
На вахте 
пятилетки

Ни одного часа простоя 
не допустил за 24 дня сен
тября дружный коллектив 
дробильно - обогатительной 

? фабрики рудоуправления. 
На 101,5 процента выпол
нен план по переработке 
рудной массы.

Смена Михаила Иванови
ча Третьякова выполняет 
нормы на 110 (с начала 
месяца), а план — на 
103,5 процента. С полной 
отдачей сил трудятся ма
шинист дробильной уста
новки М. Е. Первов, рабо
чий приемных устройств 
А. П. Горбунов, сепаратер- 
щица Т. А. Слободян, ма-. 
піинист транспортера Р. М. 
Никитина.

Коллектив фабрики занял 
первое место в соревнова
нии за внедрение производ
ственной эстетики и на
гражден премией в сумме 
200 рублей. Плодотворна 
на фабрике и рационализа
торская деятельность. От 
начала года экономия от 
рацпредложений составила 
52 тысячи рублей.

Не без помощи рациона
лизаторов внедрены техни
ческие новшества: утеплен 
приемный бункер, для лик
видации провисания камней 

■ ка нем установлена лебедка.
Новинки позволили су

щественно увеличить про
изводительность и улуч
шить условия труда.

Пай ж и ж и  Л е ш
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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130— 140 процентов нормы — таков ежеднев
ный показатель работы слесаря четвертого цеха 
завода «Искра» Антонины Васильевны Петра
ковой. В работе она всегда внимательна и ак
куратна, поэтому и продукция ее всегда каче
ственная. Передовая работница успеш но борет
ся за звание ударника коммунистического 
труда.

Активна она и в общественной жизни кол
лектива, избрана членом цехкома профсоюза.

Фото Д. Киреева-

Выбирать, где провести 
свой досуг, жителю села ме 
приходится — кинотеатры, 
лектории, концертные залы 
заменяет ему клуб. И он 
добросовестно посещает 
все, что предлагает ему 
этот клуб — кинокартины, 
лекции, вечера отдыха... Но 
бывает и нередко, что ко
ротать долгий осенний ве
чер  приходится дома, пото
му что фильм уже посмо
трен, а больше в клубе и 
делать нечего. Разве что 
соберется м олодеж ь на 
танцы.

Конечно, сельскому клубу 
гораздо труднее р азвер
нуть свою работу, потому 
что у него нет таких усло
вий, как скажем, в завод
ском Доме культуры. И по
мещение мало, средств и 
кадров не хватает. Но и в 
нем при желании много мо
жно сделать.

В поселке Новоуткинск 
комсомольцы начали прак
тиковать вечера по типу 
молодежных кафе. В клу
бе  стало веселее — на эти 
вечера попасть хотелось 
всем. И если там затевается 
какой-нибудь вечер или бал, 
то люди уже знают — бу
дет хорошо. Где задумыва
ются эти мероприятия? В 
комитете ВЛКСМ завода 
«Искра». И осуществляются 
они комитетом же. Такие 
помощники клуба найдутся 
в каждом селе. Выявить их, 
узнать запросы населения— 
первостепенная задача ра
ботника сельского клуба. 
Запросы эти — собственно 
и есть план работы. Плюс к 
тому уже проверенные 
формы и методы — на
глядная агитация, лекции, 
беседы.

А сколько нового можно 
Внести в жизнь клуба! Во» 
сейчас мы готовимся к 
юбилею Родины, объявили 
поход трудовой и боевой 
славы страны. В каждом се
ле найдутся участники ое- 
волюции и Великой О тече
ственной войны, передови-

К О Г Д А  В С Е Л О  
П РИ ХО Д И Т ВЕЧЕР

ки груда. В селе Талица конец. Почему в первом 
нашей области при клубе туре смотра художествеч- 
создали совет ветеранов ое- ной самодеятельное:и
волюции и войны. Интерес- участвовали Первоураль- 
нейшие вечера проводит ский и Новоуткинский сов
ой. Стар и млад — все хозы, поселок Вилимбай? 
охотно спешат на эти Почему у сельской само- 
встречи. О том, какое зна- деятельности низок уро- 
чение для воспитания моло- вень исполнения и слаб ре- 
дежи они имеют и говорить пеотуар? Потому что нет 
не приходится. хороших музыкальных руко-

Советы могут быть и п о  водителей, нет средств для 
интересам, по возрасту — содержания их. А шефская 
как лучше. Они проведут и помощь носит временный, 
праздники, и торжествен- эпизодический характер, 
ные обряды, и встречи с Приехали с концертом, и 
воинами - отпускниками ор- снова опустел сельский 
ганизуют... клуб. В любом же селе

г, найдутся люди, способныеПусть нет у заведующего г 1 руководить хором, поста-сельским клубом специаль-- ' и  вить танцы, создать ор-ного образования. На по- __^ кестр. Их только научитьмощь ему придут энтузи- „ ’и «7 1 надо. В этом отношенииазм, желание работать. Аг  стоит отметить инициативуучиться всегда можно. При ^ нового д в о р ц э  металлѵр-
областном о т д е л у  культуры г „ ев ш его с я  откры-ь 
есть методическим кабинет, Битимском клубе уни_
который и литературу под- веоситет н аоо „Ной кѵль- 
берет, и совет даст. Жаль веРситат народной куль-

туры. Вот это настоящая только, что на курсах при .-  шефская помощь, этом кабинете из перво-^ Сельским клуб имеет важ-уральских сел никто не , -' ится неишее значение для ду
ховного и морального вос- 

Но даже, обладая доста- питания трудящихся. Центр 
точным энтузиазмом, имея культурно - воспитательной 
помощников из жителей те- работы на селе, место где 
ла, работникам клуба н /ж - люди могли бы интересно 
на поддержка партийных и отдохнуть, научиться чему- 
комсомольских организа- то, познать новое — эту 
ций, управляющих совхоза- роль его нужно неустанно 
ми, шефская выручка, на- поднимать.

Из ворот цеха повой техники Рижского вагоност
роительного завода выш ел. на испытания дизель- 
поезд ДР-2. Его двигатели расположены не внутри 
вагона, а под ним. За счет этого стали более про
сторными салоны Новейшие приборы обеспечивают 
высокую безопасность движения. Поезд развивает 
скорость до 120 км. в час. В создании дизель-поезда 

«рижанам помогли коллективы многих предприятии 
страны.

На снимке: новый дизель-поезд ДР-2 на территории 
завода.

Фото Е. ФАДЕЕВА. Фотохроника ТАСС.

Б горкоме КПСС и исполкоме горсовета

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗВАНИЯ
сПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГОРОДА ПЕРВОУРА
Бюро Первоуральского горкома партии и исполком городского Совета депу

татов трудящихся 23 сентября 1966 года вынесли постановление об учреж
дении звания «Почетный гражданин города Первоуральска».

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА»

1. Звание «Почетный 
гражданин города Перво
уральска» учреждается 
для того, чтобы увекове
чить память лучших жи
телей города, восп-иты- 
вать подрастающее по
коление на революцион
ных, боевых и трудовых 
делах своих земляков, 
передавать эстафету ст 
поколения к поколению.

2. Звание «Почетный 
гражданин города Пер
воуральска» присваивает
ся при жизни и посмерт
но совместным решени
ем бю ро ГК КПСС и ис
полкома горсовета за 
исключительные заслуги 
в развитии промышлен
ности, строительства, 
благоустройства и куль
туры города, а также за 
активное участие в об
щественной жизни и со
вершенствовании ее 
ф орм  и методов.

3. Имя «Почетного 
гражданина города Пер
воуральска» может быть 
присвоено улице, площа
ди, учреждению или ор
ганизации. На доме, где 
жил почетный гражда
нин, устанавливается м е
мориальная доска с со
ответствующей надпи
сью.

4. Решение о присвое
нии почетного звания, 
публикуется в городской 
газете.

Свидетельство с алой 
лентой о присвоении 
звания вручается граж
данину или его родст
венникам.

5. Все почетные граж
дане города заносятся в 
специальную книгу «По
четный гражданин горо
да Первоуральска», ко
торая находится в ис
полкоме горсовета.

6. Ходатайство о при

своении почетного зва
ния возбуждается кол
лективами предприятий, 
организаций и учрежде
ний, общественными ор
ганизациями.

7. В городском парке 
культуры и отдыха, в 
районе скульптурной 
группы, возведенной в 
честь героев фронта и 
тыла, создается аллея 
имени почетного гражда
нина города, на к^тліп^й 
'- 'Ь~«м я<,ется галерея 
портретов почетных
граждан города.

Учреждение звания 
«Почетный гражданин го
рода Первоуральска» — 
новое свидетельство то
го, что никто и никогда 
не м о ^ е т  быть забытым, 
если он всего себя без 
остатка отдал делу вер
ного служения Родине— 
стал примером перед 
земляками города.

Э Т А Ж И  Т А Ш К Е Н Т А
ТАШКЕНТ. Вручены ключи от квартир новоселам 

первого в Ташкенте девятиэтажного жилого дома. Он 
воздвигнут на новой площади столицы Узбекистана 
_  Саперной. В городе строится еще несколько жи
лых домов такой же высоты и 19-этажное админист
ративное здание в самом центре города — на плоша- 
ди Ленина.

— Не представит ли землетрясение опасности для 
высотных зданий? С таким вопросом корреспондент 
ТАСС обратился к заместителю главного архитекто
ра Ташкента Фархаду Турсунову.

— На этот вопрос отвечает опыт, — сказал архи
тектор. — Сданный сегодня в эксплуатацию девяти
этажный дом выдержал самый сильный подземный 
толчок и все последовавшие за ним колебания почвы. 
Высотный дом явился своеобразной лабораторией, в 
которой на практике проверена правильность инже
нерных расчетов.

Нефтяное кольцо 
Сибири

Новый крупный нефте
провод Сибири проектиру
ется в московском инсти
туте «Гинротрубопровод*. 
Он пройдет по правому бе
регу Оби. Взяв начало в 
Томской области близ на
селенного пункта Алексан
дровское, подземная маги
страль остановит свой 
«бег* на тюменской земле 
около Усть-Балыка, откуда 
прокладывается нефтяная 
трасса до Омска. Нефте
провод Александровское— 
Усть - Балы к предпола
гается построить в этом 
пятилетии. Его длина — 
свыше четырехсот кило
метров. Проектировщики 
предполагают продолжить 
на сибирской земле еще 
одну нефтяяую магист
раль; Александровское — 
Анжеро ‘— Судженск — 
Боготол. Этот трубопровод 
выйдет на трассу дейст
вующей нефтяной магист
рали Туймаза   Уфа —
Омск — Иркутск. И тогда 
будет создано своеобоаЗнОе 
нефтяное кольцо Сибири.

Одновременно инженеры 
решают вопрос о возмож
ности сооружения газопро
вода от Мыльджинского 
месторождения в Томской 
области и далее в направ
лении на Кемерово и Но
вокузнецк. Ответвления 
пойдут на Томск, Новоси
бирск, Барнаул.



К Л У Б  Д Р У З Е Й  
АРМИИ И Ф ЛО ТА

Хорошие традиции
Торжественные проводы е  славную Советскую Армию, добрые 

яапутствия старших товарищей, беседы директоров с призывника
ми — все это прочно вошло в традицию работы партийных и 
комсомольских организаций, городского военного комиссариата 
И вот родилось еще одно, новое в их работе: проведение темаги 
ческого дня «Их родные и друзья провожают». Впервые он н ы н ч е  

прошел в парке культуры и отдыха.
Основной его целью была встреча с родителями, с теми, кто 

воспитал, подготовил юношу к службе в армии.
Надо было видеть лица и глаза счастливых и гордых родите 

лей, когда их благодарили секретарь горкома КПСС Н. С. Са
вельев, горвоенком полковник М. Л. Кроль за воспитание замена 
тельных будущих воинов. Они, а такж е и другие выступившие 
выразили уверенность в том, что юноши с честью выполнят ро 
дительский наказ, наказ первоуральцев.

...Родилась новая хорошая традиция. Мы глубоко убеждены в 
том, что коллективы каждого цеха и каждого предприятия, сов
хоза и учреждения организуют и проведут у себя такие хорошие 
торжественные проводы,

Н. ОБРОСОВ, 
младший лейтенант горвоенкомата.

/Л
О ПОМОЩЬЮ АКТИВА

Николай Худяков работал на 
Новотрубном заводе в цехе «В-1». 
Его знали как хорошего специа
листа. Сейчас Николай служит и 
армии. На днях родители полу
чили письмо. Командование ча
сти благодарит их за хорошее 
воспитание сына и сообщает, 
что он зарекомендовал себя дис
циплинированным и добросове
стным воином.

Когда нет подписи секретаря
... Партийный коми

тет Коуровского лес
промхоза нельзя обви
нить в том, что он не 
ведет военно - патрио
тической пропаганды^ 
среди молодежи. На за
седании парткома об
суждался вопрос о со
стоянии работы по под
готовке призывной МОт 
лодежи для службы в 
Советских Вооружен
ных Силах. Намечены 
были хорошие меро
приятия.

А как же это поста
новление выполнено/ С 
отдельными воинскими 
частями, где служат 
коуровцы, установлены 
связи; в клубах «Про 
гресс» и «Имени комсо
мола» созданы «Угол-:и 
призывника»; состоял
ся общелеспромхозов- 
ский вечер допризывни
ков, где с ними беседо
вал директор С. И. Р ас
попов...

Но все. о чем мы сей
час рассказываем, — 
происходило более года 
тому назад.

Принять хорошее по

становление, еще не оз
начает, что оно будет 
претворено в жизнь. Ну
жна большая организа
торская работа, провер
ка выполнения. А этого 
как раз в Коуровке и 
не получилось.

При комитете комсо
мола постоянная ко
миссия по работе с 
призывной молодежью 
не была организована. 
Это привело к самотеку 
в военно - патриотиче
ской пропаганде. Да и 
сейчас в комитете 
ВЛКСМ нет даже ответ
ственного товарища за 
этот важный участок 
работы.

Комитет не добился 
в 1965 году того, чтобы 

ухолчшие в армию 
были комсомольцами. 
Потому и не случаен 
факт, что в характери
стиках, представленные 
леспромхозом в горво
енкомат на призывни
ков. вы не встретите 
подписи под ними сек
ретаря к о м и т е т а  
ВЛКСМ. Ее не было в 
прошлом году, ее нет и

по сей день нынче.
Как в прошлом году, 

так и сейчас многие из 
бставшихся еще при
зывников — не komcoj 
мольцы. Да и значив
шиеся ими в учетных 
карточках, как Влади
мир Ряпосов, Сергей 
Окунев, Виктор Четков 
даже не состоят на уче
те в комитете ВЛКСМ 
леспромхоза, хотя и ра
ботают тут. Часть из 
юношей не повышает 
свой общеобразователь
ный уровень, не учится 
в школах рабочей мо
лодежи.

— Да, мы пока мало 
уделяем внимания ра
боте с допризывниками,
  заявляет секретаря
парткома Н. И. Ворон
ков. — Это наша недо
работка. Не проверяли 
выполнение своего по
становления. Недоработ
ка эта администрации и 
в первую очередь аппа
рата лесопунктов и це
хов. Слабо работает на-' 
ша комсомольская ор
ганизация, особенно по 
вовлечению передовой

молодежи в комсомол.
К сожалению, по

следний упрек' следует 
бросить не только коу- 
ровским комитетчикам, 
НО И ДРУГИМ. МНОГО іѴ!о 

- лодых, достойных, хо
роших ребят ушло и 
уходит в армию без 
комсомольских билетов.

Для последних лет 
характерно ослабление 
воспитательной работы 
комсомольских органи
заций по вовлечению 
призывников в ряды 
ВЛКСМ. В самом деле,

. не об этом ли говорят 
такие цифры. В 1961 
году из общего количе
ства юношей, ушедших 
на службу в армию, 81 
процент были комсо
мольцами, а в 1965 го
ду — уже 68,8 процен-, 
та. Еще меньше их идет 
в текущем году. Чем 
же это можно объяс
нить, тозарищи руково
дители комсомольских 
организаций, горкома
ВЛКСМ?

... Вновь в горвоенко
мат поступают характе
ристики на допризыв
ников, и не всегда мы 
в и д и м  под ними 
подпись секретаря ко
митета ВЛКСМ.

Совсем недавно на Старотруб
ном заводе впервые прозвучало 
слово «ГЗР». а сегодня о новом 
оборонном комплексе уже зна
ют все. Он заинтересовал не 
только ребят, будущих солдат, 
но и людей постарше, бывших 
фронтовиков, отслуживших дей
ствительную службу в армии. 
Последние стали добровольными 
советчиками юношей.

Подготовка молодежи к служ
бе в армии — дело не только 
военного комиссариата, а всех 
нас.

Военно-патриотическое воспи
тание молодежи мы продолжили, 
а подготовку, юношей к сдаче 
норм на значок «ГЗР» начали с 
создания заводского совета. Его 
состав из семи человек утверди
ли на заседании завкома проф
союза. Вошли в него представ з- 
тели партийной и комсомольской 
организаций, офицеры и сержан
ты запаса.

Новый совет 18 ноября 1965 
года составил план работы и ут
вердил его на своем заседании. 
Каждому члену совета поручили 
проведение конкретных меро
приятий. За организацию бесед 
и докладов на военно-патрибти- 
ческие темы взялся офицер за
паса И. В. Люляев, а за оформ
ление комнаты приз-ывника и на
глядной агитации — В. Лазарев, 
вожак заводской комсомолии. 
Другие товарищи установили 
контроль за подготовкой к.сдаче 
в эксплуатацию нового тира, а 
затем за организацией и прове
дением оздоровительной работы, 
спортивных и других мероприя
тий. .

В этот организационный пе
риод М. И. Каменских, зам. 
председателя совета, в одной из 
центральных газет прочел о ра
боте учебного пункта. Этим опы
том мы заинтересовались. В Под
московье послали своих предста
вителей. Полученный ими опыт 
помог нам лучше организовать 
подготовку молодежи к службе 
в армии.

Об организации учебного пун
кта обстоятельный разговор ве
ли на заседании парткома, оп
ределили конкретные задачи це
ховых и заводских работников, 
наметили график занятий. О ра
боте учебного пункта, сдаче 
норм рассказали призывникам.

Командирами взводов назна
чили офицеров запаса В. Короле
ва и А. Ведерникова, команди
рами отделений — сержантов за
паса И. Булыгина, Г. ІІІапко, 
В. Демченко, Н. Рябкова, стар
шиной — В. Соколова.

На снимке: они готовы к службе в рядах Советской Армии.
Фото Д. КИРЕЕВА.

ШКОЛА МУЖЕСТВА
Комната боевой славы На сте

нах плакаты по Уставам Воору
женных Сил, по боевым тради
циям Советской Армии. На сто
ле — военно-патриотическая ли
тература. Впервые в этой ком
нате весной нынешнего года про
звучала военная команда:

— Встать! Смирно! Товариш 
преподаватель, учебная группа 
призывников присутствует на 
занятиях по технической подго
товке. Докладывает командир 
взвода сержант запаса Мельни
ков.

Так каждую субботу на заво
де «Искра* проводились занятия 
по политической, общевойсковой 
и технической подготовке с при
зывниками 1947 года. Учебная 
группа была создана по инициа
тиве директора завода Е. И. Ива
нова. 46 часов прозанимались 
призывники — будущие воины, 
готовя себя для службы в армии. 
Они ознакомились с военцой дис
циплиной, сдали нормативы спор
тивно - технического комплекса 
«ГЗР», выполнили спортивный 
разряд по стрельбе и другим ви
дам спорта и получили техниче-
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скую специальность водителей 
мотолодок.

Да, все это удалось сделать 
потому, что директор завода тов. 
Иванов, секретарь партбюро тов. 
Бабкин, секретарь комитета 
ВЛКСМ тов. Туманов, председа
тель комитета ДОСААФ тов. 
Бордасов со всей серьезностью 
отнеслись к новому мероприя
тию — организации учебного 
пункта. Командирами отделений 
здесь были недавние сержанты 
В. Сторожидов, В. Никитин.

...Осеннее сентябрьское утро. 
Прощание с Новоуткинском. Ес
ли раньше призывник не знал, 
что его ждет, то теперь он, окон
чив учебную группу, уже позна
комился с основами службы в 
армии. Он отлично знает, с чего 
нужно будет начинать эту слѵж 
бу. Именно такими и ушли в 
армию Владимир Артамонов, Ва
силий Огнев и многие другие 
бывшие слушатели учебного пун
кта. Чтобы хорошо и легко слу
жилось ребятам с «Искры», с 
ними беседовал директор завода.

У Евгения Ивановича сейчас 
новая дума — организовать учеб 
ные группы с призывниками 
1948 года. Снова предстоит боль
шая, кропотливая работа.

Д. МАЛЬЦЕВ, 
председатель горкома ДОСААФ.

Достойное пополнение
Многолюдно было в ТЭЦ хром

пикового завода. Коллектив тор 
жественно провожал своих това
рищей в армию. А уходили в 
солдаты хорошие ребята. Вот 
возьмем к примеру Владимира 
Топина. После окончания проф
техучилища работал электромон
тером. Учебу продолжил в шко
ле рабочей молодежи и закончил 
ее с хорошими отметками.

С сердечным напутствием, про
вож ая в дальний путь своих

членов коллектива, выступили 
заместитель секретаря партбюро 
цеха Н. Кузьмин, секретарь ком
сомольской организации И. Де- 
меркова.

Выступающие пожелали буду
щим солдатам и в армии быть 
передовиками, как  на производ-

В назначенные дни и часы со
бирались будущие солдаты. Они 
занимались строевой подготов
кой, тренировались в стрельбе, на 
спортивной площадке. Руковод
ство учебным пунктом взяли на 
себя завком ДОСААФ и завод- 

, ской совет физкультуры и спор
та.

За ходом посещаемости ребят 
на занятия следил совет, началь
ники цехов. Тт. Соколов, Камен
ских об этом не докладывали. 
Занятия проходили хорошо.

Комсомольские активисты бе
седовали с ребятами, выясняли, 
кто и как работает. Рассказыва
ли им о комсомоле, выяснили, 
кто сможет вступить в ряды 
ВЛКСМ.

Вместе с заместителем горвоен- 
кома офицером Осиповым бесе
ды провели с призывниками по 
группам. Шел с ними откровен
ный разговор и о том, как они 
смотрят на службу в армии, и 
как . нужно выполнять Уставы, и 
о связи с производством и се
мьей.

Все ребята единогласно зая 
вили;

— Хотим служить в' армии. 
Хоть сегодня готовы выехать.

Беседы морально их настраи
вали к выполнению гражданско
го долга. Все они с интересом 
слушали и воспоминания участ
ника Отечественной войны И. В. 
Люляева и рассказ М. И. Камен
ских о героизме комсомольцев 
на полях...битвы с немецко-фаши
стскими захватчиками. М. Со- 
ковнич, сержант запаса, на яр
ких примерах показал, насколь* 
ко важно готовить себя физи
чески.

Секретарь заводского комите
та ВЛКСМ В. Лазарев провел 
беседу на такую тему «Удар
ник коммунистического труда— 
на производстве, отличник бое
вой и политической подготовки
A. в армии*.

О подготовке к службе в Во
оруженных Силах СССР с при
зывниками разговаривали и по 
цехам. Например, в механиче
ском цехе с ними беседовал сек
ретарь парторганизации П. Г. 
Копытин, в трубоэлектросвароч
ном и цехе КИП — начальники
B. И. Стахов и С. Д. Рябчук.

Очень полезной й наглядной
для будущих солдат была их 
поездка в одну из воинских ча
стей Свердловского гарнизона. 
Они там познакомились с уче
бой и бытом военнослужащих.

Такой большой труд партий
ной и комсомольской организа
ций, активов ДОСААФа и спор
тивного общества не пропал да
ром. Подавляющее большинство 
наших призывников сдало нор
мы на значок «ГЗР», а такж е на 
спортивные разряды по стрель
бе, лыжам. Большинство из них 
выбыло в воинские части для 
несения службы комсомольца
ми, крепкими физически и мо
рально устойчивыми.

Работа с допризывной моло
дежью продолжается. Предыду
щий план полностью выполнен, 
сейчас подрабатываем новый. 
Есть полная уверенность в том, 
что и новый план такж е будет 
реализован. К тому у нас есть 
материальная база и активная 
поддержка дирекции завода в 
проводимых мероприятиях, и 
многих наших помощников 
бывших фронтовиков, партийных 
и комсомольских, досаафовскйх 
и спортивных активистов.

В. ШЕФЕР, 
секретарь парткома, пред
седатель совета по работе с 
призывной молодежью за
вода.

стве, показывать высокую орга
низованность и точность в со
блюдении воинской дисциплины, 
Уставов, быть отличниками бое
вой и политической подготовки.
' С отеческим напутствием об
ратились к отъезжающим участ
ники Отечественной войны.

А. МЕЛЬНИКОВ, 
слесарь.

Страница подготовлена нештатным отделом 
аэенио-иатрногнческои пропаганды.



р е д а к ц и и
Есть еще у нас скептики, кото 

рые сомневаются в действенно 
сти общественных начал, в твор 
ческой инициативе. Любое про 
явление такой инициативы оно 
готовы встретить ухмылочкой. 
Возьмем производство. «Да нуж 
ны работяге ваши соревнова
ния», — философствует такой 
«знаток». И честное слово сто
ило бы такому человеку побы 
вать на встрече ударников и чл<» 
нов бригад коммунистического 
труда за «круглым» столом ре
дакции. Представители различ
ных цехов Новотрубного, Старо 
трубного, хромпикового и метал
лозавода, швейной фабрики, 
строительных организаций дер 
жали совет о развитии соревьо 
в_ания за коммунистический труд 
и быт, за участие каждого в ис
полнении планов пятилетки, о 
встрече знаменательной даты в 
жизни государства — 50-й годов
щины Великого Октября.

Было на встрече все: и лако
ничные рапорты о трудовых 
вкладах в уральскую копилку 
«Золотой фонд пятилетки», и 
рассказы об опыте соревнования 
за коммунистический труд, и 
споры о формах и методах мас
совой работы, и упреки за не
достатки, и забота о воспитании 
молодых рабочих... Выло многое. 
Не было лишь одного — пассив
ности, равнодушия. В каждом 
выступлении мастеров, бригади
ров, рабочих звучало горячее 
желание найти такие пути, ко
торые позволили бы первоураль
цам ускорить продвижение , впе
ред и в труде, и в учебе, и в ут
верждении черт, определяемых 
моральным кодексом строителя 
коммунизма.

Главным, что прозвучало в 
выступлениях новотрубников, 
подручного вальцовщика цеха 
Л6 3 Василия Васильевича Боло- 
босова, вальцовщика цеха «В-4» 
Анатолия Ивановича Кузнецова, 
старшего мастера Шарифьяна 
Шарифовича Хисаева, бригадішз 
трубоэлектросварочного цеха 
Старотрубного завода Т. П. До
рофеева, слесаря-сборщика ме
таллозавода Надежды Александ
ровны Королевой, мотористки 
швейной фабрики Зинаиды Гри
горьевны Медведевой и других 
была гордость за свои коллекти
вы, за своих друзей, успешно 
штурмующих высоты новой пя
тилетки. «В цехе 95 ударников 
коммунистического труда, во
семь бригад и три смены, заслу
живших это большое и почетное 
звание, — рассказал Т. П. До- 
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Встреча, где не было
Р А В Н О Д У Ш Н Ы Х

рофеев. — В том, что цех стал 
выпускать отличные трубы, по
стоянно увеличивает выпуск их, 
немалая заслуга передовиков 
производства. Мы гордимся, что 
наши сварные трубы высоко це
нятся в стране за их отличноэ 
качество. Недаром даже пред
приятия химической промыш 
ленности делают на них заказы.

Конечно, не сами собой ис
чезли нарекания на плохое каче
ство. С браком у нас упорная 
война. И первыми идут в наступ
ление ударники комтруда. А по
могает нм победить продуманная 
система поощрений и наказаний 
за выпуск бездефектных труб и 
сдачу их с первого предъявле
ния».

Эти слова Тихон Павлович 
произносил с понятной гордос
тью. Так же, как и выступавший 
перед ним старший мастер Ш. Ш. 
Хисаев. Но послушали бы вы, с 
какой горечью говорили они о 
неувязках планирования, о не
хватке металла и заказов^ о ре 
зервах, которые пока, к сож але
нию, еще не используются. Рав
нодушные т а к . не говорят, рав
нодушные не болеют так за про
изводство, за труд свой.

...Выступает бригадир маляров 
СУ № 4 треста Уралтяжтруб
строй Римма Николаевна Петро

ва. Тяжело ей говорить. Затяну
лось нынче строительство домов. 
Ясно, что это не радует горожан. 
И строители не рады, хочется им 
поправить положение. А как это 
сделаешь, если нечем работать .- 
ни белил, ни краски. «Люди у 
нас замечательные, дружные. 
Дай им материалы — с работы 
не уйдут, пока не сделают», — 
говорит Петрова.

А ведь это серьезная пробле
ма, товарищи. Одними голыми 
призывами не выпустить трубу, 
не построить дом. Недаром газе
та «Правда» в передовой статье 
«Соревнование мил л и о н о в» 
(№ 264 от 21 сентября) подчер
кивает: «Нужно постоянно забо
титься о том, чтобы в коллекти
вах были созданы благоприят
ные условия для выполнения на
меченного. регулярно подводить 
итоги, поощрять отличившихся». 
Вдумайтесь в эти слова, хозяйст
венные руководители и работни- 
ники общественных организаций.

Новая пятилетка принесла со
ветской экономике новый этап 
развития —: хозяйство страны пе
реводится на научные рельсы. 
Перестройка эта будет проходить 
тем успешнее, тем скорее даст 
ощутимые результаты, чем ак
тивнее будет каждый труженик 
предприятия бороться за высо
кую эффективность производст

ва, чем бережнее он станет от
носиться к затрачиваемым мате
риалам. И вновь первыми поняли 
эту истину и стали бороться за 
ее осуществление разведчики -за
втрашнего дня. Недаром рента
бельность производства труб на 
стане «140» № 1, на котором ра
ботает коллектив- коммунистиче 
ского труда, уже достигла 135 
процентов!

Разговор в редакции касался и 
других аспектов дальнейшего 
развития соревнования за комму
нистическое отношение к труду. 
О том, что если к соревнующим
ся за почетное звание руководи
тели партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций, ад
министративных органов про
являют определенную заботу 
и внимание, то они нередко ис
чезают после присвоения его.

О фо'рмали^ме в соревновании 
говорил, например, слесаоь 
хромпикового завода А. И. За’ 
харов. Глубокую озабоченность 
высказали собравшиеся о воспи
тании молодых кадров.

Проблем было поднято нема
ло. И за всеми высказываниями 
стояло одно: я — активный стро
итель нового общества, я — хо
зяин страны. Планы ее разви
тия — мои планы. Потому-то 
все дружно одобрили открытое 
письмо участников областного 
совещания ударников и членов 
бригад коммунистического труда 
(«Уральский рабочий» № 209 от 
8 сентября) и призвали перво
уральцев ширить социалистиче
ское соревнование за достойную 
встречу 50-летия Великого Ок
тября.и 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина.

З а с е д а ю т  
стратеги воины

В Риме проходят заседания 
комитета по ядерному планиро* 
ванию, являющегося централь
ным филиалом так называемого 
«комитета Макнамары».

По мнению буржуазной газеты 
«Джорно», будет обсужден воп
рос об участии натовских союз
ников в контроле над приняти
ем «атомных решений». Союзни
ки по НАТО ведут зловещие дис
куссии о том, как, в каком слу
чае и кто именно должен нажать 
«атомную кнопку» и ввергнуть 
человечество в огонь ядерной 
войны. Некоторые считают, что 
имея в виду «молниеносный ха

рактер»  будущей войны, необхо
димо, чтобы консультации, были 
максимально короткими и на 
«кнопке находился бы один па
лец». Другие члены НАТО при
держиваются иной точки зрения. 
Они считают, что рядом с «аме
риканским пальцем на кнопке* 
должен находиться «контроль
ный палец». За этим скрывают
ся претензии западногерманских 
милитаристов на участие ФРГ в 
атомном вооружении и в «атом
ном контроле».

Предстоящие заседания коми
тета по ядерному планированию 
не вызвали восторгов в итальян
ской столице. На фоне широкого 
движения общественности за пре
кращение американской агрес
сии во Вьетнаме, на фоне на
стойчивых призывов главы като
лической церкви папы Павла VI 
к укреплению мира совещание 
стратегов войны, обсуждающих, 
как и кому нужно будет нажать 
«атомную кнопку», не может не 
вызвать глубокого беспокойства.

Г О В О Р Я Т  У Ч А С Т Н И К И  С О В Е Щ А Н И Я

Выступает 3. Г. Медведева. 
Фото Д. КИРЕЕВА. 
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Они всегда впереди
Ш. Щ. ХИСАЕВ, старший мастер стана 

коммунистического труда «140» № 1 первого цзха 
Новотрубного завода

Наш коллектив трудится дейст
вительно по-коммунистически. 
Все обязательства, которые, берут 
на себя прокатчики, перевыполня
ются. В текущем году мы давали 
слово прокатать сверх плана 750 
тонн труб, за семь месяцев уже 
выдали дополнительно к плану 
І 217 тони. Сэкономлено 390 тонн 
металла (при годовом обязательст
ве 160 тонн), 19400 килрватт-чд- 
ерв электроэнергии... От сниже
ния себестоимости получено 
12G300 рублей экономии.

составляет сейчас 135 процен
тов. За период подготовки к хо
зяйственной реформе все рабочие 
пройдут курс экономической уче
бы.

В нашем коллективе преобла
дающее число рабочих является 
ударниками коммунистического 
труда, 46 человек—Почетные ме
таллурги. И это прямо влияет на 
производство. У нас не стало про
гулов, Нарушений трудовой дис-

В уральскую копилку «Золо- циплины, рабочие стараются вы-
тои фонд пятилетки» внесено за 
его время 730 тысяч рублей.

Надо учитывать, что эти пока
затели дались нам нелегко. Ведь 
по сравнению с прошлым годом 
план был увеличен на 3,5 про
цента.

Мы очень серьезно начали го-

соко держать марку коллектива 
коммунистического труда. Был 
случай, когда один из работников 
попал в вытрезвитель. Коллектив 
устроил ему настоящую «голово
мойку». И она пошла на пользу.

К пятидесятилетию Советскою 
государства мы принимали социа-

товиться к переходу на новую си- диетические ооязательства, но
стему планирования и материаль
ного стимулирования. В виде эк
сперимента ведется двойной учет 
всех показателей. I! что особенно 
радует — рентабельность стана

сейчас видим, что «поскромнича
ли». Думаем , пересмотреть их в 
сторону увеличения. Юбилеи Ро
дины наш коллектив встретит но
выми уеяехами в труде. К этому 
нас обязывает высокое звание.

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ
Н. А. КОРОЛЕВА, слесарь-сборщик цеха 

раскладных кроватей металлозавода
В нашем цехе трудится 31 ударник коммунистического труда, 

116 человек борются за это высокое звание. И борются не на 
словах, а на деле. Коллектив постоянно перевыполняет свои пла
ны, повышает качество продукции. Постоянно подводятся итоги 
социалистического соревнования, лучшим сменам вручаются пе
реходящие вымпелы. Нашему предприятию по итогам второго 
квартала присуждены переходящие Красные знамена министер
ства бытового обслуживания населения РСФСР и горкома КПСС. 
И в этом большая заслуга правофланговых соревнования — удар
ников коммунистического труда.

Все рабочие нашего цеха приняли повышенные обязательства 
r честь бО летия Советской власти.

Индия. Перед зданием информационной службы США в Каль
кутте состоялась демонстрация протеста против американской 
агрессии во Вьетнаме. Демонстранты сорвали со столба звездно- 
полосатый флаг и сожгли его.

«'СЕРВЕЙОР-2»
Р А З Б И Л С Я

Нью-Йорк. Американская авто
матическая станция «Сервейор-2» 
разбилась 23 сентября утром о 
поверхность Луны. Об этом объя
вил представитель национального 
управления по аэронавтике и ис
следованию космического прост
ранства.

Согласно планам, станция, запу
щенная 20 сентября, должна была 
совершить мягкую посадку на 
Луну и передать на Землю  сним
ки лунной поверхности. Однако 
во время проведенной 21. сентяб
ря коррекции траектории ее по
лета станция вышла из-под кон
троля — не сработал один из дзи- 
гателей на борту станции, и она 
начала беспорядочно кувыркаться 
в пространстве. Все попытки аме
риканских ученых стабилизировать 
«Сервейор» оказались безуспеш
ными.

Иностранные студента 
покинут Китаи

Пекин. Правительство КНР ре
шило отложить на год занятия 
иностранных студентов, аспиран
тов и стажеров в вузах Китая. 
Об этом министерство высшего 
образования КН Р сообщило соот
ветствующим посольствам.

Министерство мотивирует эту 
меру тем, что представители ки
тайских вузов заняты  проведени
ем «культурной революции». На
ходящимся в КН Р иностранным 
студентам предложено покинуть 
страну в двухнедельный срок.

К О Р О Т К О
ТОКИО. Уже 20 миллионов человек 

поставили свои подписи под воззвани
ем генерального совета профсоюзов 
Японии, требующим, чтобы США не
медленно прекратили бомбардировки 
территории Демократической Республи
ки Вьетнам вывели из Южного Вьет
нама все свои войска и ликвидировали 
базы.

ПАНАМА. Студенты местного уни
верситета. сообщает агентство Рейтер, 
обрушили комья грязи и красную крас
ку на посла США Чарльза Э л е р а и е ю  
свиту, когда они прибыли сюда на це
ремонию открытия недели книги. 
«Представитель империализма янки!» 
— кричали при этом студенты.

За «круглым» столом



В Д Р У Ж Б Е
С  ПРЕКРАСНЫ М

1 Мир наших увлечении
Г 7  ЫТЛИВЫЙ, наблюда-

*■ тельный, жадный -до 
впечатлений идет по улице 
человек, по улице, где де
ревянные домишки гнез
дятся с молодыми высоки
ми зданиями. И в этом, 
для кого-то просто серень
ком, прохладном, непривет
ливом вечере уральской 
осени, он острым глазом 
художника находит своеоб
разную прелесть, игру кра
сок, которые со временем, 
возможно, лягут на по
лотно...

Может быть так и бывает, 
когда Анатолий Константи
нович Игошин возвращает
ся с работы домой. Он ра
ботает на Новотрубном за
воде в шестом цехе масте
ром, а живопись—его люби
м ое занятие, которым он 
серьезно увлекается почти 
десять лет. Анатолий—уча
стник областной и всесоюз
ной выставок профессио
нальных художников. Я че 
специалист и не могу ана
лизировать его творчество. 
Но в основе его искусства 
есть то хорошее, что мо
жет увидеть и почувство
вать каждый — радость и 
богатство жизни, передан
ные красками. Анатолий ин
тересный человек и собе
седник. Есть люди, которым 
дано быстро ставить мосты 
к сердечности и дружеской

«МЕЛКОЙ
ДРОБЬЮ»

—■ Ты только поменьше 
«лей воды», —• просили 
товарищи выступающего 
на собрании мастера сан
техников.

— Не бойтесь, воды не 
будет.

Действительно, воды не 
было. Ни в речах, ни в но
вом доме.

*  *  *

— Как бы у нас план 
«не сгорел», — беспокои
лись электромонтажники.

— Не бойтесь, я не до
пущу, чтобы он ни сгорел, 
ни загорел, — пообещал 
мастер.

И - точно, план «не сго
рел». Он был перевыпол
нен. Но вместе с ним не 
горели и лампы в новом 
доме.

*  *  *

— Не подведу, — заве
рял на всех совещаниях и 
оперативках прораб. И не 
подвел... Ни воды, ни газа, 
ни света, ни канализации.

откровенности даж е в пер
вые встречи.

Он пригласил меня в 
комнату. Садимся. И после 
фраз, которые обычно бы
вают при первых встречах, 
завязывается беседа.

— Увлекаться начал еще 
в детском возрасте, с тре
тьего класса. С годами жи
вопись захватывала все 
сильнее. Вот й сейчас сво
бодное время заполнено 
натурными этюдами.

Увлекшись разговооом, 
Анатолий показал наброс
ки, эскизы, замыслы боль
ших полотен. П ередо  мной 
пейзажи Северного Урала, 
где он провел отпуск с чи
сто творческой целью. 
Один изображает ночь на 
реке — лунное безмолвие, 
бархатную темноту, другой 
— далекий смутный силуэт 
скал на фоне блестящей, 
величаво текущей реки и 
темные грозовые облака. А 
вот он поставил окружен
ный рамкой кусок холста, 
открывающий нам особый 
мир, созданный кистью ху
дожника. Осень. Как, ока
зывается, красива и непов
торима она может быть...

— В искусстве я, дейст
вительно, вижу радость жи
зни, — продолжает Анато
лий, жестикулиря рукой. В 
эти моменты его карие гла
за оживают, и лицо стано
вится молодым.

—Кто по-настоящему лю
бит живопись, тому знако
мо '  и чувство радости в 
минуты вдохновения. Это 
чувство испытывают, навер
ное, все. Это очень тонкое, 
очень глубокое чувство. 
Бывают такие минуты в t b o d - 

ческой работе на лоне при
роды, что, кажется, и при
рода разговаривает с тобой, 
деревья  поют...

Я слушаю Анатолия, смо
трю на пейзажи родного 
Урала и думаю, что те, кто 
умеет чувствовать красоту 
природы, радоваться, на
слаждаться первым снегом, 
буйной весенней грозой, 
ясным летним небом или 
золотой осенью, живут го
раздо  более  богатой жиз
нью, чем люди, которые 
проходят мимо всего этого, 
не замечая красоты. Поэто
му человеку не нужно пре
небрегать всем тем, что 
гармонически обогащает 
его, см елее  нужно входить 
в мир прекрасного, в мир, 
который открывается нам в 
творениях кисти и резца, я 
музыкальных звуках, архи
тектурных образах.

А. ЧУЧМАН.

К 50-летию Советской власти
У рудничной библиоте

ки, что на Магнитке, мно
го добрых друзей. Двухты
сячную армию любителей 
литературы и поэзии, встре
чают внимательные хозяй
ки царства знаний — за
ведующая библиотекой 
А. И. Решетникова и со
трудник Г ..Я . Токманцева.

ДЛЯ ДРУЗЕЙ КНИГИ
ка, в которой учитывая»» 
ся интересы и увлечения 
каждого.

Есть еще одна задумка* 
Это альбом или выставка 
об истории рудника, ко»- 
что в этом направления 
уже сделано.

Но самая заветная меч-

каждой семьи», — Анна турный фонд книгами о 
Ипполитовна чуточку за- Ленине, о жизни нашей 
думывается. — Это значит, страны. Не новинки в руд- 
число читателей увеличит- ничной библиотеке и чи- 
ся на 15 процентов. И биб- тательские конференции, 
лиотекари пошли по до- Уже состоялась заочная 

И "уж будьте уверены, каж- мам, в квартиры и семьи, по книге Г. Маркова та у Анны Ипполитовны я
возобновили работу неко- «Отец и сын». Готовятся Галины Яковлевны — п»- 
торых передвижек в ме- конференции по повести рестройка библиотечного 
ханическом цехе, ОКСе, н а '  К азакевича «Синяя тет- помещения, где будут но- 
подстанции. ,радь», Михайлова «Повесть вые металлические стелла-

Книгу пропагандируют о чекисте», Душенкина жи. Хочется им встретить 
всеми методами. Любовно, «От солдата до маршала» 
оформлена книжная вы
ставка «Великие> победы

дому найдут книгу по ду
ше.

Тишина в библиотеке. 
Ш уршат лишь страницы 
газет и журналов. И я ти
хонько, как  принято здесь, 
разговариваю с Анной Ип
политовной.

Подготовку к юбилею 
Родины они начали еще в 
октябре прошлого года. 
«Первостепенная наша за-

еоветского народа», карто
теки «50 героических лет», 
«Урал за 50 лет», «50 лет 
Советской власти* и дру-

Большое внимание уде
ляется школьникам и мо
лодежи. Для ребятишек с 
января по апрель прово
дились ленинские чтения. 
А на каждого молодого

читателей в канун 50-лв- 
тия в обновленной, торже
ственной обстановке.

Л. ВАЛЕНТИНОВА.

     -  Редактор
дача*”— довести* книгу до гие, пополняется литера- рабочего заведена карточ- С. И. ЛЕКАНОВ.

Ленинград. В Государственной публичной библио
теке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина открылась вы- 
ставка, посвященная 800-летию со дня рождения ве
ликого грузинского поэта и мыслителя НІота Руста
вели. На ней представлены произведения поэта, из
данные более чем на тридцати языках. Экспонирует
ся первое издание «Витязя в тигровой шкуре» на гру
зинским языке; редкие книги издания .1888 года с ил
люстрациями художника М. Зичи, а также произве
дения Шота Руставели, оформленные советскими ху
дожниками И. Тоидзе и С. Кобуладзе.

На снимке: на выставке.
Фото П. ФЕДОРОВА. Фотохронина TAGC.

Происшествия

НА ЯКОРЕ... ТОРПЕДА
Поздно ночью. сдав улов 

кильки, сейнер «Поднятая цели
на* встал на отдых в неболь
шом заливе Каспийского моря 
К огда‘рыбаки готовилиссь к пе
реходу на новые рыбные ме
ста раздалась  команда — «под
нять якорь!» Цепь поползла 
медленно и тяжело. На лапах 
с трудом поднятого якоря 
рыбаки увидели большой 
сигарообразный п р е д м е т ,  
обросший морской травой и 
ракушками. Капитан сейнера 
Александр Дедурин не расте
рялся. Несмотря на свежий ве

тер и крутую волну, он прика
зал дать тихий ход и направил 
судно к песчаной косе рыбац
кого поселка Баутино Здесь ры
баки осторожно уложили гроз
ную торпеду на отмель. Вскоре 
прибыли специалисты. Они обез
вредили торпеду и установили, 
что она принадлеж ала минонос
цу «Москвитянин», который за 
тонул в мае 1919 года во время 
боя с английскими интервента
ми. Именно на этом месте бро
сил якорь 47 лет спустя рыбац
кий сейнер.

(АПН).

Когда человек обладает 
хорошей осанкой — при
ятно на него глядеть. Но 
этого мало. Ведь правиль
ная, хорошая осанка — 
признак здоровья. И забо
титься о ней надо с дет
ских лет.

Вот первейшее условие 
тля развития осанки 
школьника — сон не ме
нее 10— 12 часов в сутки, 
дневной отдых в течение 
часа, особенно для млад
ших, пребывание на све
жем воздухе, полноценное 
и регулярное питание. Не
льзя чтобы дети переѵтоѵ- ,
лялиеь — в таком случае ™ вления уроков испольэо-

НЕ КРАСОТЫ ЛИШЬ РАДИ
жить деревянный шит, а между грудью и краем «брасс» и на спине, . ка- 
сверху матрац и яро- стола проходила ладонь таться на лы ж ах и кояь- 
следить за тем, чтобы дети ребром. Если мебель соот- ках, играть в волейбол, 
спали в удобной позе. По- ветствует росту ребенка, баскетбол, ходить в похс- 
дУшка должна быть невы- то расстояние от его глаз ды, заниматься художест- 
сокой, комната — провез- до поверхности стола дол венной гимнастикой, 
ренной, а еще лучше — жно равняться 30 санти- 
форточку вообще не за- метрам.
крывать на ночь.

Рабочая поза во время 
занятий имеет очень важ
ное значение — ведь дети 
сидят от 6 до 10 часов в 
сутки. Мебель должна со
ответствовать росту. Дома 
удобнее всего для присо-

придется освободить их от 
дополнительных занятий 
— кружков, музыкальней 
школы и т. д.

Мягкие панцырные сет- 
и кровати -расклад ѵш- 

очень вредны. Постель 
жна быть плоской и 

устойчивой (полужест-
кой). Можно, например, по 
верх сетки кровати поло-

вать обычный стол (пись
менный, обеденный) и 
стул со спинкой. Оба лок
тя положить на стол, если 
ноги до пола не достают, 
надо поставить скамеечку.

Детям до 5 класса реко
мендуется носить школь
ные принадлежности в 
ранце, а ребята более 
старшего возраста могут 
носи гь портфели пооче
редно в обеих руках.

Дети очень любят иг
рать, бегать, прыгать. П 
это такж е влияет на их 
осанку. Если у ребенка 
уже наблюдается искрив
ление позвоночника ло 
второй степени и выше,

колени согнуть под прч- ему нельзя прыгать, носить 
мым углом. Спина обчзэ- тяжести, наклоняться, ка 
тельно должна опиоатьгя таться на самокатах и зе- 
на спинку стула: для «то- лосиледах. играть в гсе- 
го стѵл задвигают подать- ни с, работать наклонясь, 
ше под стол так, чтобы Полезно плавать стилем

В борьбе с мышечным 
утомлением, которое тор
мозит развитие п,равиль 
ной осанки, очень полезны 
физкультминутки, корре- 
гирующие упражнения (че
рез каж дые 40 — 50 минут 
занятий 5—6 упражнений) 
Для ребенка с дефектами 
осанки необходимо ограни
чить время просмотра те 
левизионных передач и 
следить за тем, чтобы во 
время этих передач ребе
нок сидел с опорой за спи
ной. Можно такж е смо 
треть передачи лежа на 
животе, подпершись рука
ми.

А. ЕМЕЛЬЯНОВА.
главный врач врачеб
но-физкультурного ди

спансера.

К И Н О
На-«КОСМОС». «Сегодня — новый аттракцион*.

чало: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. веч.
КЛУБ СТЗ. «Чужое имя». Н ачало: 5, 7, 9 час. веч.
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Разрешение на 

брак*. Начало: 5, 7, 9 час. веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРПИЩЕТОРГ 
П РИ Г Л А Ш А Е Т

пенсионеров и домохозяек на переборку овощей. 
Обращаться в отдел кадров горпищеторга.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ГОРПРОМТОРГУ 
на постоянную работу

Т Р Е Б У Е Т С Я  
слесарь-сантехник, знакомый с электросваркой. 

Обращаться в отдел кадров горпромторга.

СЕВЕРСКОМУ КАМНЕЩЕБЕНОЧНОМУ ЗАВОДУ 
ТРЕСТА «УРАЛЭНЕРГ0СТР0Й»

на постоянную работу
ТРЕБУ Ю ТС Я

плотники, землекопы, каменщики, сторожа, элек
тросварщики, шоферы дизельных машин, слеса
ри, мотористы грохотов, транспортерщицы (жен
щины), машинисты экскаваторов, машинисты 
бульдозеров, машинисты дробилок, пом. маши
нистов дробилок, секретарь-машинистка, горные 
мастера, инженер или техник-строитель на д ол ж 
ность начальника ОКСа, начальник техенабжения, 
электрики не ниже 4 группы.

Одиноким предоставляется общежитие, семей
ным — квартиры по договорённости.

Обращаться: Первоуральск, пос. Северка, кам
нещебеночный завод.

ДОМУ КУЛЬТУРЫ  СТРОИТЕЛЕЙ 
срочно

Т РЕ БУ Ю Т С Я  ^
руководитель духового и эстрадного оркестра, 
пианист, руководитель вокального коллектива.

Оплата по соглашению. За справками обра
щаться по телефону 20-85 и в правление ДК.

ШКОЛЕ № 21 

СРОЧНО ТРЕБУ Ю ТСЯ
ТЕХНИЧКИ.

Обращатбся: ул. Ленина* 102, школа >6 21
1—

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ТРЕСТА 

«УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» 
ТРЕ БУ Ю Т С Я

шоферы I класса на грузовые автомобили. 
Обращаться по тел. 20-64 или 21-78.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ РАЙПОТРЕБСОЮЗУ 
на постоянную работу

Т Р Е Б У Ю Т С Я
грузчики на автомашины, плотники в строй- 
группу, техник-строитель, кладовщики тары, 
зав. магазинами и продавцы в продуктовые м а
газины, лесорубы в лесосеку.

За справками обращаться- пос. Вилимбай, 
площадь Свободы, дом 1, с 9 часов утра до 17 
часов, бывшая контора Райпо.

лишите

По А Д Р ЕС У * г  П Е Р В О У Р А Л Ь С К *  
проспект Ильиче 21/41Х
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