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РЕЙ Д  П ЕЧ АТИ  ПО А ГИ Т П У Н К Т А М  Г О Р О Д А

До 1 4 0 - процентов норм н  
дают систем атически  на 
сортировке динасовы х и зде
лий п ервого ц еха  А. В. Стро
ганова и  Н. Ф. Трясцы на. 
Ни один некачественны й  
кирпич н е пройдет мимо их. 
П ервая и з эт и х  работниц — • 
ударни ца ком м унистическо
го труда, вторая —  у сп еш 
но борется за  это зв ан и е. 
Обе активны е о б щ е с т в е »
цицы .

пожаловать!

Субботний день... Д ля большинства первоуральцев он 
■ороткий — предвыходной, а для новотрубников, ста- 
ротрубников, энергетиков ТЭЦ — выходной. И не уди
вительно, что вечером всегда многолюдно во Дворцах 
культуры, клубах, библиотеках, кино. Многие спешат и 
в агитпункты. Хочется освежить в памяти Положение о 
выборах, послушать участников революции, Отечествен
ной войны, ветеранов труда, интересную лекцию, кон
верт, а то и принять участие в вечере вопросов и отве
тов или другом массовом мероприятии.

А как избирателей встречают на агитпунктах?
что 12 марта —  день выбо
ров. И в помещении не най- 

Битимский Дом культу- дешь ни лозунга, ни плака- 
ры. Далеко видна светя- та о выборах. На эту тему 
щаяся надпись «Агит- не' проведено ни одной лек- 
пункт». В зрительном зале шш, ни одной беседы, 
много избирателей. Они вни- —Действуем по плану,—
мательно слушают лек- замечает Геннадий Петро

вич.
Верно. Первую лекцию — 

о 50-летии Великого Ок
тября — намечено провес
ти... 24 января. Хотелось
бы спросить секретаря пар
тийного бюро А. Ф. Коло- 
бовникова и заведующего 
агитпунктом И. К. Аристо- 

Ольга Афанасьевна зна- ва: почему такая длитель-

Фото Д. КИРЕЕВА.

В субботний вечер
биратели на агитпункт не седьмой (В. А. Дроздецкий, 
заглядывали. И правы. А цех № 3 НТЗ), двадцать 
что там делать? Дежурных первой (заведующий В. И.

цию о международном по
ложении. Затем самодея
тельные артисты Дворца 
культуры огнеупорщиков 
дали концерт.

— Наш агитколлектив 
постарался, — говорит ди
ректор Дома культуры 

О. А. Шестакова.

ная раскачка? Ведь до вы
боров остается менее двух 
месяцев!

В поселке Магнитка агит
пункт открыт в клубе в пер
вых числах января. Он обо- 

Дворца культуры рудован неплохо. Оформлен 
уголок агитатора, где имеет
ся необходимая литература 
и справочные материалы по 
выборам. Заведующим ут
вержден В. М. Гудовщиков. 
Партбюро подобрало и аги
таторов — 160 человек. Ар
мия! Они проводят беседы 
р цехах и по месту житель
ства горняков. Дежурят 
агитаторы и в агитпункте. 
А вот консультации для из
бирателей не организованы, 
массовые мероприятия то
же не проводятся. Почему-

£Г_- .„ ~ то в стороне от политичес-что не, сделали правиль- »н кои работы среди избирате
лей оказались учителя 
школ. А ведь они могли бы 
выступить с лекцией, прове
сти интересную беседу.

Секретари парторганиза
ций второго управления и 
Ж КК треста Уралтяжтруб-

комйт с планом работы.
— Провели беседу об 

итогах второй сессии Вер
ховного Совета СССР. Ор
ганизуем еще лекции, кон
церт наших шефов— кол

лектива
новотрубников...

і - хорошо.
А содержание?

Кстати, в этом Дворце 
культуры тоже открыт агит
пункт. Над входом —пла
кат: «12 марта — день
выборов». Руководители 
агитколлективов второго и 
четвертого цехов Р. А. Ах
метзянов и М. М. Киселев 
позаботились, чтобы в по
мещении было уютно.

не было. Беседы, лекции не 
проводятся, вечера не орга
низуются. Не удалось даже 
отыскать... план работы!

А вот в агитпункт авто
ремзавода при всем жела
нии попасть не удалось: две
ри были закрыты на пудо
вый замок! Проявил «ини
циативу», очевидно, его за 
ведующий Ф. А. Аликин.

Не удалось попасть и в 
агитпункты, расположен
ные в ГПТУ № 69 (заведу
ющий Н. А. Лошманов, мас
тер первого управления тре
ста Уралтяжтрубстрой), 
Доме техники динасового 
завода. Бездействовали 
агитпункты и в воскресенье 
во втором общежитий' ново
трубников (заведующий 
Г. В. Калянов, цех № 19), в

Калинин, цех № 13 НТЗ), 
второй (заведующий В. И. 
Шулин, заводоуправление 
НТЗ), четвертой (заведую
щий А. В. Русинов, РММ 
НТЗ) школах и некоторые 
другие. Они тоже оказались 
на замке!

Время не ждет. Партий
ным организациям следует 
принять энергичные меры, 
чтобы все агитпункты дей
ствовали, чтобы там прово
дилось больше массовых и 
массово - политических ме
роприятий, чтобы агитато
ры активно работали среди 
избирателей. Это — залог 
успешного проведения вы
боров.

Рейдовая бригада гор
кома КПСС и редакции 
«Под знаменем Ленина».

но. Хуже другое: они не
могут похвастать массовы
ми мероприятиями, как 
агитпункт в Битимке. Прав
да, проведено совещание 
агитаторов. А вот до изби
рателей, как говорится, ру
ки пока не дошли...

Оборудован агитпункт в строй’ *Ралстальконструк- 
Доме культуры строителей.
Свежие газеты и журналы, 
настольные игры. На стене 

схема избирательного уча
стка. Имеется телевизор.
Установлено ежедневное де
журство. Состоялся семи
нар агитаторов.

Чувствуется, что ответст
венный .. за агитколлектив

ют, что агитпункт в библио
теке постройкома треста 
действует. Основание для 
такого утверждения, конеч
но, есть. Работники библио
теки оформили _ книжную 
выставку избирательной ли
тературы. Составлены схе
ма избирательного участка.

Г. П. Горнов, начальник це- график «*УРСтва. 
ха завода Ж БИиК, дово- Форма соблюдена. А со-
Яен. держание?

— Завели книгу работы В прошлую субботу из-
ягитаторбв. Будем в нее за- ' 
писывать...

Спору нет, хорошие наме
рения. Однако пока она пу
стует. Зато в книге дежур
ных немало записей: «Агит
пункт посетило несколько 
избирателей. Интересуются, 
куда и какого числа будут 
выборы», «Посетили тру
дящиеся и учащиеся ГПТУ 
№  69. Интересуются, ког
да и куда будут выборы»...

Такие вопросы не случай
ны. Над входом в агит
пункт нет надписи о том,

Навстречу великому 50-летию
•  -

ТРУДОВОЙ ЭКЗАМЕН СДАН

НОВОСЕЛЬЯ
ЮБИЛЕЙНОГО

ГОДА

Много пришлось порабо- государственная комиссия 
тать в декабре и начале приняла с оценкой «хоро- 
января государственной шо*. 
комиссии по приему ж и
лья от строителен четвер
того стройуправления тре
ста Уралтяжтрубстрой. В 
Первоуральске они сдали 
24479 квадратных метров 
жилья, вместо 14141 квад
ратного метра по плану. 
Около 350 семей досрочно 
отпраздновали новоселья.

Новоселы жилищного ко
оператива уж е обживают 
свой дом. Можно поздра
вить и новотрубников. Они 
тоже получили 120 новых 
квартир. Много радости до
ставят эти дни и малы
шам. Перед ними гостепри
имно распахнутся двери

А. ИЛЬИН.

Только 9-го января испол- сраау треХ Н0ВЫХ Детских 
ком горсовета утвердил комбинатов- 
акт сдачи в эксплуатацию 
четырех домов и трех дет
ских комбинатов.

Трудностей строителям 
пришлось преодолеть не
мало, отделку вести прихо
дилось в морозы. Не хва
тало людей, материалов.
Каждой бригаде были уста
новлены жесткие графики 
окончания работ. И строи
тели с честью выдержали 
трудовой экзамен. Двад
цать седьмой дом четвер
того жилищно - строитель
ного кооператива и собст
венный треста, сорок пя
тый и коуровский детсады

Ключи счастливых
Беспокойным был день мьи погибших в годы Ве- 

14 января у рабочих заво- Ликой Отечественной вой- 
да сантехизделий. Беспо- ны тт. Н икулина и Старце- 
койным и радостным. Кол- ва. П олучили квартиры в 
лектив стройучастка хоро- новом доме молодые специ- 
шо потрудился и сделал алисты тт. Молодых и Па- 
предприятию отличный по- насенко, а такж е передови- 
дарок: сдал в эксплуата- ки производства тт. Лоба-
цию сорокавосьмиквартир- нов и Юксеев. 
ный дом со всеми удобст- По 20 лет проработали 
вами: канализацией, газом, на заводе тт. Баранов и 
водой. Смирнов. Заслуженно улуч-

В торжественной обета- шены бытовые условия 
новке были вручены клю- этих ветеранов предприя- 
чи от новых квартир. Но- тия.
воселье здесь справили се-

П Е Р Е М Е Н Ы  НА П О С Е Л К Е
Раньше поселок горняков Билимбаевского карьеро

управления состоял из одноэтажных домиков. А  сей
час закончен уже пятый двухэтаж ный дом. Двенад
цать семей въедут 25 января в благоустроенные квар
тиры.

И это не последние новоселья. Недавно заложен 
фундамент еще одного двенадцатиквартирного дома. 
Будет строиться и котельная для отопления.

Все объекты построены своими силами. Это заслу
га строителей карьероуправления, которыми руково
дит мастер А. А. Сердюк.

Г. ДОБРЫНИН, рабкор.

В настоящее время за
ложен фундамент 60-квар
тирного дома. Строители 
должны сдать его в мае 
1967 года. Это будет еще 
один подарок коллективу в 
юбилейном году. Мы счи
таем своей важнейшей за
дачей привести в порядок 
жилищ ный фонд завода и 
улучшить благоустройство' 
поселка.

Доживаю т дни два пос
ледних ветхих барака. По
селок будет газифициро
ван полностью.

Л. ПАНЬКОВ, 
начальник ЖКО.

НА ПРОВОДЕ МОСКВА И САХАЛИН Нвши интервью
Последние дни уходяще

го 1966 года принесли ин-
— К ак обычно, 

судно вступает в
когда

состав

И з в е щ е н и е
19 января 1967 года в 9 

часов утра в малом зале 
Дворца культуры Новотруб
ного завода проводится се
минар пропагандистов пар
тийной и комсомольской 
учебы.

Отдел пропаганды 
н агитации ГК КПСС.

тересную весть^из Южно- действующего флота, его
экипаж  формируется из пе
редовиков пароходства. Ис
ключением из этого прави
ла не был и теплоход «Пер
воуральск». Экипаж подоб
ран из граж данских моря
ков. Это крепкие и здоро
вые ребята, способные пре
одолеть любые трудности. 
Командиры опытные, мно
го лет бороздившие моря и 
океаны.

— Вы спрашиваете, где 
сейчас теплоход? Отве
чаю: находится он в даль
нем плавании. Курс дер
жит на Францию. Оттуда 
пойдет в Гану, а затем в 
Черное море, в порт Ново
российск.

Сахалинска. К а п и т а н  
Алексюк и первый помощ
ник Ельнов сообщали о 
том, что именем нашего 
города назван теплоход. 
Это судно в канун нового 
года вступило в состав дей
ствующего флота нашей 
Родины.

Читателей газеты, конеч
но, интересует, где же на
ходится сейчас теплоход 
« Первоуральск ».

Ранним утром 14 января 
наш корреспондент связал
ся по телефону с портом 
Холмск. Диспетчер Саха
линского управления паро
ходства В. В. Соловьев рас
сказал :

Наше С а х а л и н с к о е  
управление морского фло
та успешно справилось с 
планами первого года пя
тилетки. Например, зада
ние 1966 года по перевоз
кам грузов в тоннаже вы
полнено на 117 процентов. 
Включились в соревнова
ние за достойную встречу 
50-летия Великого Октяб
ря, приняли повышенные 
обязательства.

Первоуральск. Благода
рим вас за информацию. 
Передайте экипаж у тепло
хода уральский привет и 
сердечные пожелания сча
стливого плавания в но
вом, юбилейном году.

Порт Холмск. Ваши по
желания передадим экипа
жу. Спас*«о за поздравле

ния. У ральцам мы желаем 
такж е успешной работы и 
хорошей встречи 50-летия 
Советской власти.

После разговора с Юж
но-Сахалинском наш кор
респондент связался по те
лефону с Москвой. Г. Ф. 
Еропкин из Главного уп
равления мореплавания со
общил:

— Существует опреде
ленная система присвоения 
теплоходам названий горо
дов. У нас уже многие го
рода Советского Союза по
братимы с морскими суда
ми. Присвоение происхо
дит строго по алфавиту. 
Так присвоено имя вашего 
города одному из теплохо

дов Сахалинского управле
ния.

В ж изнь вошел такой 
обы чай: между экипаж а
ми судов и трудящ имися 
городов завязы вается креп
кая друж ба, шефские свя
зи. На судне организуется 
выставка, посвящ енная го
роду, имя которого носит.

Надо полагать, перзо- 
уральцы не будут исклю
чением из этой хорошей 
традиции.

От редакции: Телефон
ный разговор нашего кор
респондента обеспечила те
лефонистка городского уз
ла связи А. И. ІНальнова. 
Редакция благодарит Вас, 
Агриппина Ивановна, за хо
рошую связь с Южно-Саха
линском.



Г Л  БЪЕКТИ ВНОСТЬ — 
черта характера 

мужественная. Найти 
силы взглянуть на се
бя со стороны, дать се
бе опенку — на такое 
способен не любой. Но 
каж ды й из нас должен, 
обязан, наконец, выра
батывать такое качест
во. Банальная, конечно, 
мысль. Кому она не из
вестна. И все-таки нет- 
нет да и приходится к  
ней возвращаться. Пото
му что... Впрочем, по
слушайте.

Эта небольшая, но 
поучительная история 
произошла, вернее про
исходит и теперь, - на 
заводе сантехизделий. 
Многих она не остави
ла безучастными. Ста
рались найти лучший 
выход из создавшегося 
положения коммунисты 
предприятия. Не смог
ли. Мнения членов бк> 
ро разошлись. Не могла 
решить эту задачу и 
профсоюзная организа
ция.

И вот уже в который 
раз собираются в каби
нете директора пред
приятия А. М. Хазано- 
вича секретарь партбю
ро, председатель завко
ма, главный инженер. 
Они тоже думают, как 
правильнее поступить, 
куда же, наконец, тру
доустроить человека. 
Ведь человек, кото
рому нужно помочь, 
стремится не просто 
работать, а там, где 
ему хочется. А возмож
ностей таких нет.

Нет возможности до
верить ему такой важ 

ный участок, как ли
тейное производство. 
Потому, что А. Ф. Кра
пивин, мастер ремонт- 
но - инструментального 
цеха, должность, кото
рую необходимо сокра
тить, не металлург. На
править в БРИ З? Но 
справится ли он, имею
щий начальное образо
вание, там, если в чис
ле рационализаторов и 
техники, и инженеры,

жен был —  работал. 
Не смотрели, что прак
тик. А теперь диплом 
подавай...

Сложная ситуация, 
не правда ли? ЧІо вот 
слушаю я многих лю
дей, стремящихся раз
решить эту проблему, и 
думаю : откуда у них 
такая забывчивость, от
куда такая потеря прин
ципиальности? Почему 
вдруг забыты многие

—- Конечно. Отказал
ся и все. Не смогли пе
реубедить. Недорабо
тали вопроса™

Недоработали. Но не 
только партийная и 
профсоюзная организа
ции. Многого, оказы 
вается, недоработал в 
своей личной жизни и 
сам коммунист Алек
сандр Федорович Кра
пивин. Для себя, для 
своего будущего, на-

Волыпая ответствен
ность. А  он пришел на 
работу пьяным. Не смог 
организовать разгрузку 
вагонов, прибывших в 
адрес предприятия. От
сюда, простои и убыт
ки в 360 рублей. И вся 
эта некрасивая история 
происходила на глазах 
подчиненных, о ней зна
ет весь коллектив.

Не дискредитация ли 
это звания коммуниста,

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ИЗ-ЗА ЧЕГО ЛОМАЮТСЯ КОПЬЯ
да и раоочих с аттеста
тами зрелости десят
ки?.. Оставить на ме
сте, а сократить друго
го мастера в цехе?

— Тоже не выход, — 
предвидят все возраже
ние начальника цеха 
Валентина Павловича 
Ярина. Те двое — дип
ломированные специа
листы. Через год—два 
они незаменимы будут. 
Такие кадры — буду
щее завода.

И он, безусловно, 
очень прав. Проще про
стого, конечно, предло
жить то, что есть —- ра
ботать токарем. Но оби
дится — подаст заявле
ние на расчет. А мах
нуть руксй нельзя. 
Александр Федорович 
двадцать лет отдал 
предприятию, семья у 
него, дети. Да и толки 
всякие могут пойти по 
заводу:

— Вот, мол, когда ну-

события, связанные все 
с тем же А. Ф. Крапи
виным?

Заседание бюро 22 ок
тября. Второй вопрос 
«О подписке коммуни
ста А. Ф. Крапивина 
на партийные издания*.

Такое не вдруг при
ходится встречать.

Неужели была в этом 
необходимость?

— А что оставалось 
делать? — смущенно 
пожимает плечами пред
седатель завкома, он же 
заместитель секретаря 
партбюро Лэнгрин Ми
хайлович Б е р е з и н .  
— Мы же и индивиду
ально с ним работали, 
убеждали сколько... Все 
без толку. Он и. сейчас 
ни «Правды» не получа
ет, ни партийного ж ур
нала. Ведь неудобно: 
мастер, воспитатель, 
сам общественный рас
простри нитель...

— Даж е после бюро?

стоящего, наконец. Не 
стоит подробно оста
навливаться на этом, 
несколько необычном 
для бюро, персональ
ном деле. Лишне давать 
ему оценку. Она ясна. 
Важно другое: уже по 
одному этому факту 
можно судить, какие 
представления у масте
ра о своей должности, 
как  руководителя, вое 
питателя, личный при 
мер для которого — ос
нова основы всей рабо
ты.

Но вот еше одно пер
сональное дело. Бук 
вально через две неде 
ли, 12 ноября. Опять 
члены бюро разбирают
ся с А. Ф. Крапивиным. 
На этот раз вопрос не 
менее серьезен: нару
шение трудовой дисцип
лины. А произошло 
следующее. 7 ноября 
мастер был назначен 
дежурным по заводу.

должности м астера!
К ак член партии А. Ф. 
Крапивин н аказан : ему 
объявлен строгий вы
говор с занесением в 
учетную карточку. Но 
как быть с мастером? 
Есть ли у него теперь 
моральное право зани
мать эту должность?

— Неважно ведет се
бя Александр Михайло 
в-лч в семье, — говори і 
директор завода. — Ж е
на нес колько раз прихо
дила, помочь просила...

Неужели и это неиз
вестно в партбюро. в 
завкоме? Так отчего 
же такая близорукость? 
Безусловно, мы все за 
бережное отношение к 
человеку, все мы за чут
кость. внимательность. 
Но мы еще и за объек
тивность оценки чело
века, его моральных, де
ловых качеств, которые 
учитывать осо б е н н о 
важно, так как они в

данном случае имеют 
большее значение для 
коллектива, его работы. 
Так почему же идут 
заседания, из-за чего 
ломаются копья? Ведь 
отстал же от жизни
А. Ф. Крапивин. Сам 
отстал!

— Почти в одно вре
мя пришли они на за
вод с Валентином Пав
ловичем Яриным, — 
рассказывал однажды 
Л. М. Березин. — И на 
рабочие места встали 
одинаковые почти, и об
разование почти одно и 
то же было. А вот до
рогами разными пошли. 
Сколько мы не толко
вали с Александром 
Федоровичем об учебе 
—- ничего не добились. 
А Валентин Павлович 
учился. Все время. Сей
час он техникум закан
чивает. Диплом пишет. 
Стал начальником це
ха...

Так чья же вина то
го, что произошло те
перь на заводе? В за
ключение хочется вер
нуться к потере объек
тивности. Она налицо 
не только у коммуни
стов, профсоюзных ру
ководителей предприя
тия. но и у самого 
Александра Федорови
ча. Не хватило у него 
гражданского мужества 
трезво взглянуть на се
бя, свои возможности, 
способности. Но помочь 
ему сделать это нужно. 
Это бѵлет не только в 
общественных интере
сах. но и в его же соб
ственных.

Б. ПРУЧКОВСКИЙ.

Вера Приймак, секретарь 
комсомольской организа 
ции Хромпиковского строй 
управления, виновато по
жимает плечами:

—- Недоработали...
...Уже две недели идет 

обмен комсомольских би
летов. Этому предшество
вали три месяца подготов
ки. По словам секретаря и 
по документам собраний 
выходит, что работа прово
дилась большая. С каж  
дым из 60 комсомольцев 
лично беседовали началь
ник управления, секретарь 
комсомольской организа 
ции, прорабы, мастера, 
групкомсорги.

На комсомольском соб
рании постановили — До 
10 декабря всем сдать фо- А почему? На стройуча- 
токарточки на новые доку- стках есть групкомсорги.

токарточек. Восемь из них 
— со второго участка, где 
групкомсорг А. Василев
ских. Зато комсомольцы 

которые, являясь непосред- третьего участка не сдали 
ственными помощниками одной, хотя их всего 
комсомольского секретаря, четыре человека, включая 
должны контролировать и групкомсорга В. Осянина. 
следить за выполнением
решений организации, по- Словом «объективные 
давать в этом комсомоль- причины», приводимые 
цам личный пример. Кро- комсомольским секретарем, 
ме того, все начальники выглядят неубедительно, 
участков — коммунисты. Времени для подготовки 
Кому, как не им принять было более чем достаточ- 
самое живое участие в но Для организации в 60 
важном для комсомола со- человек. Да и сейчас 
бытии. Этого, к сожале- в - Приймак спокойна — 
нию, не наблюдается. по графику обмена их ор-

В настоящее время сек- ганизация находится в кон- 
ретарю сдано всего 14 фо- йе. А так как подготовка

к обмену пущена на само
тек, ведется без огонька, 
то комсомольская органи
зация Хромпиков с к о г о 
строительного управления 
может не уложиться в на
меченные сроки. Об этом, 
надо серьезно задуматься.

В. ПАВЛОВ.

&  ' ' "    ~ -  ' .....................

Не первый год коллектив отдела технического контроля смены «С* выбирает сво
им профсоюзным вожаком Нину Яговцеву. Вместе ,с общественным долгом работ
ница хорошо выполняет и все производственные задания.

— У нашей Нины зоркий глаз, крепкие рабочие руки, — говорят о контролере- 
перископистке ее подруги и, улыбаясь, добавляют: даже за ней на лыж ах не уго
нишься...

Фото А. КАДОЧИГОВА.

.И Д ЕТ  ОБМ ЕН КОМ СОМ ОЛЬСКИХ Д О КУМ ЕН ТО В

Б Е З  О Г О Н Ь К А
менты. ГІрошли намечен
ные сроки. Комсомольцы 
не торопились выполнять 
постановление. А их во
ж ак, проведя «для отчет 
ности» положенные меро
приятия, успокоилась. На 
всякий случай припасла 
«объективные причины».
Мол, четыре стройучастка 
управления разбросаны, 
трудно собрать комсомоль
цев, контролировать выпол
нение постановления труд
но...

НЕ ТОЛЬКО УБЕЖДАТЬ
Ч И Т А Т Е Л И  П Р Е Д Л А Г А Ю Т  .

[конференция! =====

В заочной конферен
ции, которою проводит 
газета, высказалось 
много товарищей. Они 
приводили немало хоро
ших примеров о воспи
тании, говорили о ме
рах общественного воз
действия. Хочется и 
мне поделиться своими 
наблюдениями и мыс
лями.

Есть люди, поведение 
которых оставляет же
лать лучшего.

В тех случаях, когда 
убеждение не достига
ет цели, приходится пе
реходить к принужде
нию. И надо сказать, 

-------------
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что влияние оргннов 
охраны обществе иного 
порядка очень велико. 
Даж е если товарище
ский суд, милиция, про
куратура вызывают на 
рушителя лишь для бе
седы, и тогда это счи
тается равносильным 
привлечению к ответст
венности. И тот, кто до
рожит своей честью, 
стараясь исправить по
ведение, не хочет, как 
правило, чтобы об этом 
вызове знали в его кол
лективе. Мы в детской 
комнате милиции очень 
часто слышим просьбы: 
«Не сообщайте, пожа
луйста, на производст
во. что обі уждали ме
ня*.

Это же мы наблюла 
ем и в товарище''ком

суде. Вот товарищеский 
суд при домоуправле 
нии № 5 '  всегда при
глашает на разбор дела 
представителей с места 
работы как жалобщика, 
так и ответчика. Пред
ставители дают харак
теристику члену своего 
коллектива и высказы
вают мнение по разби
раемому делу. Узнав 
же, что от его кол лек 
тива будет товарищ, 
жалобш ик или ответчик 
нередко просит: «А не
льзя ли без представи
теля?» Получив ответ— 
нельзя, он начинает 
раздумывать: «Я. пожа
луй, непрочь помирить
ся». й  мирятся. Боль
шинство дел у нас так 
и оканчивается.

И все же. полностью

ли используют свое вли
яние такие обществен
ные организации, имею
щие право ьа принуди
тельные меры воздей
ствия? В адрес товари
щеских судов, напри
мер. часто можно слы
шать упреки в бездея
тельности. И ни сами 
работники суда, ни дру
гие товарищи ни разу 
не выступали в город
ской газете с расска
зом, как они работают, 
каких результатов доби
ваются.

Или взять народные 
дружины. Они работают 
много, заслуженно поль
зуются уважением насе
ления. Но роль их иног
да сводится к патрули
рованию по улицам. А 
между .тем, в каждом 
большом доме живет

много дружинников, но 
там они забывают о 
своих обязанностях.

Что нужно сделать?
Я предлагаю в каж 

дом многоквартирном 
доме из числа живущих 
в нем дружинников вы
делить одного старшего 
и к нему — заместите
ля. В случае нужды 
жильцы могут обра
титься к ним за помо
щью. Нагрузка неболь
шая, не каждый день 
требуется их вмешатель
ство, а жильцы будут 
чувствовать себя под 
зашитой. Да и наруши
тели порядка будут 
знать, что на них най
дется управа быстрая.

Сейчас наш суд в сво
ем микрорайоне берет 
на ѵчет все неблагопо
лучные семьи. Для это

го каж дый член суда 
прикреплен к одному 
или нескольким домам. 
На своих совещаниях, 
которые собираются ре
гулярно, члены товари
щеского суда с участи
ем домоуправляющей и 
секретаря парторгани
зации при домоуправле
нии решают, какие ме
ры принять в отноше
нии той или иной не
благополучной семьи. В 
этой работе дружинни
ки могли бы помочь.

Если бы в каждом до
ме согласованно начали 
работать домком, дру
жинники, товарищеский 
суд, то скандалы, нару
шение общественного 
порядка, неправильное 
воспитание детей, пло
хое поведение подрост
ков были бы изжиты.

М. ХОМЕНОК, 
председатель 

товарищеского суде 
и член совета 

при детской 1 о п 
иате милиции.



И ОТДАЧА-СТОРИЦЕЙ
— Выручайте, Василий 

Степанович, — сказала 
старшему мастеру смены 
Казанцеву инженер плано
во-распределительного1 бю
ро А. Т. Демидова. — 
Сделайте матрицы, позарез 
нужны реечному стану.

— Пусть меньше выво 
дят из строя — вдвое боль
ше стали привозить на ре
монт, -— горячась отвечает 
тот, но потом примиритель
но заклю чает:

— Ну, ладно. Сделаю.
Демидова уверена: раз

сказал — сделает. На него 
можно положиться. Мастер 
уже не раз добивался то
го, чтобы все станки рабо 
тали на полную мощность 
Видит, долбежник Леонид 
Нелюбин заш ился. Сове
тует мастеру В. Н. Да
нилову:

— Пусть поможет фре
зеровщик Геннадий Ба
бушкин. Фрезерные, дол 
бежные и электросвароч
ные работы знает.

В. С. Казанцев организу
ет шефство кадровиков над 
молодыми рабочими. Сле
дит за тем, как осваивают 
ся в цехе новички, помога 
ет советом и делом. Вот 
пример. Пришла в цех Ва
ля Татаринова.

— Что толку от таких. 
—- говорит один из тока
рей. Но мастер решил по- 
иному и поставил моло
дую работницу на станок 
ДИП-200. К удивлению 
токарей, Татаринова уже 
через три месяца освоил і 
станок и стала выполнять 
норму.

На обработке горячих 
оправок заболел токарь. 
Василий Степанович уже 
знал, кого поставить на его 
место. Валю! Девушка и 
новую, более сложную ра
боту выполнила качествен
но и быстро. Норма выра
ботки у нее достигла 120 
процентов...

— Пора тебе и выше 
разряд иметь, — заметил 
он однажды токарю 
М. Александрову.

— Не от меня зависит,—- 
ответил тот.

— Положим, и от тебя. 
Подготовься, пробную ра
боту выполни, а там по
смотрим, — пряча улыбку, 
сказал Василий Степано
вич. Подготовившись, Ми
хаил сдал на седьмой раз
ряд.

Знание дела приходит к 
гем, кто настойчиво осваи
вает свою профессию, по 
крупицам накапливает
опыт, учится. А отсюда и 
дела всей смены идут луч
ше. Это хорошо понимает 
старший мастер.

— Люди прямо на гла
зах растут, — говорит он 
о товарищах по труду и 
указывает на И. Д. Тока- 
ревского. — Был токарем, 
без отрыва от производст
ва окончил техникум и сей 
час прекрасно работает ма
стером. А такие, как Ю. И. 
Федотов, М. Г Алексан
дров, Г. И. Криворотое? 
Все работают уже в счет 
1968 года.

Слушая Василия Степа
новича,- я думаю о нем са
мом.

Он -— замечательный . 
ганизатор производств- 
26-й год работает в ремон 
но-механическом цехе Не 
вотрубного завода. Начал 
учеником токдря, а сейчас- 
уже семь лет как старший 
мастер. Это ответственная 
должность,- Ведь только 
считают механический цех 
подсобным. А на самом де
ле без него прокатчикам 
не обойтись.

Василий Степанович — 
коммунист. Он никогда не 
жалеет времени и сил, за
траченных на то, чтобы 
человек полюбил свое де
ло. Пришел в цех паренек 
Петр Пермяков. Не хочет 
как следу-ет работать и все 
тут. Беседовал с ним К а
занцев много, советовал, 
убеждал, ходил к родите
лям — не помогает.

— Что с ним возиться, 
— говорили иные, — уво
лить и делу конец.

Нет, не можеі быть, что
бы не заинтересовался че
ловек.

— Мы решили тебя по
ставить на вертикально
фрезерный станок, — до
верительно сказал парень
ку мастер.

— А вы не шутите, Васи- 
лий Степанович?

Мастер не шутил, он дав
но уже приметил, что пар
ня тянет сюда. Горячо 
взялся Петр за освоение 
станка. Не узнать стало 
парня.

Много забот у мастера.
— Без планов НОТ сей

час никак нельзя, — гово

рит «я. Пускай это до
полнительные хлопоты, но 
они окупятся сторицей.

Н аучная организация
ѵда помогла смене вы- 

-лнить годовой план на 
шесть дней раньше. И в 
новом году выработка у 
нее не менее 103—104 про
центов.

— Надо хорошо подгото
виться и к капитальному 
ремонту стана «220», вы
полнить в срок заказы, — 
говорит Василий Степано
вич.

И верится, что в новом, 
юбилейном году коллектив 
мастера Казанцева будет 
трудиться на славу.

И. ВАЖЕНИН.

С Т Р А Н И Ц А  
М А С Т Е Р А

Прошли времена на-чальника-грозы, начал*»- 
ника-сухаря. Пришли времена начальника-дру- 
га, наставника, воспитателя, начальника —доб
рого советчика и мудрого старшего товарища. 
В наше время начальник долж ен быть в пер
вую очередь воспитателем, а потом уже адми
нистратором. В условиях соревнования за ком
мунистический труд необходимо осваивать ме
тодику руководства именно через воспитание»» 

(Из Постановления Президиума Сверд
ловского областного Совета профсоюзов 
«О роли мастера в организации производ
ства и воспитании коллектива на Свердлов
ском заводе «Уралэлектротяжмаш* име
ни В. И. Ленина*).

Много забот у мастеров В. А. Смолина и П. Н. Парфенова из девятого цеха Но
вотрубного завода. Но не забывают они и о рационализации.

На снимке А. Кадочигова комплексная бригада рационализаторов (слева на
право) В. А. Смолин, П. Н. Парфенов, И. К. Иванов.

Месяц назад партком 
Вавода утвердил новый со
став совета мастеров. В не
го вошли одиннадцать 
представителей большинст
ва цехов и участков.

Мастеров на предприя
тии много — более ста че
ловек. Совет решил помочь 
им более плодотворно ор
ганизовать срой труд и 
труд вверенных им кол
лективов. Программа на
ших действий охватывает 
широкий круг вопросов. 
Здесь все виды учебы ма
стера, обмен опытом с кол
легами на других предприя

ВП ЕРЕД И -ВАЖ Н Ы Е ДЕЛА
тиях города и области, от
дых и т. д.

Используя опыт работы 
совета мастеров А дмирал
тейского завода (г. Ленин
град), мы разработали по
ложение о совете, утверди 
ли его на завкоме проф 
союза. Во все цехи разос
лано положение о соревно
вании мастеров за право 
носить звания: «Лучший
начальник смены», «Луч
ший начальник участка», 
«Лучший мастер завода*.

Подв.одить итоги и при
сваивать звание намечает
ся ежемесячно. Одним из 
основных показателей ра
боты мастера будет уча
стие его в разработке и 
внедрении планов НОТ.

Скоро начнем повсемест
но техническую учебу ма
стеров. Знакомство их с 
новинками науки и техни
ки, выступления опытных 
специалистов и руководи
телей завода и другие фор
мы пополнения знаний по

могут непосредственным 
организаторам производст
ва лучше наладить работу 
как в коллективах, так и 
свою собственную.

Будут такж е подводить
ся итоги экономической 
учебы мастеров, которая 
крайне необходима при 
работе предприятия по но
вой системе. Большое вни
мание нами уделено и по
литическому воспитанию 
командиров производства.

В наших планах много

интересных мероприятий: 
регулярный выпуск стен
ной газеты , проведение в 
феврале общезаводского 
вечера мастеров, экскур
сии на Уралмаш, другие 
заводы и многое другое. 
Главная задача совета — 
дойти до каждого мастера, 
помочь его творческому 
росту, сделать его труд бо
лее эффективным и значи
мым.

В. РЫБКИН, 
председатель совета 
мастеров Старотруб

ного завода.

И з  опыта 
работы УМЕНИЕ РУКОВОДИТЬ

Н е л е г к о  быть ма
стером на участке револь
верных прессов во втором 
цехе. П ятнадцатой год у лее 
здесь. Дело, считаю, знаю. 
Сам на большинстве рабо
чих точек побывал в свое 
время. Смена наша носит 
звание коллектива комму
нистического труда и име
ни двадцать третьего съез
да партии. Работать уме
ем : прошедший год мы за
кончили девятого декабря, 
выдали дополнительно 
2700 тонн продукции.

Конечно, это результат 
самоотверженности всего 
нашего коллектива, уменья 
таких опытных специали
стов своего дела, к ак  съем
щицы Е. Д. Юсупова, Е. П. 
Сурнина, А. А. Никифоро 
ва, бегуншики С. А. Котов, 
П. Н. Котов и многих дру
гих. Но сегодня меня по
просили рассказать о дру 
гом — о роли мастера.

Что же такое мастер на 
производстве? Взять хотя 
бы меня, практика. Влияю 
ли я хоть в какой-то сте
пени на результаты труда 
моих подчиненных, на ре 
зультаты деятельности не 
Ха, завода. Несомненно, 
как  и всякий иной мастер. 
Ведь цех —сложный взаи
мосвязанный организм 
Успехи и промахи на од
ном из его участков соазѵ 
же сказываются на других

Прихожу на смену. А 
Мне говорят, что не хватает 
гетодня вагонеток. Что ж,

думаю, надо сегодня быть 
настороже. Становлюсь как 
бы диспетчером — распре
деляю вагонетки. В первую 
очередь стараюсь обеопе 
чить выпуск так называе
мого нормального кирпи
ча. Дадим мы его в достат
ке — хорошо пойдут дела 
на пятом переделе, а зна
чит, и цеховые показатели 
окаж утся неплохими.

Выше я назвал мастера 
диспетчером. А правильнее 
назвать его дирижером, по
тому что ему приходится 
именно так  руководить 
своим коллективом, учиты
вая при этом множество 
различных факторов: за
дание на смену по маркам 
кирпича и количеству вы
дачи его, состояние прес
сов, наличие и качество 
порошков, опыт и умение 
вышедших на смену рабо
чих, их физическое состоя
ние, результаты предыду
щих смен и многое другое.

Во многом помогают мне 
бригадиры. Пожаловаться 
ни на Анатолия Иванови
ча Гольцова, ни на Петра 
Федотова не могу. Оба, как 
говорится, на своих местах 
находятся. Очень мне по
могает профорг Анастасия 
Петровна Старкова. На них 
и опираюсь.

В какой то степени по
могает то, что ѵ меня име
ется фонд мастера. Правда, 
пока что его, в основном, 
приходится расходовать 
на поощрение тех. кто вы 
полняет внеочередные и

М. ФЕДОТОВ, мастер 
динасового завода

срочные работы. Поощряю 
и тех, кто больше изготов
лял тяж елых, сложных ма
рок огнеупоров.

Поддерживает и то, что 
администрация цеха пра 
вильно реагирует на все 
предложения мастеров. 
Например, ни копейки из 
имеющегося фонда масте
ра не расходуется помимо 
меня. Всегда разумно от
носятся у нас и к предло
жениям мастеров о поощ
рении или наказании тех 
или иных рабочих. Это 
укрепляет авторитет ма
стера.

Люди чувствуют долж
ное уважение к твоему 
слову. И если поступаешь 
справедливо, то всегда под
держивают. Недаром мне 
так легко удалось убедить 
в прошлом году товари

щей, чтобы они сами пере
смотрели нормы на выпус
ке стеклодинаса. Увеличи
ли их на 6 процентов. 
Польза от этого предприя
тию, и мы не в убытке.

Немалое значение имеет 
наше слово и в таких де
лах, как эстетика произ
водства, наведение чисто
ты на участках. Правда, 
нам нелегко. К ак ни гово
ри, а ведь производство 
старое, оборудование изно
шено. Но мы все же сле
дим, чтобы по мере воз
можности у нас были чи
стота и порядок.

Все ли проблемы масте
ров разрешены у нас? Не 
считаю. Вот недавно ездил 
с товарищами на Красно
армейский завод огнеупо
ров. Многому там можно 
поучиться, хотя коллектив 
его и не достиг нашей про

изводительности. Вот и у 
нас на смежных участках 
— револьверных к фрикци
онных прессов — два рав
ноправных мастера. У них 
ж е—один старший. Оказы
вается, это имеет большое 
значение. Старший мастер 
может более рационально 
использовать рабочих, ук
репить в случае необходи
мости за счет одного уча
стка другой. У нас же по
ка это происходит лишь 
тогда, когда мастера най
дут общий язык. А это бы
вает не всегда...

Мастер — важ ная фигу
ра на производстве. От его 
умения и инициативы за
висит многое. И вот, поль
зуясь случаем, мне хочется 
призвать товарищей-ма- 
стеров с других предприя
тий, чтобы они всегда бы
ли инициативными орга
низаторами производства. 
Надеюсь, что они выступят 
в газете и расскажут о 
своих успехах и о том, что 
их тревожит.

ОТВЕЧАЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
В. Н ЗИНОВЬЕВУ, 

бригадиру газопечного хозяйства цеха «Т-5» Новотрубного завода
Вы писали о том, что не согласны с 

размером вознаграждения за поданное 
Вами рационализаторское предложе
ние. На наш запрос главный инженер 
завода А. Звягинцев ответил:

«Заявление В. Н. Зиновьева по ра
ционализаторскому п р е д л о ж е н и ю  
М 7892 «Ремонт кожухов с годной 
кирпичной кладкой» рассмотрено на 
научно-техническом совете завода 22 
декабря 1966 года.

Совет постановил: «Предложение

М 7892 от 18 августа 1965 года В. Н, 
Зиновьева считать не рационализатор
ским, как не отвечающее признаку ме
стной новизны. Тов. Зиновьева, про
явившего инициативу, премировать в 
сумме 60 рублей.

Комиссия областного совета ВОИР 5 
января 1967 года подробно ознакоми
лась с материалами по заявлению 
В. Н. Зиновьева и полностью согласи
лась с решением научно технического 
совета завода».

П О Д С П О Р Ь Е  
В Т Р У Д Е

Я  работаю сменным 
мастером на участке 
контактных аппаратов 
в механическом цехе за
вода «Искра*. Коллек
тив — 25 человек: то
кари, фрезеровщ и к  и, 
шлифовщики, строгаль
щ ики. В минувшем году 
наш а трудовая семья по
полнилась новичками— 
выпускниками школы 
М» 26.

На каждого рабочего 
заведена карточка, где 
указывается характер И 
объем задания на оче
редную смену или неде
лю. Это очень удобно: 
освобождает и рабочего, 
и мастера от потери 
времени на устное объ
яснение сменного зада
ния. Картотека распо
ложена тут же, на уча
стке.

В последнее время 
больше уделяем внима
ния научной организа
ции труда. Один план 
уже разработан и вне
дряется на участке ма
лофрезерных станков. 
Мы покрасили все стан
ки в приятный для гла
за цвет. Поставили на 
каж дом рабочем месте 
ящ ик для инструмента.

П ока остается трудо
емкой доставка загото
вок к  станкам . Поэтому 
дополнительно к  трем 
кран-балкам будем ста
вить два крана местно
го назначения. Эти при
способления сейчас раз
рабатываются.

Нам приходится изго
товлять сложные дета
ли для нового сварочно
го аппарата «ДТС-38». 
Интересная работа.

Коллектив у нас 
друж ный. Трудовая дис
циплина хорошая. В от
вет на Постановление 
ЦК КПСС о подготовке 
к юбилею Родины сме
на возьмет повышенные 
обязательства.

Э. ВЕЛИКАНОВ.
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Покорим мастерством
7—8 января в зале 

клуба «Уральский труб
ник» проходила встреча 
по спортивной гимна
стике воспитанников 
детских спорти в н ы х 
школ Кургана, Ревды, 
Верхнего Тагила, Сверд
ловска, УЗТМ и Перво
уральска.

По программе канди
датов в мастера спорта 
выступали 11 человек. 
Ирина Родионова из 
«Уральского трубника» 
набрала лучшую сумму 
баллов — 72,7. Она опе
редила свою подругу по 
команде, абсолютную 
чемпионку области, Ни
ну Ветлугину.

В состязаниях перво
разрядниц первенствова
ла Оля Трифонова. Сре
ди гимнасток второго 
разряда лучшей названа 
Л ара Краснова. Обе они 
воспитанницы нашей 
школы.

Наши ж е ребята та
ких блестящих успехов 
не показали, но высту
пили очень неплохо. Са

С О В Е Т Ы  В Р А Ч А

Оки неразделимы. Кому 
аке и  заниматься спортом, 
к а к  не молодежи. Тот обед- 
к и л  свою юность, кто не 
скользил по лыжне, по 
діьду на резвых коньках, 
ще чувствовал упругости 
воды  под рукой или вес
овом.

В свободное время мно* 
*гие занимаю тся играми, 
^портом, гимнастикой, ту
ризм ом. Это правильно, 
т а к  как  первая и главная 
щель физического воспита
н и я  и спорта состоит в ук
реплении здоровья, в пре^ 
^упреж дении болезней. За
н яти я  спортом позволяют 
достичь .этой цели, соеди
н я я  полезное с приятным. 
Одних увлекают подвиж
ные игры с мячом, других 
упраж нения в темпе, рит- 
ые, например, выполнение 
фигур на коньках, поворо
ты  на лы ж ах, упражнения 
н а  снарядах и т. д. Прив
лекательны для молодежи

м м п н н к т и ж н ж « т ш п т п Е

ВЕСТИ  
ИЗ ШКОЛ

Ш ЕФЫ С ЗАВОДА
У нашего класса есть 

Хорошие друзья из цеха 
№  8 хромпикового завода. 
Недавно смена мастера Ми
хаи ла  Матвеевича Вотяко
в а  водила нас на экскур
сию в механический цех.

Мы побывали в кузнице, 
Видели, как  работают то
карны е и фрезерные стан
ки.

Н а пионерском сборе, 
Который назывался «Пре
красен труд во славу От
чизны* наши шефы рас
сказали  о своей работе, а 
командир отряда Аглям 
Гайнутдинов сдал рапорт 
ваш им  старшим друзьям 
сб учебе и трудовых де
вах  отряда.

Люба ПОНОСОВА, Таня 
ГРЕХОВА — пионеры 

4 класса школы № 14.

ш а Хренов стал победи
телем среди первораз
рядников, второе место 
у его товарища по 
команде Володи Некра
сова. Отличился Саша 
Щеголев, который наз
ван сильнейшим по пер
вому разряду.

А в общем, юные 
гимнасты спортклуба 
«Уральский трубник» 
взяли первые места по 
обеим группам. Гимна
стки еще раз доказали, 
что по праву считают
ся сильнейшими в об
ласти. Несомненен ус
пех и гимнастов, но им 
еще предстоит много 
работать.

Прошедшие соревнова
ния — один из этапов 
подготовки команды к 
первенству области, ко
торое будет проходить 
в феврале в Нижнем Та
гиле. И хочется поже
лать спортсменам, пора
довать болельщиков вы
сокими результатами.

В. ЧУБАРЕВ. 
директор ДСШ.

Москва. В юбилейном году столица примет 
гостей. Строится гостиница «Россия» на 6.000 
«Дружба» — на 624 человека, гостиница ВЦСПС, 
рассчитанная на 1000 мест, новый корпус гостиницы 
«Националь» на 1200 человек.

На снимке здание гостиницы ВЦСПС, строительст
во которого заканчивается на Ленинском проспекте.

Фото Н. Грановского. Фотохроника ТАСС.

Ю Н О С Т Ь  И С П О Р Т
упражнения, связанные с 
находчивостью, смелостью, 
определенным риском. Это 
горнолыжный и парусный 
спорт, туризм, альпинизм.

Но надо всегда помнить, 
что в жизни не все ж елае
мое полезно.

А для юных есть еще 
один ограничитель — воз
растные особенности орга
низма.

Подростки отличаются 
от взрослых не только ро
стом, весом, но и развити
ем жизненно важ ны х вну
тренних органов. Точность 
движения в среднем школь
ном возрасте иногда пони
жена, развитие грудной 
клетки отстает от роста те
ла, рост сердца обгоняет 
рост кровеносных сосудов, 
и сердцу труднее протал
кивать кровь по сосудам. 
Поэтому так  опасны сило
вые нагрузки и слишком 
длительные напряжения. 
В характере же подростка 
еще нет твердости, нет 
умения постоянно контро
лировать поведение, осо
бенно во время спортивных 
занятий и соревнований. 
Очень важно в таком воз
расте обращаться за сове
том к тренеру, к врачу, 
которые дадут правильное 
направление занятиям 
спортом.

В старшем школьном 
возрасте (от 15—18 лет) 
заканчивается, в основном, 
физическое развитие, вклю
чая  и центральную нерв

ную систему. Однако, орга
низм окончательно форми
руется к 22—24 годам. 
Рост замедляется, зато уве
личивается вес, мышечная 
сила и выносливость бы
стро возрастают. Улучша
ется координация движе
ния, ловкость. Объем серд
ца и сосудов, объем лег
ких, состав крови прибли
жается к нормам взросло
го. В этом возрасте можно 
через усложняющиеся фи
зические упражнения раз
вивать в юном спортсмене 
уверенность и смелость.

Таковы особенности сред
него и старшего школьных 
возрастов. Знать их надо 
для того, чтобы правильно 
выбрать вид спорта, пра
вильно тренироваться и ус
пешно выступать на сорев
нованиях. Важно помнить, 
что ,«я хочу» это еще не 
значит «я могу».

Чем обычно руководству
ются при выборе того или 
иного вида спорта в юно
сти? Обстановкой. Если в 
школе есть секция волейбо
ла, баскетбола, гимнасти
ки, туризма — спешат ту
да. Открылась детская 
спортшкола — записы ва
ются в нее. Второй причи
ной являю тся советы взрос
лых, но не всегда в спор
те надо подражать стар
шим. В любом его виде не
обходимы такие общие ка
чества, как  быстрота, лов
кость, сила, гибкость, рит
мичность, а приобрести их

можно тренировкой. На
пример, технологические 
навыки в беге, в прыжках, 
приобретенные при заняти
ях легкой атлетикой, по
могают быстрее овла
деть мастерством в баскет
боле, футболе. Это говорит 
о том, что тренировки дол
жны строиться разносто
ронне. В футболе, напри
мер, нельзя только «гонять 
мяч по полю», необходима 
общая подготовка. Надо 
всегда помнить, что одни 
упражнения воздействуют 
на формирование тела, раз
витие мышц, другие раз
вивают ловкость, ориента
цию, пластичность, скоро
стные качества.

Вы можете заниматься: 
в 9— 10 лет — плавани

ем, художественной гимна
стикой, фигурным катани
ем, в 11 — 12 лет — акро
батикой, баскетболом, во
лейболом, спортивной гим
настикой, конькобежным 
спортом, теннисом, лы ж а
ми, легкой атлетикой, ту
ризмом, в 13— 14 лет — 
футболом, греблей байда
рочной, ручным мячом, 
водным поло, современным 
пятиборьем и с 15— 16 лег 
— классической, вольной 
борьбой, самбо, велоспор
том, греблей академиче
ской, боксом, парусным 
спортом, тяж елой атлети
кой.

И. М АЙ, 
врач физкультурного 

диспансера.

РЕПЛИКА

ПРИГЛАШ АЮ В ПОПУТЧИКИ
Кто как, а я люблю хо- Вы, наверно, слышали о работает с сентября. На- 

дить пешком. Подышать деревнях Макарово, Черем- чальник городского узла 
свежим воздухом — всегда ша, Крылосово, Ялань, Ви- связи К. И. Зотеев обещал 
блаженство, не говоря уже тимка. Все они входят в в свое время сделать все в 
о том, что собственные но- наше отделение совхоза, течение двух недель. Мы 
ги  — самый безотказный Радиус хозяйства — до 14 собственными силами и 
вид транспорта. Неудобст- километров, площадь паш- ямы вырыли, и столбы но
во тут только одно —  ма- ни около двух с половиной ставили, и завод УЗТИ раз-
лая  скорость.

С О О Б Щ И Т Е  Н А М
Первого января в 19 часов 40 минут мотоцикл 

«М -72» №  64-00 СВА на тракте в 1 км. от посел
к а  Динас сбил гражданина П. В. Ращ упкина. В ко
ляск е  мотоцикла бы ла женщ ина, на заднем сиде
нии — мужчина. Они сели около Староърубяого за
вода и после случившейся беды ушли в поселок.

Прошу этих граж дан или лиц, знающих их, зайти 
В прокуратуру города Первоуральска.
**" А. С ЕЛ ЬК О В ,

старший следователь прокуратуры 
П ервоуральска, юрист 2-го класса.

ты сяч гектаров. Пешком за решил подключиться к  их 
день не обойти. Лошадь— коммутатору. Но... провода 
тоже не выход из положе- лишь гудят. Вот к акая  ис- 
ния. тория...

Обещали дать мотоцикл. Нет, собственные ноги— 
Деньги в совхозе есть, раз- все ж е великое дело. Что. 
решение горисполкома то- -
же. Не понимает нас толь- бы У ч и т ь с я  в этом> ПРИ‘ 
ко председатель Вилимба- глашаю себе в попутчики 
евского райпотребсоюза т.т. Токарева и Зотеева. 
тов. Токарев. Наш а оче
редь на мотоцикл — пер
вая, а два мотоцикла, за
везенные в октябре в тор
говую сеть, исчезли неизве
стно куда.

Не лучше дело и с теле-  •""" ' 1
фоном. В Витимке он не Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

В. КУРБАТОВ.
управляю щ ий Витим

ским отделением 
Первоу рал ъского 

совхоза.

К И Н О
«КОСМ ОС*. «Зим нее утро». Начало: 9, 10-50,

12-40, 2-30, 4-20, 6-10, 8, 9-50 час. вечера.
КЛУБ СТЗ. «В дж азе только девушки». Начале* 

1, 3 часа дня.

Т РЕ С ТУ  У Р А Л Т Я Ж Т Р У Б С Т Р О Й

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие— мужчины и женщ ины следующих про
фессий: каменщики, плотники, столяры, бетон
щики, подсобные рабочие. Подсобные рабочие 
могут получить строительные профессии по 
вышеперечисленным специальностям на кур
сах при учебном комбинате треста.

Одиноким предоставляется благоустроенное 
общежитие. С предложениями обращ аться по 
адресѵ: проспект Ильича, 13-а, отдел кадров. 
Тел. 22-14 и 3-38.

П ЕРВ О У РА Л ЬС К О М У  ЗА ВО ДУ  
С А Н Т Е Х И ЗД Е Л И Й  

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ  

срочно
художник-оформитель, электрики 4, 5 разр я
дов, формовщики мужчины и женщ ины, тока
ри, слесари-ремонтники, газорезчики, бухгал
тер. Обращ аться в отдел кадров завода.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

ТРЕСТА «УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»
ТРЕБУЮ ТСЯ

ш оф еры  1 класса, монтажники. О бращ аться 
по телефону А ТС Н Т З 20-64 или 21-78.

П Е РВ О У РА Л Ь С К О Е  
С П Е Ц И А Л И ЗИ РО В А Н Н О Е  У П РА В Л Е Н И Е  

ТРЕ С ТА  У РА Л С П ЕЦ С ТРО Й  
на постоянную работу 

ПРИГЛАШ АЕТ
машинистов и пом. маш инистов экскавато
ров, машинистов передвижных компрессоров, 
слесарей  по ремонту строймеханизмов, мото
ристов водоотливных насосов, слесарей-мон- 
тажников, сварщ иков, путевы х рабочих, зем 
лекопов, аккумуляторщ ика.

Обращ аться: г. П ервоуральск, Техгород,
ул . Вайнера, 10, СУ треста Уралспецстрой, 
отдел кадров.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ф а б р и к е  ИНДПОШИВА 
ОДЕЖДЫ  

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ
разъездной приемщик, уборщ ицы в м астер
ские. С предложениями обращ аться по адре
су: ул. Ленина, 44.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ХРОМПИКОВОМУ ЗАВОДУ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ  

ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СПОСОБОМ ; 
ТРЕБУЮ ТСЯ Г

техник-строителе плотники, каменщ ики, шту
катуры , маляры , подсобные рабочие, слесари, 
электрики, крановщ ики, ш оф еры . О бращ аться 
в отдел кадров завода.

НАШЕДШЕГО воротник из чернобурки 14 
января на остановке «Поликлиника» просим со- g 
общить по адресу: ул. Ленина, 112, кв. 8. Воэ- » 
вратившему будет вознаграждение.

Л М І » « у у ц м ш і и і м і , и т , м м і ц и и и —ж м , и и  мжм— — МЯВ— — — .»

И З В Е Щ Е Н И Я

19 января в 5 часов вечера в горвоенкомате состоит^ 
ся очередная встреча членов нештатного отдела воен
но-патриотической пропаганды. Приглашаются участники 
Великой Отечественной войны, комсомольские активи
сты.

•  ■ »
В четверг, 19 января, состоится очередное аанятие 

школы рабкоров. Начало в 10 часов утра и в 6 часов 
вечера.

звоните
пишите

ПО АДРЕСУ! г . П ЕРВО УРАЛЬСК , 
проспект Ильича, 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 8-Т8.
вам . редактора — 2-83. втветствев- 
ный секретарь — 4-94. отдел  пар
тийной ж изни  — 2-05. зкономиче- 
скнй отдел — 3-4F. отдел писем — 
2-21, б у х гал тер  — 3-71, директор  
ти п ограф и и  — 2-29.




