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Коллектив хромпиково
го завода из года в год 
успешно выполняет госу
дарственный план, нара
щ ивает производственные 
мощности, соверш енствует 
технологию. Предприятие 
за истекшую семилетку 
стало просто неузнавае
мым. И во всех этих из
менениях есть большая 
доля труда, влож енная 
на общественных началах.

Общественное бюро эко
номического анализа сущ е
ствует на нашем заводе 
четыре года. В его работе 
сейчас принимают участие 
103 человека, в том числе 
37  рабочих. В каждом це
хе есть свое бюро, а руно 
водит ими заводской со
вет ОБЭА.

За прошедший год мы 
осущ ествили 6 6  мероприя
тий с экономическим эф 
фектом 1 17 ты сяч рублей. 
Провели такж е очень 
важную трудоемкую  рабо
ту по внедрению лицевых 
счетов экономии на рабо; 
чих местах. Они принесли' 
предприятию 135 тысяч 
рублей экономии.

Сейчас на заводе дей
ствует 1 0 1  лицевой счет. 
У нас их имеет каждый 
пятый рабочий. З а  два ме
сяца юбилейного года они 
уж е дали эф ф ект 14,6  ты
сячи рублей.

С ф евраля нынешнего 
года централизована вся 
служба КИП на заводе. 
Планировать работу этой 
службы и цеха элекгро 
снабж ения очень трудно. 
Они пока единственные ра 
ботают без плана. ГІоэто 
му мы в настоящ ее время 
анализируем  планирова
ние на данных участках. В 
ию ле подведем итоги ана
лиза и будем принимать 
метэы. разработаем  реко
мендации.

Неважно обстоят дела 
с хозрасчетными бригада
ми Наметили в мае рас
смотреть, проанализиро
вать их работу.

В июне запланировано 
заслуш ать основные за 
водские служ бы о готов 
носги их к переходу на 
новую систему планирова
ния и экономического сти 
мулирования.

Вообще, план на юби 
лейный год у нас намечен 
обширный. 2 0  крупных, 
трудоемких мероприятий 
н ряд небольших, но эко 
номически важ ных для 
завода. Например, будем 
делать перерасчет пен и 
проведем анализ результа
тов его в октябре, чтобы 
лучш е подготовиться к 
новому 1968 году.

Заводской совет ОБЭА 
внимательно следит за ра 
ботой цеховых бюро, кон

ВКЛАДЫ РАСТУТ
тролирует их и. если это 
необходимо, помогает. 
Каждый квартал мы под
водим итоги деятельности 
цеховых бюро, проверяем 
результаты  ее.

Нужно сказать, во мно
гих цехах работа экономи- 
стов-общественников при
носит ощ утимую  эф ф ек
тивность.

Больших успехов доби
лось общественное бюро 
экономического анализа 
седьмого цеха. Руководит 
им в данный момент на

чальник цеха А. Н. 
Ш мидт. Зд есь  внедрено 
2 0  лицевых счетов с охва
том 90 человек. И за два 
месяца на них записано 
26 0 0  рублей экономии.

Много труда вложил в 
это дело старш ий норми
ровщик второго цеха М. Т. 
Герасимов. Он разработал 
23 счета, которые охваты
вают 52 человека.

2 0  лицевы х счетов вне
дрил в цехе сернистого на
трия М. Д. Банников. За 
два месяца они дали цеху

7400 рублей экономии.
2 2 0 0  рублей за январь 

— ф евраль  записано на 
лицевые счета в восьмом 
цехе.

Таких примеров можно 
привести немало. Выпол
нение намеченного плана 
принесет заводу немалую 
прибыль. Это будет хоро
шим подарком экономи
стов - общ естве н н и к о в 
Хромпика 50-летиЮ Совет
ской власти.

Е. Д. МАЛЬШАКОВА, 
председатель Совета 
общественного бюро 

экономического анализа 
хромпикового завода.

Молодые инженеры и техники цеха № 13 Ново
трубного завода в минувшем году разработали и 
внедрили в производство 12 предложений с эконо
мическим эффектом 30 тысяч рублей. В юбилейном 
году молодые специалисты наметили для себя еще 
более серьезные задачи. На снимке (слева напра
во): Н. М. Кадочигов, Ю. П. Кайгородцев, В. Н. 
Асташевский.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Под знаменем Ленине
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

.№65 (8190) Год издания Зв-р СУББОТА, J АПРЕЛЯ 1967 года Выходит пять раз в неделю Цена 2 коп.

Наше общ ественное кон
структорское бюро невели
ко по составу. В деятель
ности его активно участ
вуют работники производ
ственного отдела стройуп
равления Ю. В. Кротов, 
3. Г. Попкова, 3. Сокол- 
кина, начальник первого 
участка Н. И. Лаптев.

В основном, мы перера
батываем проекты строя
щихся зданйй мелкоблоч
ного исполнения в крупно
панельное.

Так, например, мы пе
ределали чертеж и для 
строительства спального 
корпуса ш колы-интерната 
в селе Ачит и двухэтаж 
ного продовольственного 
магазина в третьем микро-

Б Ы С Т Р Е Е  И Д Е Ш Е В Л Е
районе П ервоуральска.

Члены О К Б  разработа
ли такж е чертежи для 
монтажа гапаж ей из круп
ных панелей.

Многим помогло наше 
конструкторское бюро в 
освоении строительства в 
городё домов новой серии 
1-468-А.

Это, пожалуй. самая 
трудоем кая и ответствен
ная работа. Приятно соз
навать, что в появлении в 
П ервоуральске домов с но
вой, удобной внутренней 
планировкой, в радости 
новоселов есть частица 
труда и наш его обществен

ного конструкторского бю
ро.

Работа бюро позволила 
сократить сроки мбйіажа 
и строительства в целом 
многих объектов. Да плюс 
к этому сэкономить 180 
тысяч штѵк такого дефи
цитного материала, как 
кирпич.

Кроме того, мы повсе
дневно помогаем рациона
лизаторам  и изобретате
лям стройуправления в 
разработке эскизов и чер
тежей рацпредложений и 
внедрении их в производ
ство.

Например, б ы л , сделан

эскиз станка для резки 
мрамора. Составлены эс
кизы инвентарной опалуб
ки для замоноличйвания 
узлов наруж ных панелей 
подвала. Эскизы кассет 
для складирования ж елез
нодорож ных изделий на 
строительны х площадках.

В нынешнем году план 
строительства жилья на
ш ему управлению  увели
чен вдвое. Поэтому мы 
Основное внимание уделя
ем механизации ручных и 
трудоемких процессов, 
операций. Особенно на от
делке.

Н априм ер, работаем над

эскизами, чертеж ами для
создания приспособления 
по ш лифовке ш паклеван
ных полов. Одна машинка 
уж е изготовлена и успеш
но опробована. Она дает 
возможность ликвидиро
вать ручной труд наі этой 
операции, увеличить про
изводительность, улуч
ш ить качество.

Т акж е дум аем  над соз
данием приспособления 
для механической очистки 
плинтусов. Разрабаты ваем  
конструкции инвентарного 
ограж дения лестничных 
марш ей, балконных пло
щ адок.

А. К. БАБУШКИН, 
председатель ОКБ 

СУ-4.
■мл япатаі яяпя

ПЛАНЫ МОЛОДЕЖИ
На Новотрубном заводе 

свыше 300  молодых инже
неров и техников. Для 
привлечения их к научно- 
исследовательской, проект
но-конструкторской и эко
номической работе, для 
организации учебы и от
дыха созданы советы мо
лодых специалистов. Эти 
самодеятельны е органы 
практикуют вот уж е три 
года выдачу индивидуаль
ных заданий. Каждый мо

лодой инженер, исходя из 
нужд производства, берет 
наиболее важный и неот
ложный вопрос и разраба
тывает его. Тематика ра
бот разнообразная: повыше
ние производительности 
труда и качества труб, 
«расш ивка» «узких» мест, 
улучш ение условий труда 
и т. д. М ногое производит
ся на общественных нача
лах.

В минувшем году сила-

Хороший старт
«Урожайным» был минувший год 

для рационализаторов динасового за
вода. 679 — столько у нас было 
внедрено рационализаторских пред
ложений. Экономический выигрыш 
составил свыше четверти миллиона 
рублей.

Например, существенно увеличена 
производительность туннельной печи 
в первом огнеупорном цехе. Творчес
кая группа в составе семи человек 
изменила схему садки кирпича, дове
дя грузоподъемность вагонетки с 16 
до 18 тонн.

В юбилейном году мы взяли повы
шенные обязательства. В них преду
смотрено внедрить в производство 
650 предложений заводских умель

цев и добиться за счет этого 255 ты
сяч рублей экономии. Слова не рас
ходятся с делом. В первом квартале 
в бюро поступило только с одной 
дробилъно - сортировочной фабрики 
51 предложение, третья часть кото
рых уже реализована.

В том же первом цехе осуществле
но предложение А. М. Николаева и 
П. Ф. Койнаша по реконструкции 
туннельных сушил. Эффект очевиден.

Так огнеупорщики с хорошим твор
ческим напряжением готовят трудо
вой подарок юбилею Октября.

Н. И. ЛУТКОВ, 
начальник БРИЗа динасового 

завода.

ми молодых осущ ествлены
59  индивидуальных тем и 
два плана НОТ. Вот при
мер. При участии молодых 
специалистов М. Класса. 
А. Н ичкова. В. Влеха из
готовлен станок для горя
чего скручивания про
фильных труб для цеха 
№  7. А рационализация? 
Только в цехе №  3 в 
1966  году эф ф ект or вне
дрения предложений мо
лодых специалистов соста- 
вил свыш е 2 0  тысяч руб
лей.

Примечательно, что в 
юбилейном году молодые 
специалисты  вместе со 
всеми новотрубниками 
значительно активизиро
вали свою деятельность. 
Они приняли серьезные 
обязательства: внедрить
60  новых работ, не менее 
трех планов НОТ, подать 
100 рацпредлож ений. Это 
вместе с помощью уча
щ имся вечерних школ и 
ВУ Зов, лекционной про
пагандой и экономической 
учебой рабочих будет 
вкладом молодых коман
диров производства в до
стойную встречу великой 
даты.

М. шпиняк,
председатель завод

ского совета молодых 
f  специалистов.

В ногу со временем
Научно-техническое об

щество на нашем заводе 
насчитывает 237 инжене
ров и техников. Общеза
водской совет (председа
тель — главный инженер 
С. А. Гринберг) руководит 
творческими группами, про
грамма которых включает 
внедрение новой техники, 
НОТ, экономические, и дру
гие вопросы.

Деятельность общества 
в минувшем года была 
плодотворной. Приведу не
сколько примеров. При 
участии членов НТО освое
но производство электро- 
сварных трі)б для химиче
ского машиностроения. 
Раньше для этих целей ис
пользовались бесшовные 
тянутые трубы. Народному 
хозяйству сэкономлено 120 
тысяч рублей. В этом же 
цехе внедрены термообра
ботка и дефектоскопия 
труб.

Волочильщики при забив
ке головок труб теперь 
вместо молотов использу
ют более производительные 
вальцековочные машины. 
Осуществление этих меро
приятий также шло под 
контролем совета НТО, при 
активном его участии.

В юбилейном году актив
ность общества заметно 
возрастает. Сейчас идет 
разработка технической до
кументации по переводу 
стана «10-76» на сварку 
углеродистых труб токами 
радиочастоты. Это позво
лит увеличить выпуск их 
на 16 тысяч тонн в год. 
Интенсивно ведутся рабо
ты по внедрению термиче
ской обработки труб в за
щитной атмосфере. Уже в 
июне эта операция будет 
включена в технический 
поток.

Характерно, что мы ста
ли больше уделять внима
ния научной организации 
труда и экономике. Это — 
необходимая подготовка к 
предстоящему переходу 
предприятия на рельсы 
новой экономической ре
формы.

Подлинным творчеством 
отмечена работа инженеров 
Р. М. Толстикова. С. М. Га- 
змана, В. С. Юровского, 
В. И. Плетнева и других.

Старотрубники вносят 
свой вклад в достойную 
встречу юбилея Родины.

А . Т. БЕРСЕНЕВ, 
зам. председателя НТО 

Старотрубного завода.



РАССКАЗЫВАЮТ СЕКРЕТАРИ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

В партийной работе по
литическая учеба занима
ет одно из ведущих мест. 
В партийной организации 
Старотрубного завода, 
объединяю щ ей свыше 400  
членов и кандидатов 
КПСС, стал незыблемым 
принципом: каждый ком
м унист волен выбирать 
ф орм у учебы, но отнюдь 
не волен выбирать — 
учиться ему или нет. По 
этому принципу проводим 
мы  и комплектование по
литсети на каждый учеб
ный год.

На предприятии сейчас 
работает восемь школ по 
изучению  основ м арксиз
ма-ленинизма и одиннад
цать  начальных полит
школ,, в том числе три — 
первого года обучения. З а 

Теоретическая закалка коммунистов
нятия проводятся строго 
по составленному графи
ку. Отмечу, что в нынеш
нем учебном году состав 
наших пропагандистов по
полнился. В связи с этим 
парткому пришлось уси
лить внимание к их под
готовке. К ак это делается 
практически?

При парткоме создан 
кабинет политпросвещения 
на общественных началах, 
руководит которым С. О. 
Велоглазов. При кабинете 
действует методический 
совет, 13 членов его объе
динены в секциях основ 
марксизма - ленин и з м а,

В. И. Ш ЕФ ЕР, секретарь парткома 
Старотрубного завода

начальных политшкол, би
блиографии и справочного 
материала.

В состав методического 
совета вошли опытные, с 
большим практическим 
стаж ем работы пропаган
дисты. Почти все они име
ют высшее образование. 
Совет, начавший работать 
ещ е до начала занятий, по
стоянно знакомит пропаган
дистов с учебной програм

мой, обеспечивает слуш а
телей литературой, наг
лядными пособиями, со
здает библиотечки для
пропагандистов и т. д. 
Члены совета с самого на
чала учебного года закреп
лены за  определенными 
школами, регулярно посе
щают занятия, контролиру
ют работу пропагандистов. 
После таких посещений 
обязательно устраивается

обмен мнениями. Обобщен
ный опыт работы первых 
шести занятий обсуждался 
на одном из совещаний 
пропагандистов в партко
ме завода.

Что нового, на наш 
взгляд, есть в организации 
партийной учебы? В 
нынешнем учебном году у 
нас в каждой школе рабо
тает два" пропагандиста. 
Это позволяет им лучш е 
заниматься со слуш ателя
ми, больше уделять вни
мания подготовке нагляд
ных пособий. Теперь в 
школах основ марксизма- 
ленинизма все занятия

проходят с их использова
нием, а в начальных по
литшколах по многим те
мам занятия идут с демон
страцией диафильмов. Но, 
откровенно говоря, кон
кретных диафильмов по 
темам политшкол в прода
ж е очень мало. Хотелось 
бы иметь тут поддержку 
и помощь от горкома 
КПСС.

Сейчас наши пропаган
дисты готовятся к итого
вым занятиям. Провести 
их намереваемся на высо
ком идейно-политическом 
уровне. В этом отношении 
у нас уже имеется кое-ка
кой опыт и по прошлому 
году, и по итоговым заня
тиям первых тем нынеш
него года.

В помощь 
агитаторам

Т Е М А Т И К А  
Н А  А П Р Е Л Ь

Тема: X X III съезд
ЭКПСС — важ ная веха на 
пути движ ения нашей 
стран ы  к коммунизму.

Л итература: М атериалы 
К Х ІІІ съезда КПСС.

П ередовая статья
«П равд ы » от 29 марта 
1967  года« Под знаменем 
ленинской партии».

«П ятилетка — год пер
вы й». Блокнот агитатора 
№  1, 1967 год.

Т ема: Н аучная органи
зац и я  труда.

Л итература: Ю. Йак.
Н аучная организация 

труд а» . Агитатор №  1 , 
стр . 2 0 — 23, 1966 год.

Тема: 97-я годовщина
со  дня рождения В. И. 
Л енина.

Л итература: П. Поспе- 
ков «Ленинизм — наш е 
внам я». Ж урнал  «А гита
тор» №  6 , стр. 2 , 1967 го
да.

В. С веркалов. На при
м ере жизни и деятельно
сти В. И. Ленина. Ж ур
н ал  «П артийная ж изнь» 
№  3, стр. 17, 1967 года.

Тема: В зял обязатель
ство — добейся его вы
полнения.

Л итература: И. Влады- 
ченко. «К ак добиться
действенности соревно
вания?»  Ж урнал «А гита
тор» №  2, стр . 46, 1967 
года.,
и і-- 2 стр. "т

В коллективе седьмого 
цеха Новотрубного завода 
слесарь В. Г. Сысоев — 
один из лучших производ
ственников отдела меха
ника. Товарищи по труду 
избрали его своим проф
групоргом. Но это не 
единственная обществен
ная работа у Вячеслава 
Гавриловича. Он еще воз
главляет комиссию по тех
нике безопасности. И вез
де поспевает инициатив
ный слесарь.

На снимке: В. Г. Сы- 
соѳв.
Фото А. КАДОЧИГОВА.

U  ЕДАВНО в «Уральском 
А* рабочем» была опу
бликована статья «Кого 
мы защ ищ аем?». Меня и 
моих товарищей по рабо
те она глубоко взволнова
ла. Однако то, о чем я 
хочу поговорить сегодня, 
не будет повторением ее. 
хотя можно поставить тот 
ж е вопрос «Кого мы за
щ ищ аем?»

Мне хочется рассказать 
о нескольких собраниях, на 
которых пришлось при
сутствовать. Все они про
ходили на заводе «И скра» 
в Новоуткинске. На одном 
из них в цехе №  3 обсуж
далось преступление груз
чика А. И. Захарова. Все 
внимательно слушали, воз
мущ ались, негодовали, 
потом вдруг встали на... 
защ иту Захарова.

Ведя расследование уго
ловного дела, следователь, 
как  правило, ііриходит в 
коллектив, в котором ра
ботает виновный и под
робно доклады вает лю
дям  о совершенном пре
ступлении, рассказы вает 
обо всем, неопровержимо 
доказы вает его вину. Соб
рания проводятся не для 
того, чтобы коллектив ре
ш ал, какую ответствен
ность должен понести пре
ступник, не для того, что
бы товарищ и оказали по
мощь в расследовании де
ла. Проводятся они, что
бы в коллективе больше 
уделяли внимания людям, 
чтобы сразу были приня
ты меры к предупрежде
нию подобных проступ
ков.

И вот разбирается З а 
харов. Вместе со своим 
собутыльником он украл 
продукты из детского ком
бината. Рабочим мы рас
сказали, что Захаров де
вять раз был судим, при

влекается к уголовной от
ветственности десятый 
раз, срок лишения свобо
ды, который ему опреде
лялся судом, далеко пре
вышает прожитые им го
ды. Но благодаря нашим 
гуманным законам З ах а
ров не отбывал наказаний 
полностью. А за год ра
боты на заводе Захаров 
целый месяц лечился от 
алкоголя, вылечился и 
через два месяца стал

вел в местах лишения сво
боды. В Новоуткинске 
устроился на мебельную 
фабрику, проработал три 
месяца — выгнали за кра
жи. Уже после на «И ск
ре» он прослыл хулига
ном.

Характеристику же Сте
паненко администрация 
цеха дала исключитель
ную. хоть к награде пред
ставляй. Надо полагать, 
что ѳн тоже ходил в кан-

ЗА  Ш ИРМОЙ  
Д О Б Р О Т Ы

вновь пить, а такж е красть.
Вот печальный путь од

ного человека. Но тем не 
менее, незадолго до этой 
краж и ему было присвое
но... почетное звание удар
ника коммунистического 
труда. Не за перечислен
ные ли выше заслуги?

И что особенно возм ути
тельно, его стал защ ищ ать 
коллектив, требуя не ли
ш ать свободы и если мож
но, то отдать им на по
руки.

D  ТО РО Й  пример, о ко-
А* тором я расскаж у, 

такж е не делает чести ад
министрации, партийной и 
профсоюзной организаци
ям цеха ѵМ? 3. Весной про
шлого года рабочий Л. И. 
Степаненко нанес три но
ж евы х ранения двум ком
сомольцам. Они вступи
лись за девушку, к кото
рой стал приставать этот 
человек. Ему всего 28 лет, 
но он уж е трижды был 
судим. Весь свой совер
шеннолетний возраст про

дидатах на присвоение 
звания ударника труда, 
ибо в характеристике бы 
ло сказано, что он борол
ся за это звание, к тому 
же успешно.

Возможно, я бы и не 
стал рассказы вать об этих 
двух случаях, если бы их 
было всего два. Но подоб
ного на «Искре» много и 
сказать о том, что в цехах 
со всей серьезностью от
носятся к обсуждению пре
ступлений, к обсуждению 
самих преступников, не
льзя. Примером этому мо
ж ет служить характери
стика, данная администра
цией цеха № 1 7  Н. Н. 
Иванову, что судился в 
1958 году за хищение го
сударственного имущ ест
ва, в 1959 году за грабеж 
и в 1960 году за дерзкое 
хулиганство и покушение 
на убийство. На заводе 
он работал лишь год, но 
успел 8  марта поздним ве
чером обокрасть буфет.

Нам, как и всем знав
шим Иванова, хорошо бы

СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

ОТ ПЕРВОГО ДОМА ДО ГОРОДА
Синеватый лед, сковавший бурную Или, бульдозе

ры, ползающие по береговым холмам, мощный ко
пер, с тяжелым всхлипыванием забивающий шпунт 
в дно, — обычная картина обычной стройки. А  в ки
лометре отсюда уже стоит четырехэтажный капиталь
ный дом, заселенный жильцами. Первый дом буду
щего города.

— Вот здесь, в ста шагах, будет берег водохрани
лища, — говорит директор Капчагайской ГЭС Нико
лай Татаринов и показывает рукой на заснеженную 
равнину, по которой ветер гонит поземку. — Длина 
чаши — 120, ширина — 20.

— По-видимому, — спрашиваю директора, — про
падет часть колхозных и совхозных земель. Ведь на
селенные пункты придется переносить?

— Нет. Маленькие речки, впадающие в Или, почти 
строго перпендикулярны ее руслу, и поэтому все по
лезные земли вдоль их берегов остаются в пред
горьях. Здесь же расположились колхозы и совхозы. 
Мы затопим голую степь.

Жители Алма-Аты получат прекрасную зону отды
ха. Уже сейчас к строительству проявляют большой 
интерес Министерство культуры и Министерство здра
воохранения.

— Но вы говорили, что здесь будет город?
—  Совершенно верно. У него даже имя уже есть. 

—  Новоилийск. Новые дома предназначены прежде 
всего для жителей близлежащего поселка, который 
будет затоплен. В Новоилийске будет примерно 30 
тысяч жителей.

Позже мы беседовали с заместителем председате
ля  Госстроя Казахской ССР Толедом Басеновым. 
Выяснилось, что директор Капчагайской ГЭС ошиб
ся. говоря о численности жителей Новоилийска, По 
генеральному плану его застройки предполагается, 
что население города составит 250 тысяч человек.

— По-видимому, быстрый рост городов республики 
объясняется социальными причинами?

— Да, конечно. После Октября Казахстан был 
страной преимущественно сельскохозяйственной. 
Сейчас в Казахстане уже 65 городов, более 160 по
селков городского типа, около 1500 совхозных по
селков.

В 1920 году, ко времени образования республики, 
в Казахстане не было городов, в которых прожива
ло больше 50 тысяч человек. Теперь у нас есть два 
крупных центра с населением более 500 тысяч. Воз
никли и развились города — Караганда, Усть-Каме
ногорск, Балхаш, Лениногорск, Кентау, Темир-Тау, 
Каратау, Рудный, Джезказган и другие.

Молодые казахские города строятся по генераль
ному плану, в них предусмотрены все условия для  
труда и отдыха жителей.

— Не могли бы Вы привести цифры, характеризу
ющие финансирование строительства в республике?

— В прошлом году капиталовложения составили 
2926 миллионов рублей. За пятилетку объем капита
ловложений возрастет по сравнению с 1960—1965 
годами в 1,6 раза.

(АПН).

ло известно прошлое и 
настоящ ее его. Мы запро
сили подробную произ
водственно - бытовую ха
рактеристику преступни
ка, и администрация цеха 
прислала за своими под
писями ее, в которой, он 
и добросовестный рабочий, 
и уважением пользуется в 
коллективе, и борется за 
звание.

D  СЯКИЕ приходится
А* читать характери

стики. Одни состоят из об
щих фраз: «активный,
способный, взял обяза
тельства и прочее». Одна
ко о том, в чем он прояв
лял активность и свои спо
собности, как он выпол
нял взятые обязательства, 
как обычно, ничего не го
ворится. Бываю т и такие, 
что хоть в «Крокодил» на
правляй. Характеристика, 
выданная на И. И. Сысое
ва, я  думаю, без сокра
щений была бы помещена 
под рубрикой «Нарочно 
не придумаешь». В ней 
говорилось, что Сысоев и 
добросовестный работник, 
и активный, и уважением 
пользуется у администра
ции и у коллектива, но в 
заключение было .одно не
большое добавление, ко
торое полностью охаракте
ризовало Сысоева: «Про
сим органы, в связи с 
привлечением его к ответ
ственности, взы скать с не
го стоимость бензопилы, 
которую он пропил».

Почти невероятно, и вес 
ж е  это так. И если вспом
нить другие случаи, когда 
по всяким проступкам лю
ди относятся строго и 
принципиально, то тем 
более .непонятны равноду
шие, халатность и всепро
щение, о которых я рас
сказал выше. Вот как-то 
ремонтный электрик цеха 
№  6  Новотрубного завода 
Н. А. Янов пытался изго
товить на работе нож-фин
ку, так с какой строго
стью подошли к этому то
варищи по работе. Они 
обсудили его на собрании 
и попросили передать де
ло в суд. Если бы все так 
подходили к разного рода 
преступлениям, толку бы
ло бы гораздо больше.

Хулиганы, пьяницы и 
воришки не взывали бы 
к рабочим взять их на по
руки, не лили бы кроко
диловы слезы.

Думаю, что те люди, ф а
милии которых я  не на
звал, но которые узнали 
в этой статье себя, поло
ж ат конец своему равно
душию н безразличию  к 
судьбам, усилят контроль 
за  людьми, с которыми 
они работают и руководят 
которыми, поймут, что их 
равнодушие к человеку 
создает условия для пре
ступлений, поймут, что ус
пех нашей работы в борь
бе с преступностью зави
сит от того, насколько ак
тивно принимает в ней 
участие общественность, 
трудовые коллективы и 
администрация.

А. КО Ж ЕМ ЯКО В,
следователь милиции.



УДАРНИК Н И К О Л А Й  К А З И Н
О товарищах по труду

Из огнедыш ащ ей пасти 
методической печи одна 
за другой выходят заго
товки. Раскаленны й ме
талл, озаряя напряженные 
лица прокатчиков, подает
ся  в валки. Ещ е миг — и 
очередная гильза «выстре
ливает» из стана...

И вдруг все встало. Ни 
колай посмотрел вперед, 
туда, где вспомогательные 
механизмы долж ны отпра
вить гильзу к следую щ е
му ѵчасткѵ. Т ак и есть: 
застопорило...

— Что за чертовщина? 
А втоматика не 'сработала. 
*— в сердцах выругался 
Он и поспешил к ручному 
пульту. Бы стро переклю
чил' рычаг отталкиваю щ е 
го ролика, и і гильза, со
скользнув до упора, вы 
скочила из-под проводок. 
Считанные секунды потре
бовались на это вальцов
щ ику. Причем, он все сде
лал так. что ритм проката 
соверш енно не нарушился. 
Стан вы давал все новые 
и новые трубы...

Но спустя некоторое 
время. Качин опять заме
тил непорядок- проскочи
ла укороченная гильза. 
«Сейчас некогда, потом 
тгоправлю», — решил он. 
Тут вскоре его подмени
ли. Николай сразу же на
правился к карм анам, где 
быстро нашел злополуч
ную гильзу с застрявш ей 
внутри оправкой. Он вы з
вал кран и направил гиль 
зу к автогенщ ику, который 
вы резал оправку. После 
■разогрева на автоматстане 
гильзу вытянули до нуж 
ной длины. В результате 
были сэкономлены сотни 
килограммов м еталла...

Так проходит каж дая 
смена у вальцовщ ика пер
вого цеха Новотрубного 
завода, 'коммуниста "Нико
лая  Казина. Но всегда ли 
так  уверенно и умело дей
ствует он на прокате 
труб? Нет, конечно. Как 
и у любого производствен
ника были и у него свои 
иервые ш аги по пути к 
мастерству. Помнит он о 
них, помнят и ребята из 
бригады.

«Зелены м »-ещ е пришел 
он в цех. Новичку повез
ло: определили к опытно
му вальцовщ ику Петру 
Клейменову. О своем учи
теле Николай слышал мно

го теплых слов. Говорили, 
что П етр «чувствует ма
шину, как свой организм», 
по шуму, по звуку без
ошибочно определяет, как 
работает тот или другой 
узел. Эго свое ш естое чув
ство Клейменов всеми си
лами старался передать 
ученику.

— Зам еть, Коля, — го
ворил учитель, — если 
заготовка прошивается 
нормально, то она прохо
дит мягко и звук от нее 
идет ровный. А вот ту, 
что мы сняли утром, тяну
ло, да не просто тянуло, 
а еще и подталкивало. Это 
из-за того, что в печи ее 
неправильно раскантова
ли. и она нагрелась 
неравномерно. А звон-то, 
звон от нее какой гудя
щий и грубый был, пом
нишь?..

Но сколько Николай ни 
прислуш ивался, ему все 
казалось, что звенят заго
товки одинаково, и поэто
му первые дни нервничал, 
беспокоился и боялся, что 
не удастся ему хорошо ос
воить прокатное дело. На
ставник видел это и ста
рался подбодрить парня.

— Ты, Николай, не вол
нуйся особенно, — заме
чал он во время переры
вов своему ученику, — 
Придет время, и ты бу
дешь, как по нотам, разби
рать цеховые мелодии. А 
пока присматривайся да 
побольше с людьми сове
туйся.

Петр был прав. Бывший

офицер Николай Казин 
оказался  способным уче
ником, в совершенстве 
освоил новую для него 
профессию. Подружился 
крепко он и с членами 
бригады, стал активным 
общественником.

Теперь часто после сме
ны, приняв душ, направ
ляется он в цеховой крас
ный уголок. Там его уже 
ждет молодеж ь. Начина
ются занятия. Бывший 
оф ицер рассказы вает ре
бятам  о службе в армии, 
знакомит с воинским Уста
вом, старается приучить 
будущ их бойцов к суро
вой солдатской жизни. 
Николай — частый посе
титель и цехового кабине
та политпросве щ е н и я. 
Здесь он обычно готовит
ся  к политзанятиям. А ве
чером с группой своих 
товарищ ей по работе идет 
охранять покой жителей 
города. О тряд народной 
друж ины , в котором он 
действует смело и реш и
тельно, считается одним 
из лучших в цехе.

Гордится Николай и 
своим трудовым коллекти
вом. Бригада коммунисти
ческого труда, в которой 
работает он. первой в це
хе выполнила план 1966 
года. В ратных произлод- 
ственных делах боевого 
коллектива есть весомая 
доля труда члена КПСС, 
ударника коммунистиче
ского трѵда Н. Казина. * 

Г. РЫ СУ ХИ Н , 
рабкор.

По стране Советов
Ф О Т О И Н Ф О Р М А Ц И Я

 * --------

С Т Р О К И  
ИЗ ПИСЕМ

Здесь чисто, светло, 
уютно, и встречает паци
ентов всегда приветливый 
врач Алевтина Николаев
на Ржанникова. Любой ра
бочий нашего 14 цеха 
НТЗ, если ему требуется 
медицинская помощь,
встречает здесь теплый 
прием. Врач и санитарную 
дружину \ организовала, 
учила нас делать перевяз
ки, оказывать первую по
мощь. Вот за это все мы 
и уважаем Алевтину Нико
лаевну.

Н. ЩЕРВА. 
реагентщик. 

t  * *
Недалеко от нас по ул. 

Ленина есть хлебный ма
газин № 1 1 . В прошлую 
зиму там было очень хо
лодно, выше пяти граду
сов температура не подни
малась. Всю весну и лето 
горпищеторг собирался от
ремонтировать этот мага
зин. Лишь где-то осенью 
появились там ремонтни
ки, печник приходил, но 
так всего и не сделали. В 
морозы продавцы замерза
ли, да и сейчас у них не

А . НИКУЛИН, 
пенсионер.

Что мешает нормальной работе почтальонов города

ОТКУДА КОНФЛИКТЫ?
Всякий день мы узнаем 

много нового из газет и 
ж урналов. Поэтому не
удивительно, что спрос на 
них у жителей города уве
личился.

З а  последние два года 
количество подписных из
даний возросло на 55 ты
сяч экзем пляров. Возрос
ла и нагрузка работников 
доставочной служ бы узла 
связи — им приходится 
нынче доставлять около 
2 0 0  тысяч газет и ж урна
лов.

Вот почему работа по
чтальона долж на быть 
четкой, чтобы не было ни 
одного конф ликта с под
писчиком.

Что же это за конфлик
ты? Д авайте посмотрим. 
Подписчик, например, не 
получил , газету, журнал 
или получил, да не то. Вот 
и приходит ж алоба на
чальнику городского узла 
связи или в редакцию. 
Начинается разбиратель
ство, теряется масса вре
мени. Но ж алобы появля
ются вновь.

Мы беседовали со мно
гими работниками связи. 
В основном, это добросо
вестные, старательны е лю
ди. 87  почтальонов борют
ся за звание «У дарник, 
коммунистического тру
да», 18 человек уже до
бились его, трем девуш
кам присвоено звание 
«Лучший почтальон».

Ударники коммунисти

ческого труда М. П. Ка 
сьянова — почтальон по
селка Кузино и Л. Л. Ба- 
тарлы кова из 6 -го отделе
ния связи, комсомолка 
Н. В. И ванова — почталь
он узла связи и  Е. С. Д ег
тярева из поселка П ере
скачка — люди, которыми 
гордится коллектив почто
вых работников.

А ж алобы, в основном, 
поступают на тех, кто не
допонимает еще своего 
назначения и допускает 
халатность. Ж алую тся 
подписчики на почтальо
нов Порозову, Любимову, 
Т окареву и других. Но 
таких немного, и с ними 
проводится воспитатель
ная работа.

Но вернем ся все к тем 
ж е конфликтам  между 
почтальоном и подписчи
ком. Больш ое количество 
недоразумений происходит 
и по вине самих жителей 
и организаций, которым 
принадлеж ат дома.

Многие улицы в посел
ках не освещ ены. А вот 
дом хлебокомбината по 
улице 1 -е М ая №  6 -а. 
Здесь нет абонентских 
ящ иков, как  это сделано 
в других. Дома по ул. Ч ка
лова N° 48, 44-а, по ули
це Трубников 29, за кото
ры е отвечает Ж К О  Н ТЗ, 
хромниковский дом №  2 -а 
по улице Комсомольской 
— можно перечислять 
бесконечно, где не обору
дованы  или не исправны

ящ ики, нет замков. Вот 
тут и пропадает коррес
понденция, газеты, ж урна
лы.

А почтальон — лицо 
материально ответствен
ное. И приходит тот же 
подписчик, у которого 
ящ ик абонентский не в по
рядке, и требует газету со 
своего почтальона: вынь
ем у да положь!

Есть конфликты и дру
гого порядка. Как извест
но, всю поступившую в 
наш  город корреспонден
цию, рано утром развозят 
по отделениям и опорным 
пунктам  машины, при
крепленны е к городскому 
узлу связи . Машины эти 
городского автохозяйства.

Л истаем  ж урнал, в ко- 
тооом ф иксируется время 
прибы тия их утром в узел 
связи. Почти каждый день 
одна — две машины при
ходят позднее на 3 0 — 40 
минут. Были случаи опо
здания на час и даж е на 
полтора.

М ашины плохо обору
дованы: нет ступенек, ма
ло кры ты х машин, часто 
они неисправны. И, есте
ственно. срываю тся конт
рольны е сроки доставки 
газет. Да если еще и поч
тальон окаж ется нерасто
ропны м — вот и получает 
подписчик свою газету 
только к вечеру.

А как же быть с соба
ками? Тут ѵж почтальоны 
ж алую тся. В основном это

происходит в Кузино, Би- 
лим бае, на Строительном.

Улица Чехова, “ЙВД^іТл.". 
П ринесла сюда почтальон 
Р и та  Самкова газету 
граж данке Емельяновой, а 
собака искусала девуш ку 
так, что уволилась она с 
работы;

Вот и все. Н а первый 
взгл яд  может показаться, 
что виноваты все, кроме 
работников почты. Но это 
далеко  не так.

Е сли  человек несет ка
кую-либо ответственность 
и допускает ошибки, пусть 
даж е не по своей вине, а 
по каким-то непредвиден
ным обстоятельствам, то в 
любом случае спросят с 
него самого. Работники 
почты прекрасно понима
ют это. Они часто собира
ю тся, чтобы обсудить свои 
дела, обменяться опытом.

П очтальоны ре ш и л и 
нынче добиться высоких 
показателей в доставочной 
служ бе, экономить время 
на всех операциях, озна
м еновать 50-летие Совет
ской власти четкой орга
низованной работой. А 
это возможно в том слу
чае, если мы, жители го
рода, а такж е руководите
ли организаций, . примем 
необходимые меры для 
нормальной работы почты.

С другой стороны, ком
сомольской и профсоюз
ной организациям город
ского узла связи нужно 
усилить воспитательную 
работу с почтальонами.

Н. СОЛОМЕННА,

В Ы С Т А В К А  Р А С С К А З Ы В А Е Т . . .
На днях из Свердловска в наш город доставлена 

фотовыставка *І1о Советскому Союзу». Красиво 
оформленные фотографии размещены на трех боль
ших планшетах. Снимки отражают достижения оте
чественной науки и техники: еМосква строится»,
«Руставельский завод синтетического каучука». «Но
вая машина для разреза мерзлого грунта», *Плава- 
тельное судно еКаспий» и другие.

Хорошо показаны и люди-творцы, те, кто своим
высокопроизводительным трудом создает материаль
ные блага нашего общества. Первоуральцы с боль
шим интересом смотрят фотовыставку, размещенную 
в кинотеатре *Космос». Черед каждые две недели 
комплекты фотовыставки обновляются.

А . ФЕДОРОВ.

В столице Таджикиста
на — Душанбе открылся 
новый автовокзал. Каж
дый час отходят десять 
автобусов в разные кон
цы республики.

В вовом здании из 
стекла и.бетона размести
лись кассы, зал ожида
ния, отделение связи, бу
фет, комната отдыха.

На снимке: здание ав
товокзала в Душанбе.

Фото Р. Позднякова.
Фотохроника ТАСС.

Музей северного народ
ного зодчества создается 
в Прилуцком монастыре 
(близ Вологды). В скором 
времени сюда свезут ста
ринные деревянные избы, 
мельницы, часовни. И не 
исключено, что этот музей 
архитектуры будет конкур 
рентом знаменитых Ки
жей.

Вологодский Прилуцкий 
монастырь — один из ста
рейших на Севере — был 
основан в X IV  веке. В 
1538 году на месте сго
ревшего собора началось 
строительство каменного 
Спасского собора. Во вто
рой половине XVI века 
был пристроен трапезный 
комплекс с Введенской 
церковью и Керальские 
палаты. В X VII веке бы
ла построена «белая» па
лата со своим «красным» 
крыльцом. Тогда же были 
выстроены стены, башни и 
надвратная Вознесенская 
церковь с колокольней.

Работники Вологод
ской специальной научно- 
реставрационной мастер
ской восстановили точный 
внешний облик старинных 
строений и скоро примут
ся за внутреннее убранст
во многочисленных церк
вей и собора.

Деревянное зодчество 
русского Севера отличает
ся ажурной резьбой и 
фантастическим орнамен
том, которые в большин
стве своем выполнены 
только топором и стамес
кой.

Проделав многокиломет
ровое путешествие по се
верным рекам, благопо
лучно добрался сюда и 
первый деревянный эк
спонат музея — деревян
ная Успенская церковь 
X IX  века. Церковь высо
той 40 метров пришлось 
разобрать по бревнам и 
перевозить на баржах. 
Сейчас этот уникальный 
памятник старины восста
навливается в своем пер
воначальном виде. Только 
покрытие купола обновле
но. Выполнено оно нз мел
ких осиновых дощечек, 
которые, подобно чешуе 
рыбы, находят друг на 
друга.

На снимке: мастер Во
логодской научно-рестав
рационной маете р е к о й  
В. Н. Курдюков (слева) н 
архитектор Г. Г. Щапин 
работают над макетом 
церкви, построенной в 
1482 году в селе Боро- 
дово близ знаменитого Ки- 
рилло-Белозерского мона
стыря.

3  ст
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РУКАМИ УМЕЛЫХ
Во время каникул во 

многих школах были орга
низованы технические вы
ставки. Была такая и в 
седьмой.

Вот работы ребят 1 — 4 
классов. Отлично выпол
нен макет автокрана. Его 
сделал первоклассник Се
реж а Коротаев, а макет 
подъемного крана ученик 
этого ж е класса Юра Ско- 
рынин. На выставке пред
ставлены паровозы и са
молеты, катера и под
водные лодки. Постара
лись ребята!

А вот работы старших 
Ученики 9 «в» класса под 
руководством ма с т е р а 
производственного обуче
ния Н. Г. Ш аклеина из
готовили намоточный ста
нок, а ребята из 1 0  « г» — 
приспособление для ф ре
зерования.

Очень много здесь бы
ло стендов, рассказываю 
щих об уроках труда. И 
ещ е свое умение проде
монстрировали члены тех
нического круж ка, руково
дит которым педагог А. И. 
Завьялов.

В. ГАКОВА,
В. ЛЫ СОВА, 

юнкоры.

Молодцы, ребята!
27 марта во Дворце культуры Новотрубного заво

да седьмой раз шел спектакль-сказка Е. Шварца 
«Снежная королева». Его поставили ребята драмати
ческого кружка при Дворце, руководит которым 
Маргарита Алексеевна Волобуева. Декорация и кос
тюмы были очень красивы. Хорошо играли Володя 
и Таня Саенко. Таня Чуканова, Миша и Сережа Гае- 
вы, Вова Васянин, Света Кадочигова и Лариса Со- 
ловьянова. Хочется пожелать ребятам больших твор
ческих успехов.

Т. ЛЕСКОВЕЦ.

ОТДЫХАЛ ОСЬ ВЕСЕЛО
В эти солнечные весенние дни в До

ме культуры  горняков хозяйничали 
школьники. Д ля них зав. библиоте
кой и детским сектором А. И. Р еш ет
никова и О. А. Бахтеева приготовили 
много интересного. К ребятам  в гости 
приезж ал поэт Борис М арьев. Встре
чались они и с А. II. Легковым. А лек
сандр Павлович — участник 3-х войн. 
Встречался с Лениным. Б ы л  в ох

ране Кремлевской квартиры  Влади
мира И льича, встречал его на Ф ин
ляндском вокзале, бы л участником 
штурма Зимнего Дворца.

Ребята смотрели диафильмы, слу
шали сказки. Б ы л проведен с ними 
устный ж урнал и викторина, посвя
щенные Ленину. Анна Ипполитовна 
оформила стенд под рубрикой: «50
лет Октябрю». А вчера она провела 
с ними беседу о В. И. Чапаеве.

Л. БА ЕВ А .

В Т О Р А Я  Ж И З Н Ь . . .

В середине января у  од
ного из причалов Н оворос
сийского торгового порта  
отш вартовался'танкер «К ом 

сомолец К убани ». Это п ер
вый танкер, построенны й  
и з металлолома, собранного  
м олодеж ью  К раснодарского

П ервоуральская детская 
спортивная ш кола гороно 
сущ ествует лишь условно: 
полностью отсутствует 
спортивная база, не хвата
ет средств, тренерский 
ш тат не укомплектован. 
Здесь не могут решить 
даж е вопрос о том, кому 
быть директором школы: 
у одного нет таланта ру
ководителя, другому не
позволяют семейные об
стоятельства, третий не
хочет сам — так  из шести 
преподавателей, имеющих 
высш ее образование, не
могут подобрать соответ
ствующую кандидатуру, 
хотя и заведую щ ая горо
но Екатерина Николаевна 
М олостова, и инспектор 
Зинаида Андреевна Авдю- 
кова прилагают к тому не
мало усилий.

Очень обидно видеть 
тщ етность этих попыток и 
одновременно утверждать, 
что такое положение будет 
сущ ествовать до тех пор, 
пока не будет решена 
главная проблема — про
блема спортивной базы. А 
здесь от работников горо
но ничто не зависит. По-, 
становление горкома пар
тии от 26  ноября прошло
го года о сдаче легкоатле
тического зала для спор
тивной школы в первом 
квартале 1967 года руко
водство Новотрубного за
вода не выполняет.

Отдали под зал старую 
котельную , выделили 7000 
рублей на ее реконструк
цию и передали помеще
ние жилищно-коммуналь
ному отделу. И вот уж е 
третий год это здание — 
бельмо на глазу у главно
го инженера Ж К О  А. И. 
Оборотова. Алексей И ва
нович считает первой за 
дачей обеспечение жиль-

БЫТЬ ИДИ НЕ БЫТЬ?
Проблемы спорта в нашем городе

ем трудящ ихся, своевре
менный ремонт их квар
тир. Поэтому, когда где- 
нибудь план сдачи объек
та находится под угрозой, 
он снимает бригаЬу строи
телей с реконструкции 
бывшей котельной и на
правляет на прорыв. А де
ти, мол, подождут до но
вых сроков.

Инспектор гороно 3. А. 
Авдюкова бы вала в поме
щении будущего епортзэла 
дваж ды за последнее вре
мя. Ни тогда, ни сейчас 
строители и не думали 
приступать к работе. В 
сентябре прошлого года 
они объяснили причину 
своего «перекура» тем, 
что по существующему по
ложению к внутренним ра
ботам они приступают 
лишь с наступлением холо
дов. В феврале нынешнего 
года на недоумение ин
спектора последовал от
вет: «А разве можно сей
час работать: холода вон 
какие на улице».

В гороно ж дут - не до
ж дутся, когда ж е дети по
лучат зал. Уже закупает
ся инвентарь. Но пока — 
это ожидание тщетно.

В нынешней же школе 
условия очень плохи. В 
особо плачевном состоя
нии находится секция лёг
кой атлетики. Где только 
не приходится трениро
ваться: и на стадионе
ш колы №  4, и в школе- 
интернате, и в спортзале 
Старотрубного завода.

Вопрос о тренерском

штате тоже остается от
крытым: кроме М ячеслава 
Васильевича Божелко нет 
никого.

Спортивные костюмы 
последний раз купили ре
бятам в 1963 году. З а  по
следние три года на приоб
ретение спортинвентаря 
школе было выделено 
лишь 36 0 0  рублей. А са
мый дешевый мат стоит 
рублей 50. А их нужно 
штук двадцать.

Не мудрено, что вот 
уж е четыре года секция 
легкой атлетики перво
уральской спортшколы го
роно выступает, мягко го
воря, ниже своих возмож
ностей. Точнее, никаких 
достижений здесь нет.

А ведь они были. Под 
руководством опытного 
тренера Ю рия Ефимовича 
М акарова здесь выросли 
чемпион РоссийсКЬй Фе
дерации по метанию дис
ка и толканию ядра Харис 
Рахимов, чемпион области 
по метанию молота А лек
сандр Еремчук, чемпион 
области в тройном прыж
ке Борис Белых...

Что касается спортклу
ба «Уральский трубник», 
то там есть хорошая шко
ла для юных спортсменов, 
есть опытный тренер-лег
коатлет, есть база. Прав
ление всегда готово выде
лить средства на приобре
тение спортинвентаря, но 
все же тренерский штат 
здесь тоже явно мал. Из- 
за  этого детей принимают 
ограниченное количество,

наруш ается главный прин
цип нашего спорта —- 

, массовость.
Много нервов приходит

ся тратить на решение 
организационных вопро
сов. Ведь до сих пор, не
смотря на то, что легкая 
атлетика является одним 
из шести видов в «У раль
ском трубнике», юные 
спортсмены, как, впрочем, 
и взрослые, находятся
здесь на положении Зо 
лушки. Нужен, например, 
гимнастам спортзал — по
жалуйста. хоть- на весь 
день. Не беда, что у лег
коатлетов в этот день по 
плану тренировки — пере
бьются. Хорошо сейчас 
весна, а как же зимой, в 
холод?

Много талантов воспи
тала эта школа, но сколь
ко еще могла бы! Н. К ар
пова, А. Захарова. В. Р аз
бойников. Н. Зарницин с 
успехом мерились силами 
и со взрослыми. Совсем 
недавно Л. Сафронова ста
ла победительницей в ме
тании диска среди взрос
лых спортсменок общ ест
ва «Труд» Свердловской 
области. В сборную «Тру
да» входят и Н. Харлова, 
и Л. Захарова.

Интересно, как попали 
в таблицу рекордов 
«У ральского трубника» 
результаты  Алексея Суво
рова? Кто может офици
ально заявить, что этот 
восемнадцатилетний юно
ша тренируется там? Без

условно талантливый па
рень нужен спортклубу 
лишь, когда необходим за
чет. «Советчиков много, а 
тренера настоящего нет. 
Меня всюду приглашают, 
а я хочу тренироваться в 
П ервоуральске», — гово
рит Алексей. Да многие 
тренеры  хотели бы иметь 
такого многообещающего 
спортсмена. А вот в Пер
воуральске он никому не 
нужен: специалиста в
стайерском беге нет. И 
парню приходится самому 
составлять себе план тре
нировок, самому трениро
ваться.

Сегодня А. Суворов да
леко от Первоуральска. В 
Ессентуках ему предстоит 
помериться силами с силь
нейшими стайерами — 
мужчинами о б щ е с т в а  
«Труд». На вопрос, что 
ж дет его в Первоуральске, 
не трудно ответить, ведь 
тренерской специализации 
по легкой атлетике в го
роде не существует.

IV пленум городского 
комитета партии записал: 
«В работе по ф изкультуре 
и спорту совершенно недо
статочно использовать са
модеятельность широких 
масс физкультурников. 
Пока легкоатлеты  П ерво
уральска добиваются ре
зультатов только благода
ря своему энтузиазм у и 
любви к этому виду спор
та».

Не хочется в резолюции 
следующ его пленума гор
кома )ОТСС читать эти 
ж е самы е слова.

В. ПЕСТОЛОВ, 
студент ф акультета 
физического воспи

тания и спорта 
Свердловского педа

гогического института.

края. В одоизм ещ ение су д 
на 6 2  ты сячи тонн.

В ближ айш ее время но
вый танкер советского неф
теналивного флота вы йдет  
на морские дороги_

На снимке: танкер «Кочы  
сомолец К убани» в Ново
российском порту.

Фото В. К озлова. (А П Н ).

Реплика

Нам нужен 
автобус

Мы. рабочие Новотрубно
го завода, трудимся ка стро
ительстве катка с искусст
венным льдом.

Приятно, что мы своими 
руками возводим в нашем 
городе такое сооружение. Но 
очень жаль, что руководи
тели не беспокоятся о том. 
чтобы доставить нас к месту 
работы. В городе транспор
та вроде хватает, и все же 
что получается? Больш ин
ство из нас ж ивет на Сам- 
строе. в Ельничком поселке 
в Трудгоселке. А на новой 
стройке нет никаких усло
вий. чтоб мы могли помыть
ся и переодеться после сме
ны. В рабочей одеж де бе
жим на автобус, а люди 
едут в чистом, и им. конеч
но. очень неприятно, возника
ют перебранки.

Мы хогим, чтоб в автохо
зяйстве в утреннее время 
орали один автобус, кото
рый курсирует от гостиницы 
до вокзала, на один рейс в 
7 часов утра и в 5-20 вечера, 
чтобы нас привезти и отвезти 
с работы. А мы. по всей веро
ятности, будем работать до 
осени, так как объект рас
считано сдать к 50-летию Со
ветской власти. И будет хо
рошо и для нас, и для пас
сажиров, которые едут в 
чистом.. А автобусы утром, 
как мы наблюдаем, со сто
роны вокзала идут порож ня
ком. Ну. естествен но, и вече
ром в 5-20 от гостиницы 
тоже не очень загруж ены . А 
остановку конечную нужно 
сделать возле быткомбинаъа 
на Самстрое.

Н КАБАНОВ. Ф. ША
ЛАЕВ. Н. КУЛИКОВ 
и другие. Всего 19 
подписей.

Редактор 
С. И. Л ЕК А Н О В .

Х €  XX XX О
«КОСМ ОС». Цветной ш ирокоэкранный художест

венный фильм производства СШ А . «Спартак». 2 
серии. Начало: 1 І, 2-25, 5-50, 9-10 час. вечера.

Д ля детей — цветной фильм. «Необыкновенный 
город». Начало в 9 часов утра.

Д В О РЕ Ц  К У Л ЬТУ РЫ  Н ТЗ. Концерт Сибирского 
народного хора. Начало в 19-30.

В малом зале — клуб кинопутешествий. Начало 
в 19-30 час.

ДОМ К У Л ЬТУ РЫ  С ТРО И ТЕЛ ЕЙ . Концерт ар
тиста Владимира Иванова. Н ачало в 1 0 , 14 и 20 
часов вечера.

Кинофильм «История моей глупости». Начало в 
6  часов вечера.

К Л У Б  ИМ. Л ЕН И Н А . «П реемник». Н ачало: 5, 7, 
9 час. вечера.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ!
Первоуральский горпромторт аа  и м н і т  р ан к е  от

крывает киоск по торговле удобрением» а «ляоав-огород- 
вым инвентарем.

Киоск работает ежедяевао. кроме яояедельаака. е 10
до 18 часов, перерыв ва обед с 13 до И часов.

Садово-огородные товара имеются такж е ее всех до* 
вяй ст.ен вы і м агаеяаах

По решению городской комиссии предприя
тия горпромторга с 9-го апреля 1967 года пе
реходят па новый реж им работы с П ЯТИ 
Д Н ЕВН О Й  Р А Б О Ч Е Й  Н Е Д ЕЛ Е Й . И зменился 
реж им работы ряда магазинов и мелкой роз
ницы. Все промтоварные магазины  не будут 
работать в воскресенье, а  магазины , располо
женные в районе колхозного ры нка и внутри 
него, будут закры ваться в понедельник.

Просим во всех магазинах ознакомиться с 
новым объявлением о часах торговли.

Г Ж Ж Ж Ж Ж  ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ^

Выносим сердечную благодарность дирекции хромой - 
кового завода, коллективам цехов 5. 8. родным и знако
мым. принявшим участие в похоронах отца и мужа 
Елкина Григория Петровича.

Дочери и ж ена Елкины.

ТРЕСТУ УРАЛТЯЖ ТРУБСТРОЙ 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

рабочие-мужчины и женщины следующ их профессий! 
каменщики, плотники, столяры, бетонщ ик*, подсобные 
рабочие. Подсевные рабочие могут получить строитель
ные профессии по вышеперечисленным специальностям 
на кѵрсах при учебном комбивате треста.

Одиноким предоставляется благоустроенное общ ежи
тие. С предложениями обращ аться по адресу: проспект 
Ильича. 13-а. отдел кадрол. Тел.- 22-14 и 3-38.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ УЧАСТКУ № $
СВЕРДЛОВСКОГО СП ЕЦ И А Л И ЗИ РО ВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ «ПРОМ ВЕНТИЛЯЦИЯ» 
на постоянную работу ТРЕБ.ѴЮТСЯ 

слесари-монтажники. газоэлектросварщики, жестянщики 
в мужчины для обучения перечисленным специально
стям. О бращ аться п<» тел.: 25-46.

Выносим сердечную благодарность учащимся и учите
лям 5-го класса «В» школы № 21 и 5-го класса «А* 
школы До jo, коллективам управления треста Востокме
таллургмонтаж и отдела ХПТ цеха № 7 НТЗ. жителям 
подъезда № і пома ДГ? 68 ул. Ватутина и все{* родным 
и знакомым, принявшим участие в похоронах нашего 
родного, любимого сына Кортузова Жени.

Кортузовы.

ГГЦ

П И Ш И Ш І

ПО АДРЕСУ! г . ПЕРВОУРАЛЬСК, 
проспект Ильич». 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 5-72.
вам. редактора — 2-83. ответствен
ны* секретарь — 4-94. отдел пар
тийно# жизни — 2-05 экономиче
ский отдел — 3-47, отдел пасем — 
2-21. бухгтлтер — 3-71. директор 
типографии — 2-М.
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