени А. П. Чехова.

30 июля, среда. «ВЛАСТЬ». А. Сафонов. Пьеса 
в двух частях. Начало в 19 час. 30 мин.

А дм инистрация, п арти йная , п р оф сою зн ая  о р га
низации  и коллектив  П ервоуральского  у п р авл ен и я  
м еханизации  № 3 в ы р аж аю т соболезнование н а 
чальн ику  у п р авл ен и я  Ездаковѵ Геннадию  С теф ано
вичу по поводу см ерти его м атери  

Е З Д А К 0 8 0 Й  
В еры  Е ф им овны .

А дм инистрация, п арти й н ая , п роф сою зн ая  о р га 
ни зац ии  и ко л л екти в  треста С тройм еханизации  
As 1 вы раж аю т соболезнование н ачал ьн и к у  у п р а в 
ления м ехани зац ии  №  3 Е здакову  Геннадию  Сте
ф ановичу по поводу см ерти  его м атери 

ЕЗДАКО ВО Й  
В еры  Е ф им овны .

К оллектив тр у д ящ и х ся  П ервоуральской  ТЭЦ вы 
р аж ает  глубокое соболезнован ие н ач ал ьн и к у  хим- 
цеха станци и  Беловой Нине Н иколаевне по поводу 
см ерти ее отца

ВАТО Л ИН А
Н и ко л а я  И ван ови ча .
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