
Н А  ПОРОГЕ  
РЕШАЮЩЕЙ...

Несколько дней назад школьный звонок воз
вестил о начале новой учебной четверти. Отдох
нувшие, посвежевшие сели ребята за парты.

А  пока ш кольники отдыхали в зимние кани
кулы, мы, педагоги, подводили результаты пер
вого учебного полугодия. Надо сказать, что в 
большинстве ш кол они очень отрадны. Полная 
успеваемость в школе № 24 (директор С. Я. Иль
ина). В средней школе № 20 (директор Н. С. 
Ткачева) она составила 95,7 процента, очень 
хорошо ребята справились с областными кон
трольными работами по русскому язы ку и м а
тематике. В этом большая заслуга педагогов
А. А. Гудовщиковой, JI. И. Ш айбаковой, 3. В. 
Корендясевой и других.

Порадовали хорошими знаниями ребята из 
32, 34 и 28 школ, школы-интерната. По срав
нению с прошлым, поправились дела в дина- 
совской школе № 35 и во многих сельских, 120 

классов успешно закончили вторую четверть.
К  сожалению, приходится отметить сегодня, 

что в ряде школ учиться стали хуже в сравне
нии с этим же периодом 1965 года. Например, в 
школе Х° 15, руководимой А. А. Коляснико- 
внм , в 17 (директор Г. В. Миронова), в 27 (ди
ректор А. С. Галишев). Очень неважные ре
зультаты в 9— 10 классах средней школы № 21, 
где классные руководители С. Ф. Филиппов и 
М. М. Ж ингель. И тем более, такое отставание 
неприятно потому, что сейчас мы взяли на во
оружение Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров «О дальнейшем улучшении работы 
средней общеобразовательной школы».

Заквиную тревогу вызывает и то обстоятель
ство, что государственный Закон об обязатель
ном 8-летнем обучении детей и подростков в на
шем городе не выполняется. Вячеслав Кормиль
цев, мать которого работает на Старотрубном за
воде, забросил учебу (он ученик 21-й), не посе
щает занятия и  Валерий Васильев. Его роди
тели трудятся на хромпиковом заводе. Подобные 
явления — серьезный пробел в педагогической 
деятельности, и, видимо, на таких ребят надо 
обратить самое серьезное внимание.

Наступила третья, решающая четверть учеб
ного года. Н аряду с изучением нового материа
ла начинается повторение пройденного. Потому 
внутришкольные методические объединения 
учителей должны очень тщательно спланиро
вать основные темы того или иного курса, про
думать повторительно обобщающие уроки и 
особое внимание обратить на вопросы мировоз
зренческого характера.

Без сомнения, педагогам большую помощь 
окаж ут кабинеты технических средств, которые 
создаются в каж дой средней и восьмилетней 
школе. Хорошо оборудован такой кабинет в 35-й 
школе с помощью динасового завода, в 32-й 
школе его помогли устроить новотрубники, в
12-й — химики. Ж аль только, что в других 
школах эти вопросы решаются очень медленно.

Итак, третья четверть, ответственная, труд
ная, взяла старт. Очень много придется потру
диться выпускникам 8 и 10 классов. Для вось
миклассников по последнему Постановлению 
партии и правительства есть три пути — сред
няя школа, средние учебные заведения и ГПТУ.
С учетом этих возможностей и долж на опреде
литься каж дая ш кола и, конечно, семья. Вы
пускники средней школы пойдут в вузы, тех
никумы, ГПТУ на базе среднего образования и 
на работу. Для этого нужны прочные знания, и 
стало быть, ребятам сейчас за учебу надо брать
ся основательно.

Но кроме учебы у педагогов и учеников впе
реди много интересных событий, требующих, 
однако, ответственности — выставки техниче
ского творчества, олимпиады по физике, химии, 
математике. Необходимо сделать все, чтобы юби
лейный 1967 год в работе школ был наиболее 
плодотворным.

Е. МОЛОСТОВА, 
зав. гороно.

Благородной профессии врача-педиатра реш ила по
святить свою ж изнь комсомолка Инна Ярина. Работает 
она в детской консультации медсанчасти Старотруб
ного завода. И работает отлично. Благодарны ей мно
гие первоуральцы.

Снимок А. ЗИЯТДИНОВА.

В  коллективах,  борющ ихся  за  звание  
имени 50-летия Советской власти

П рокатчики мастера 
Г. К. А кинынина первыми 
на Новотрубном заводе в 
октябре прошлого года
вступили в борьбу за зва
ние коллектива имени 50- 
летия Советской власти. 
Работая на стане «140» 
№ 1 в первом цехе, они ао 
итогам четвертого кварта
ла 1966 года признаны
лучшими среди бригад
прокатчиков всего завода. 
В передовом коллективе за 
весь период не было нару
шений трудовой дисципли
ны. Производственные по
казатели тоже отличные.

Уверенный старт взял 
дружный коллектив в но
вом году. С начала января 
план по прокату выполнен 
ка 125 процентов, достиг
нута выработка в 109 про
центов.

15 января, например, 
каж ды й час прокатчики 
перекрывали график на 45 
труб. В эту обычную смену 
все члены бригады труди
лись слаженно. И старший 
сварщик методической пе
чи Андрей Рябцов, и стар
ший вальцовщик прошив
ного стана Афанасий Гу-

СЛО ВУ  
ВЕРНЫ

дин, и старший вальцов
щик автоматстана Николай 
Чумичев, как  и их товари
щи, действовали умело. 
Мастер доволен трудом 
своих товарищей.

— В эту смену труб про
катали много и хорошего 
качества, — сообщил он 
членам бригады.

В тот день успех со
путствовал и соседям по 
цеху, бригаде мастера 
Н. А. Новожилова на ста
не «140» № 2. Она выпол
нила сменное задание на 
160 процентов.

Успешной работе прокат
чиков способствовали ра
ботники первого передела, 
бесперебойно обеспечиваю
щие агрегаты заготовкой. 
Не подкачала и отделка. В 
эту смену было сдано госу
дарству продукции на 60 
процентов больше плана.

В. КИРИЛЛОВ, 
старший вальцовщик.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В АГИТПУНКТАХ 
НОВОУТКИНСКА

Еще в пятницу агитато
ры Новоуткинского завода 
«Искра» собирались в агит
пункте при клубе имени 
Свердлова. Здесь их позна
комили с задачами по про
ведению политико-воспита
тельной работы с избира
телями по месту жительст
ва, разъяснению Постанов
ления ЦК КПСС о подго
товке к 50-летию Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции.

Тут же, на совещании, 
раскрепили агитаторов по 
домам, После этого многие 
из них уже побывали у из
бирателей. К. Г. Крутилов, 
Е. П. Попов, А. Н. Полунин 
и другие познакомились с 
избирателями, рассказали 
им о предстоящих выборах 
в Верховный и местные Со
веты РСФСР. Некоторые 
из агитаторов рассказыва
ли новоуткинпам содер
жание Постановления ЦК 
КПСС о подготовке к 50- 
летию Великого Октября.

Партийное бюро завода 
утвердило план работы 
агитпункта. На 21 января 
намечена лекция о между
народном положении, на 
28 — вечер молодых изби
рателей. Несколько дней 
будут демонстрироваться 
диафильмы, посвященные 
50-летию Советской вла
сти.

А. БАБКИН, 
секретарь партбюро 

Новоуткинского завода.

УВЕРЕН Н Ы Й  С Т А Р Т  Наши интервью
— С первых дней января 

коллектив металлозавода 
работает с опережением 
графика, — заявил в бесе
де с нашим корреспонден
том директор А. А. А ли
кин. — План по производ
ству и по реализации за 
первую половину месяца 
перевыполнен.

Правда, мы испытываем 
большие трудности с мате
риально .  техническим обе
спечением цехов предприя
тия. Несмотря на это, кол
лектив упорно продолжает 
работу по освоению новой 
продукции. В январе мы 
должны организовать про- 
иводство семи изделий. 
Уже готовы п е р в ы е

ЛЕНИНГРАД. В 1967 го 
ду коллективу металличе
ского завода имени XXII 
съезда КПСС предстоит со
здать крупнейшие в мире 
агрегаты для Красноярской 
ГЭС, мощность каждого из 
которых превышает 500 
тыс. киловатт, уникальные 
турбины для Асуанской 
(ОАР) и Саратовской ГЭС. 
Турбостроители изготовят 
серии паровых турбин мо
щностью в 200 и 300 ты
сяч киловатт.

На снимке: токарь
П. Кузьмин (справа) и под
ручный О. Васильев гото
вят ротор низкого давле
ния турбины мощностью 
300 ты сяч киловатт к  об
работке.

Фото П. ФЕДОТОВА.
Фотохроника ТАСС.

партии диван - банкетки 
для приемных бытовых ма
стерских, табурет для са
пожника. Изготовили 50 
штук стеллажей для обу
ви.

Другие новые изделия мы 
изготовляем в кооперации 
с Черемховской мебельной 
фабрикой. Наша обязан
ность—подготовить метал

лическую часть, а фабри
ки — остальную. Детали 
для 50 столов мастера- 
обувщика и 30 — для сто
ла приемщика уже готовы.

Продолжаем начатое в 
прошлом году производст
во киосков для чистки 
обуви. В январе намерены 
выпустить 30 штук вместо 
пяти в декабре.

В  первом цехе Ново
трубного завода закон
чен капитальный ре
монт 18-клетьевого ре
дукционного стана. Ре
монт производили сле
сари цеха и специали
сты управления Восток- 
мета'ллургмонтаж.

Поставлены новые ва
лы, заменены шестерни, 
перебраны клети. Об
новлено печное хозяй
ство, смонтированы два 
новых вентилятора. От
ремонтировано много 
других узлов и меха
низмов.

Н апряженно труди
лись на ремонте стана 
слесари А. Галицких, 
Г. Кузнецов, В. Емлии, 
печники В. Романов, 
П. Устюгов, А. Зазулин,

Стан в строю
электрики А. Минин, 
А. Пепеляев, Ю. Несте
ров и десятки работни
ков иных служб.

Все работы были за
вершены в срок. 8 ян

варя после пробного пе
репуска оборудования 
став вступил в строй.

Б. ЗАЕВ, 
рабкор.

50-летию
Октября

В АВАНГАРДЕ КОЛЛЕКТИВА
Лучших результатов в соревновании среди 

трубосварщиков Старотрубного завода добилась 
смена, которой руководит Р. Л. Францкевич. На 
17-е января она выполнила план по выпуску 
труб в метрах на 103 процента.

Среди бригад тоя задают электросварщики 
углеродистых труб И. П. Посаженникова. 117,7 
процента — таков итог их работы за  семнад
цать дней января.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРДН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Под зиамеиеіи й е ш
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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В прошлую среду во Дворце культуры Ново
трубного завода состоялось городское собрание 
народных контролеров. С докладом «О задачах 
народных контролеров в свете решений XXIII 
съезда КПСС» выступил секретарь горкома 
партии Ю П. Мягков. В прениях по докладу 
выступили председатели групп народного конт
роля станции Кузино А. К. Логачева, динасо
вого завода В. П. Милков, Новотрубного А. С. 
Щелкунов, Старотрубного завода Л. К . Бурбу
лис, начальник ОБХСС горотдела милиции 
В. А. Баутин, общественный инспектор-ревизор 
И. И. Кривицкиіі, член группы народного конт
роля хромпикового завода Г. И. Поносов, сек
ретарь парткома треста Уралтяжтрубстрой 
И. Г. Велькин, председатель группы народного 
контроля суда и прокуратуры А. А. Мельча- 
гова и председатель городского комитета народ
ного контроля А. С Симонова. Участники соб

рания приняли обращение ко всем народным 
контролерам города.

Сегодня редакция городской газеты публику
ет отчет с состоявшегося собрания народных/    .....: ... ..........контролеров.

К О Н Т Р О Л Е Р Ы  Г О Р О Д А

XXI11 СЪЕЗД КПСС наме-А ЛІІІ тил новые рубежи
в развитии нашей социали
стической Родины. П яти
летний план развития на
родного хозяйства является 
новым, важным этапом в 
создании материально-тех
нической базы коммуниз
ма, дальнейшего ускорения 
темпов роста благосостоя
ния советского народа. 
Объем промышленной про
дукции за пятилетие уве
личится примерно в 1,5 
раза, национальный до
ход — на 38—41 про
цент, в 1,3 раза увели
чатся реальные доходы 
трудящ ихся в расчете на 
душ у населения, значи
тельно увеличится объзм 
производства сельскохо
зяйственной продукции.

Темпы роста народного 
хозяйства хорошо можно 
проследить на примере на
шего города. За пятилетие 
у нас намечен рост выпус
ка валовой продукции в 
1,32, а рост производи
тельности труда — в 1,2 
раза. Прибыли промышлен
ных предприятий за это 
время вырастут Почти ів 
два раза, в 1,5 раза Увели
чатся основные производст
венные фонды. За пять 
лет мы в городе должны 
построить свыше 20 новых 
цехов и реконструировать 
15, построить новый мо
лочный завод, два карьера 
(Магнитка-3 и Бойцовский 
доломитовый).

Дальнейшее развитие по
лучит жилищное, соц- 
культбытовое и комму
нальное строительство. 
Так, за пятилетие намече
но построить более 200 ты 
сяч квадратных метров 
ж илья, полностью удов
летворить потребности тру
дящ ихся в детских до
ш кольных учреждениях. 
Дальнейшее развитие полу
чит дорожное строительст
во, будут построены тех
никум, широкоформатный 
кинотеатр, каток  с искус
ственным льдом на 2000 
мест. Кроме того, будут 
строиться железнодорож
ный вокзал, автобусная 
станция, мост через Чусо- 
вую, дальнейшее развитие 
получат газовые сети горо
да и т. д.
ГГ ЕРВОУРАЛЬЦЫ вос

приняли новую пяти
летку, как  свое кровное 
дело и прилагают все уси
лия для ее досрочного вы
полнения. Об этом говорят 
итоги работы в первом го
ду пятилетки. Промышлен
ные предприятия города 
досрочно, 22 декабря, за 
вершили выполнение го
сударственного плана по 
валовой продукции. Годо
вой план выполнен на 
102,6 процента, что к со
ответствующему периоду 
1965 года составило 105,3 
процента, выдано сверх
плановой продукции на 
сумму около 10 миллионов 
рублей, а том числе десят
ки ты сяч тонн стальных 
труб, тысячи тонн хромо
вых солей, 3700 тонн ди

насовых изделий, 38500 
тонн кварцита, 35400 тонн В С Е  Р Е З Е Р В Ы

НА СЛУЖ БУ ПЯТИЛЕТКИ
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доломита, 15200 тонн из
вестняка, 17360 кубомет
ров минерального войлока, 
313 единиц электросвароч
ного оборудования и много 
других видов изделий.

Закончено строительство 
.комплекса цеха аргоно-ду- 
говой сварки на Старотруб
ном заводе, инструменталь
ного цеха на Новотруб
ном, цеха № 6 и станции 
нейтрализации на хромпи- 
ковом заводе, водогрейного 
котла на Первоуральской 
ТЭЦ, дробильно-сортиро
вочной фабрики на динасо
вом заводе, магистрально
го газопровода к  Старо
трубному и динасовому за 
водам, пристроя к швейной 
фабрике, главного корпуса 
завода «Искра». Построено 
около 28000 квадратных 
метров жилой площади, 
четыре детских дошколь
ных комбината, к Дню 
металлурга сдан в эксплу
атацию Дворец культуры 
Новотрубного завода.

Во всех этих успехах не
м алая доля заслуг народ
ных контролеров.

Работа в органах народ
ного контроля, в группах и 
постах содействия — по
четное, но вместе с тем и 
трудное дело. Она требует 
проявления воли и настой
чивости, обширных зна
ний, поисков лучших при
емов и методов контроля, 
наиболее действенных
средств устранения недос
татков.

В. И. Ленин указы вал, 
что в условиях капитализ
ма было неизбежно созда
ние такой психологии, ког
да общественное мнение 
трудящ ихся не только не 
преследовало плохую рабо
ту или отлынивание от нее, 
а, напротив, видело в этом 
неизбежный и законный 
протест или способ сопро
тивления непомерным тре
бованиям эксплуататоров 
и их лакеев Совершенно 
по-иному встали эти вопро
сы после победы револю
ции. Трудящиеся стали хо
зяевами страны, и надо 
было воспитывать у них 
новое отношение и к тру
ду, и к дисциплине, и к 
материальным и духовным 
ценностям государства. 
Учет и контроль за мерой 
труда и мерой потребле
ния, контроль за тем, что
бы каж ды й человек чувст
вовал ответственность за 
порученное дело, за инте
ресы государства, страны, 
приобрел в этих условиях 
поистине решающее зна
чение.

р  ЕШЕНИЯ XXIII съез
да КПСС являю тся 

боевой программой дейст
вий для народных контро
леров нашего города. Сей
час от дозорных народа 
требуется м аксим альная 
деловитость, конкретность 
в работе, умение добивать
ся практического результа
та. измеряемого сбережени
ями государству в рублях, 
тоннах сэкономленного 
топлива, металла, сырья,

Из доклада секретаря горкома КПСС Ю. П. МЯГКОВА

тысячах киловатт-часов 
электроэнергии, тысячах 
кубометров газа.

Организуя проверку ис
полнения директив партии 
и правительства, народные 
контролеры должны сосре
доточивать усилия прежде 
всего на помощи трудя
щимся в выполнении глав
ной экономической задачи 
пятилетки, на том, чтобы 
последовательно проводить 
в жизнь разработанные 
партией принципы эконо
мической политики, повы
ш ать эффективность обще
ственного производства.

Даж е краткий анализ 
работы промышленных 
предприятий города за 11 
месяцев говорит о том, что 
у нас много нерешенных 
вопросов. За это время до
пущены непроизводитель
ные расходы на сумму 325 
тысяч рублей. Мы с гордо
стью говорили о том, что 

сэкономили 5,5 тысячи 
тонн металла, но часто за
бываем, что только два за
вода — Новотрубный и 
Старотрубный — отправи
ли в брак около 11 тысяч 
ю н н  металла, а всего по 
городу допущен брак на 
сумму свыше 3, миллионов 
рублей. Это наши резервы, 
и здесь большой простор 
для деятельности народ
ных контролеров.

Народн >ій контроль — 
это больн ая  сила, которой 
по плечу решение любых 
задач. На первое января 
1967 года в городе избрано 
и работает 194 группы и 
531 пост народного конт
роля, в которые делегиро
вано 4136 человек.

В 1966 году городским 
комитетом народного конт
роля проведены 62 провер
ки. Итоги 26 из них были 
рассмотрены на заседани
ях комитета, остальные — 
в отделах горисполкома, 
на совещаниях и т. д. 
Большое место в работе ко
митета занимали вопросы 
качества выпускаемой про
дукции и качества строи
тельства, перевода про
мышленных предприятий 
на газ и строительство 
газовых сетей, готовности 
баз горпищеторга и треста 
столовых к приему овощей 
и т. д. На своих заседани
ях городской комитет рас
смотрел вопросы о выпол
нении постановления пар
тии и правительства по 
строительтву очистных со
оружений, об обеспечении 
своевременной разгрузки 
вагонов МПС, о строитель
стве и пуске в эксплуата
цию комплекса дообильно- 
сортировочной фабрики на 
динасовом заводе, о каче
стве выпускаемой продук
ции на динасовом, ремон
та автомашин на авторем
заводе, о хранении и рас
ходовании нефтепродуктов, 
о состоянии торговли про
мышленными и продоволь
ственными товарами и дру
гие.

За невыполнение поста
новлений правительства в 
1966 году привлечено к от
ветственности 15 человек, 
по материалам комитета 9 
человек привлечено к пар
тийной ответственности, на 
3-х произведены денежные 
начеты, снято с работы че
тыре человека. За брак, 
перепростои вагонов МПС 
и другие наруш ения взыс
кано 1/3 заработной платы 
с 25 человек.

р-ч ОЛЫПУЮ и полезную 
работу п р о в о д я т  

группы и посты народного 
контроля на местах. Вни
мание группы народного 
контроля Новотрубного за 
вода (председатель т. Щ ел
кунов) привлекло состоя
ние дел с погрузкой-раз
грузкой вагонов МПС. И 
это/закономерно, так  как  за 
11 месяцев за перепростой 
вагонов промышленные 
предприятия города упла
тили штрафов на сумму 65 
тысяч рублей. Новотрубни- 
ки решили создать в цехах 
специальные посты народ
ного контроля, которые бу
дут следить за своевремен
ной погрузкой и разгруз
кой вагонов. Думается, что 
это полезное начинание 
должно быть поддержано 
группами народного конт
роля других предприятий.

Значительная . работа 
проделана группой народ
ного контроля треста У рал
тяжтрубстрой (председа
тель тов. Михайлов). Здесь 
проведены рейды и провер
ки по учету, хранению и 
использованию строитель
ных материалов на заводе 
Ж БИиК, СУ-4, ХСУ, УСС. 
Проверялось качество ра
бот на отдельных объектах, 
выявлены причины пере- 
простоев вагонов МПС. Все 
это позволило устранить 
многие недостатки. Но это 
нужно считать только на
чалом работы, так как  не
достатков в наших строи
тельных организациях еще 
очень много.

Немалый опыт накопи
ли такж е группы народно
го контроля хромпикового 
завода (председатель тов. 
Евченко), Старотрубного 
завода (председатель тов. 
Бурбулис), автобазы № 8 
(председатель тов. Скоры- 
нин). динасового завода 
(председатель тов. Милков) 
и других предприятий.

Интересно организуют 
работу группы народного 
контроля цеха № 6 и 8 
хромпикового завода. Они 
систематически проводят 
рейды и проверки, добива
ются, чтобы по всем реко
мендациям принимались 
соответствующие меры. 
Нужно сказать, что руко
водители этих цехов опе
ративно устраняют недо
статки. Так, в цехе № 6 
аппаратчики долго ж ало
вались на плохие условия 
труда. Дело не двигалось 
до тех пор, пока за него 
ке взялись народные конт

ролеры. В результате не 
только были улучшены ус
ловия труда, но и получен 
экономический эффект. Эта 
асе группа занималась 
улучшением качества гене
раторов постоянного тока, 
которые питали индукци
онные печи, улучшением 
качества выпускаемой про
дукции, использованием 
рабочего времени. Нужно 
отметить, что секретарь 
парткома хромпикового за 
вода тов. Морозов М. Е. 
систематически оказывает 
помощь органам народно
го контроля.

В 1964 году значитель
но улучш ила работу груп
па народного контроля ав
тобазы № 8 (председатель 
тов. Скорынин). Эта груп
па работает в тесном кон
такте с группами народ
ного контроля динасового 
завода, строительных уп
равлений треста У ралтяж 
трубстрой. Она проводит 
рейды по рабочим местам, 
складам, производила про
верку правильности вы
платы заработной платы 
шоферам, использования 
оборудования и автотранс
порта. Много работают 
народные контролеры тт. 
Мечкасова, Алеев, Талько, 
Ковалев, Стародубов и 
другие. Группа народного 
контроля автобазы высту
пила на страницах город
ской газеты «Под знаме
нем Ленина» с призывом 
к народным контролерам 
промышленных и строи
тельных организаций о 
проведении совместной ра
боты по правильному ис
пользованию автотранспор
та. Итоги массовых про
верок, проведенных совме
стно с ГК ВЛКСМ и го
родским штабом «Комсо
мольского прожектора» 
были предметом специаль
ного обсуждения на бюро 
ГК КПСС.

Важные вопросы рас
сматривают народные кон
тролеры Новотрубного за
вода. В 1966 году они про
веряли выполнение за к а 
зов, качество выпускае
мой продукции, ремонт 
ж илья, хранение нефте
продуктов, расход метал
ла, электроэнергии и топ
лива и т. д. Так, народ
ные контролеры цеха № 5 
под руководством члена 
бюро заводской группы тов. 
Соминского, проводя рейд 
по экономии металла, вне
сли ценное предложение, 
которое позволило сэко
номить 1800 тонн дорого
стоящей стали марки 
ШХ-15. Неплохо организу
ют работу группы народ
ного контроля цехов № 1, 
2, 3, 4, 6, «Т-5», «В-4», 10, 
14 и другие. Большую и 
плодотворную работу про
водит группа неродного 
контроля цеха № 2 (пред
седатель т. Долгов. Груп
па оказывает значитель
ную помощь администра
ции в устранении недо
статков.

Многое делает группа

Зиалтдинова Ф. Н. —* 
член поста трубосварочно
го цеха, Яроцкий В. Г. — 
руководитель поста трубо
волочильного цеха, Бурбу
лис Л. К. — председатель 
заводскрй группы народ
ны х контролеров, У соль- 
цев Н. И. — председатель 
группы народных контро
леров энергоцеха, Соколов 
Г. Н. — руководитель 
группы народных конгро- 
леров труболитейного у ч а 
стка, Быков П. П. — зам . 
руководителя группы на
родных контролеров энер
гоцеха, А ликин С. Ф. — 
зам. руководителя группы 
народных контролеров, 
Ж акова К. В. — член бю
ро народных контролеров 
Старотрубного завода при
шли во Дворец культуры  
металлургов на городское 
собрание дозорных.

Фото Д. КИРЕЕВА. 
Ф

народного контроля Ста
ротрубного завода (пред
седатель тов. Бурбулис). В 
поле зрения этой группы 
всегда находятся вопросы 
качества выпускаемой про
дукции, экономии метал
ла, культуры производст
ва, работы оборудования 
и т. д. И здесь группа 
чувствует настоящую под
держ ку партийной органи
зации (секретарь партком а 
тов. Шефер).
U  СОЖАЛЕНИЮ, не 

все группы работают 
так. Ухудшили свою дея
тельность группы народ
ного контроля паровозного 
депо станции Кузино, 
швейной фабрики, станции 
Билимбай, горпромторга, 
треста столовых, Востокме- 
таллургмонтаж а, Урал- 
стальконструкции, СУ-4 и 
ряд других групп.

Н икак не может сдви
нуть работу с мертвой 
точки председатель груп
пы народного контроля 
фабрики бытового обслу
ж ивания тов. Цесарский. 
Здесь до сего дня нет д а 
ж е плана работы. Не на 

высоте здесь и партийная 
организация, которая не 
осуществляет контроля за  
работой группы и не ока
зывает ей помощи. А нало
гичное положение на Се
верском камнещебеночном 
заводе, станции Х русталь
ной, в ряде цехов Ново
трубного завода, Динаса, 
металлозавода, рудоуправ
ления.

Заслуж ивает одобрения 
инициатива группы народ
ного контроля Старотруб
ного завода, Хромпика, 
треста УТТС и ряда дру
гих предприятий, которые 
регулярно проводят семи
нары председателей групп 
и постов народного конт
роля. Перед контролерами 
выступают руководители 
предприятий, экономисты, 
председатели делятся на 
этих семинарах опытом. 
А это очень важно.

Организуя действенный 
контроль за выполнением 
решений XX III съезда пар
тии, группы и посты на
родного контроля долж ны  
совершенствовать стиль и 
методы своей работы. Не
обходимо глубже вникать 
в производство, смелее вы
являть резервы, активнее 
добиваться быстрейшего 
устранения недостатков. 
Осуществляя проверки в 
самых различных сферах 
деятельности предприя
тий, народные контролеры 
должны показывать при
мер деловитости, умения 
доводить начатое дело до 
конца.

В заклю чение доклад
чик вы раж ает уверен
ность. что народные конт
ролеры внесут достойный 
вклад в выполнение исто
рических решений XXIII 
съезда партии, помогут 
трудящ имся города встре
тить 50-летие Советской 
власти новыми трудовыми 
успехами.

Р А Б О Т А Т Ь
С О В М Е С Т Н О

Очень большую работу 
провели народные контроле
ры по использованию основ
ных производственных фон
дов. Совместными рейдами 
с рабкорами заводской и 
городской газет было обна-

Задачи перед активиста
ми народного контроля 
стоят большие. Они, без 
сомнения, будут решены. 
Порукой тому те добрые 
дела, которые совершили 
дозорные предприятия.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Н Е О Б Х О Д И М О

ВЫПОЛНЯТЬ
Из выступления 

председателя группы 
народного контроля 

станции Кузино 
А. К. ЛОГАЧЕВОЙ

Наша группа народного , 
контроля немногочисленна, 
в ней всего пять человек. 
Тем не менее я убедилась, 
что мы можем решать ус
пешно многие важные хо
зяйственные задачи.
• С чего мы начали свою 

работу? С самого малого.
С экономии электроэнергии. 
Больших трудов стоило нам 
приучить людей к аккурат
ности. Уйти с работы и не 
выключить электрическую 
лампочку было привычкой 
у большинства работников 
технической конторы. Даже 
сами хозяйственники см ея-' 
лись над нами, когда мы за
ставляли соблюдать эле
ментарный порядок по эко
номии электроэнергии. А 
теперь другое дело. Люди 
привыкли. t

Казалось бы, много ли мо- ( 
жно сэкономить на шпагате, / 
ведь это, вроде, недорогой ) 
материал? Однако и тут те- ) 
перь мы экономим. Только ) 
в прошлом году нашей тех- ( 
нической конторой его сбе- ( 
режено на 250 рублей. £

Но успехи наши были бы ( 
значительно большими, ес- £ 
ли бы к нашим совета.м и £ 
рекомендациям прислушива- ( 
лись хозяйственные руково- 5 
дители. Такого, к сожале- \ 
нию, у нас на сіанции пока \ 
не наблюдается. Примером ( 
могут служить наши на- ( 
стоятельные т р е б о в а -  ! 
мня по улучшению работы / 
кладовщика, который пьян- / 
ствовал, нарушал трудовую ) 
дисциплину, запустил свою ) 
работу, а начальник стан- < 
ции пытался оправдать это- (

Народный контроль — / 
большая сила. Она способ- ) 
на решить многие важные < 
производственные задачи. 
Нужно только поддержи- ' 
вать дозорных, помогать им.

В субподрядных органи
зациях и управлениях тре
ста действуют 12 групп 
и сорок три поста народ
ного контроля, в которых 
участвует свыше трехсот 
человек. В целях активи
зации их работы в про
шлом году проверено два 
семинара. Перед народны
ми контролерами высту

пали  управляющий трес
том А. Р. Фурманов, глав
ный инженер Е. М. Беспа
лов, председатель город
ского комитета народного 
контроля А. С. Симонова, 
секретарь парткома трес
та Г. Г. Криницын. Подоб
ные семинары состоялись 
во втором строительном 
управлении, в Хромпиков- 
ском и управлении меха- 
зации.

Группы народного конт
роля всегда планируют 
свою работу. Их планы 
рассматриваются партий
ными организациями. Как 
правило, в планах преду
сматриваются самые ак 
туальные задачи. Напри
мер, проводилась проверка 
использования вагонов 
МПС, наличия технической 
документации на строя
щихся объектах, качества 
строительства дробильно
сортировочной фабрики, 
очистных сооружений за
вода «Искра». Проведено 
шесть рейдов по организа
ции труда, по выявлению

Много важных хозяйст
венных задач разрешают 
народные контролеры на 
Ста.ротрубном заводе. Про
водятся рейды по исполь
зованию вагонов МПС, 
дисциплине и организации 
труда, экономии топлива 
и электроэнергии, исполь
зованию основных произ
водственных фондов. И 
наибольшее количество 
времени и сил приходится 
тратить народным контро
лерам на улучшение каче
ства труб. Большой опыт 
накоплен в этом случае 
народными контролерами 
волочильного цеха, руко
водит которыми М. И. 
Катков. Он сумел так по
ставить дело, что по всем 
сигналам и рекомендаци
ям руководство цеха при
нимает действенные меры. 
Здесь наоодные контроле
ры советуются. с рабочими,

Из выступления секре
таря парткома треста 
Уралтяжтрубстрой И. Г.

ВЕЛЬКИНА
простоев автотранспорта. 
По итогам таких рейдов 
на стендах вывешивались 
фотообвинения, рекомен
дации. По большинству из 
них управляющим трес
том издавались приказы, 
а некоторые материалы 
рассматривались на засе
даниях парткома.

По материалам проверок 
и рейдов целый ряд воп
росов рассмотрел город
ской комитет народного 
контроля, как-то: ход
строительства дробильно
сортировочной фабрики на 
динасовом заводе, цех ар- 
гоно-дуговой сварки на 
Старотрубном заводе.

Большое значение для 
активизации деятельности 
народных контролеров 
имеет партийное руковод
ство. Поэтому партком 
треста в прошлом году 
заслушивал секретарей 
партийных организаций 
первого и четвертого стро
ительных управлений, 
Уралстальконетрукции о 
том, как они помогают

Из года в год в нашем 
городе и рабочих посел
ках увеличивается товаро
оборот торгующих органи
заций. улучшается куль
тура обслуживания поку
пателей. Однако группы 
народных контролеров в 
торгующих организациях 
не уделяют должного вни
мания хранению товаров 
на складах и в магазинах. 
В бывшем Вилимбаевском 
торге, а сейчас в райпо
требсоюзе нз-за небрежно
го хранения продовольст
венных и промышленных 
товаров государству нане
сен ущерб в 120 тысяч 
рублей. ,

В неудовлетворительном 
состоянии находится тор
говая сеть в поселке Ку
зино. Особенно тревожит

группам и постам народно
го контроля.

К  сожалению, наряду с 
положительными приме
рами в тресте есть и такие 
группы, которые работа
ют слабо. Например, не 
проявляют должной а к 
тивности народные конт
ролеры первого и четвер
того строительных управ
лений, в управлении 
Стальконструкции и Воо-
токметаллургмо н т а ж  а. 
Особенно много недостат
ков в работе контролеров 
на строящихся объектах. 
Очень часто несвоевремен
но выдается техдокумента
ция, затягивается отзод 
участков под застройку, 
много случаев небрежного 
отношения к материалам, 
к качеству строительно
монтажных работ. Вот 
тут-то и нужна нам по
мощь народных контроле
ров промышленных пред
приятий. Только совместно 
с ними контролеры треста 
Уралтяжтрубстрой смогут 
добиться сокращения сро
ков ввода пусковых объек
тов, улучшить качество 
как промышленного, так 
и жилищно-бытового стро
ительства.

•-------- —  9

хлебозавод, помещение ко
торого аварийно. Руководи 
ство ж е ОРСа НОД-2, кото
рое находится в Сверд
ловске, мало беспокоится 
о нуждах торговли.

Неблагополучно обстоят 
дела в бытовых мастер
ских. С заказчиков берут
ся лишние деньги, припи
сываются такие операции, 
которые не выполняются. 
За такие поступки надо 
привлекать к  строгой от
ветственности. И будет 
правильно, если этим де
лом займутся народные 
контролеры фабрики быто
вого обслуживания.
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Д Е Р Ж А Т  С О В Е Т
Г Л А В Н О Е -
БЕРЕЖЛИВОСТЬ
Из выступления председателя группы народного 

контроля Новотрубного завода А. С. ЩЕЛКУНОВА
Народные контролеры 

нашего завода всю свою ра
боту направляют на успеш
ное претворение в жизнь ре
шений XXIII съезда КПСС, 
выполнение заводом госу
дарственных планов и зада
ний. Вот один из характер
ных примеров эффективного 
вмешательства в хозяйст
венную деятельность пред
приятия. В 1963 году завод 
допустил перерасход 2755 
тонн металла. И с первых 
дней нового года непосред
ственно на рабочих местах 
мы повели строгий контроль 
за расходом этого важней
шего нашего сырья. Прово
дилось несколько рейдов, 
проверок раскроя металла, 
технологической обрези 
труб. Результаты сразу же 
сказались. В 1964 году за
вод сэкономил 1024 тонны 
металла, в следующем году 
— 8096 тонн, а в первом 
году пятилетки — 5799 тонн.

ружено большое количество 
неиспользуемого оборудова
ния. Руководство завода пе
ресмотрело методику плани
рования, загрузку оборудо
вания. Затраты на рубль 
выпускаемой продукции сни
зились на две копейки. За 
счет этого сэкономлены сот
ни тысяч рублей. В том чис
ле за счет внедрения новой 
техники — 280 тысяч руб
лей.

В настоящее время мы 
осуществляем строгий конт
роль за ходом строительст
ва жилья и соцкультбытѵч- 
режденнй. Это вызвано не
выполнением поквартально
го графика строительства в 
прошлом году. В целях 
борьбы с сверхплановыми 
простоями вагонов МПС 
создаются временные поста 
народного контроля в ос
новных цехах. Они уже 
действуют в первом, четвер
том, пятом и восьмом.

В прошлом же году 
уменьшился окончательный 
брак. Он по сравнению с 
1965 годом снижен на 8,9 
процента, а выход труб вто
рого сорта — на 17,5 про
цента.

Усиливая работу по эко 
номии и бережливости на 
предприятии, мы уделяем 
большое внимание учебе на
шего актива. С этой целью 
проводятся оперативные со
вещания организационным 

Многое делают народные отделом заводской группы.
контролеры по экономному 
расходованию электроэнер
гии, топлива. На заводе про
водился специальный смотр 
использования электроэнер
гии. От внедрения поданных 
предложений в ходе смотра 
в прошлом году сэкономле
но 1 миллион 708 тѵсяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии и 3 тысячи 874 тонны 
условного топлива. Только 
за счет экономии дизельно
го топлива в цехе № 14 с 
участием народных контро
леров сбережено 1930 руб
лей.

где руководители цеховых 
групп и постов получаю г 
широкую информацию о ре
шениях вышестоящих орга
нов и вытекающих из них 
задачах, указываются недо
статки в деятельности ряда 
групп, даются консульта
ции. Отдел информации за
водской группы ежемесячно 
выпускает листок народно
го контроля в многотираж
ной газете «Уральский труб
ник», рассказывает трудя
щимся о деятельности - до
зорных на стенде «Народ
ный контроль».

го человека.

О б р а щ е н и е
участников городского собрания ко всем народным контролерам города

Дорогие товарищи! Развертывая борьбу за досроч
ное выполнение пятилетки, народные контролеры горо
да сосредоточивают внимание на вскрытии новых резер
вов и возможностей ускорения развития производства, 
помогают партийным и хозяйственным органам, коллек
тивам трудящихся привести их в действие. Качество, 
рентабельность, использование основных фондов, хране
ние, расход материалов, энергетических ресурсов — вот 
далеко неполный круг тех вопросов, которые решают 
органы народного контроля и их активисты. С их помо
щью за один лишь 1966 год сэкономлено черных Метал
лов 5576 тонн, электроэнергии — 9841 тысяча киловатт- 
часов, условного топлива — 10926 тонн и около 1,5 мил
лиона рублей — государственных средств.

У народных контролеров стало девизом — не ограни
чиваться регистрацией недостатков, вносить свои пред
ложения и настойчиво добиваться их осуществления. 
Так стремятся строить свою работу члены групп народ
ного контроля хромпикового, Старотрубного, динасово
го, Новотрубного заводов, треста УТТС, автобазы № 8, 
станции Кузино, завода термоизоляционных материа
лов, Первоуральского совхоза и многие другие. В про
водимых рейдах, смотрах, проверках принимают учас
тие сотни трудящихся. 1

Вместе с тем в работе промышленности, транспорта, 
строительства и сельского хозяйства имеются серьез
ные недостатки. Не справились с выполнением государ
ственного плана первого года пятилетки Северский кам- 
нешебеночный завод, Коѵровский и Первоуральский лес
промхозы, Новоуткинская мебельная фабрика, горпром- 
комбинат, фабрика бытового обслуживания. Не выпол
нили план накоплений семь предприятий, а некоторые 
не справились с заданием по себестоимости выпускае
мой продукции.

Непроизводительные расходы составили 325 тысяч 
рублей, а потери от брака та II месяцев 1966 года — 
3176 тысяч рублей, or сверхплановых простоев автотран

спорта потеряна 61 тысяча рублей. Нерентабельно рабо
тают І^рылосовский известковый завод, лыжная фабри
ка и другие. В 1966 году строители города не выполни
ли план как по генподряду, так и собственными силами.

Вот почему усилия народных контролеров должны 
направляться сейчас, прежде всего, на выполнение го
сударственных планов по всем технико-экономическим 
показателям, на борьбу против бесхозяйственности в 
использовании сырья, топлива, материалов, трудовых и 
финансовых ресурсов, на сокращение затрат на произ
водство единицы продукции, сверхплановых простоев 
вагонов, искоренение того, что мешает выявлять и разум
но использовать резервы и возможности народного хо
зяйства.

Активу народных контролеров треста УТТС и суб
подрядных организаций необходимо добиваться эффек
тивного использования капиталовложений, сокращения 
сроков возведения объектов, повышения качества стро
ительства.

Группы и посты народного контроля предприятий бы
тового обслуживания, торговли, общественного питания 
призваны активно помогать партийным и советским ор
ганам в улучшении бытового обслуживания трудящих
ся, заботиться о более полном удовлетворении спроса, 
улучшать культуру обслуживания трудящихся.

Органы народного контроля должны постоянно повы
шать боеспособность групп и постов народного контроля, 
расширять свой актив, всю работу проводить в контак
те с комиссиями профсоюзов, комсомольскими прожек
тористами. депутатами и постоянными комиссиями ме
стных Советов, отчитываться перед трудящимися о сво
ей деятельности, смелее ставить вопросы перед партий
ными организациями и руководителями предприятий.

Мы призываем народных контролеров города в юби
лейном году Советской власти работать' еще активнее, 
еше настойчивее бороться за успешное осуществление 
задач коммунистического строительства в нашей стране.

Из выступления пред
седателя группы народ
ного контрола Старо
трубного завода Л. К.

БУРБУЛИСА
отчитываются перед ними 
о своей работе, собирают 
предложения. И результа
ты очень хорошие. В цехе 
снижен выход труб вто
рых сортов, резко умень
шен передельный брак, до
стигнута значительная 
экономия электроэнергии

и топлива, инструмента.
Учитывая опыт работы 

народных контролеров 
этого цеха, мы ставим за
дачу, чтобы группы и пос
ты народного контроля 
других цехов также в сво
ей деятельности опирались 
на рабочих, отчитывались 
перед ними, советовались 
как лучше, производитель
нее использовать оборудо
вание, экономнее расходо
вать металл, инструмент.

На страже законности
Из выступления председателя группы народного 

контроля суда А. А. МЕЛЬЧАГОВОЙ

В народный суд, прокуратуру, юридическую кон
сультацию и нотариальную контору ежедневно обра
щаются сотня трудящихся по самым различным во
просам: с жалобами, просьбами, за оформлением 
документов, консультациями. Придавая особо важ
ное значение своезременному и качэствезвому раз
решению заявлений трудящихся, группа наших на
родных контролеров проводила проверки оператив

ности принятия мер в народном суде, прокуратуре, 
юридической консультации. Теперь жалобы и заяв
ления трудящихся рассматриваются значительно бы
стрее, заведен строгий учет поступаемых писем, по
высилась ответственность юристов за разрешение ж а
лоб трудящихся.

Сейчас мы решили проверить выполнение Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1.966 
года «Об усилении ответственности за хулиганство». 
При этом ставим задачу активно влиять на повыше
ние качества работы органов суда и прокуратуры, 
на улучшение профилактической работы среди насе
ления.

ПОТЕРЯМ-ЗАСЛОН
Из выступления общественного инспектора-ревизора 

И. И. КРИВИЦКОГО

Отчитываться перед народом
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ЗАКОНЧИЛОСЬ ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
На исполкоме Билимбаев- 

ского Совета депутатов 
трудящ ихся подведены и 
обсуждены итоги первого 
полугодия 1966—67 учеб
ного года в школах. По 
сравнению с таким же пе
риодом прошлого года ста
ла выше успеваемость, луч
ше дисциплина, больше де
тей стало учиться на по
вышенные оценки. Учителя 
умело сочетают обучение и 
воспитание.

В начальной школе № 24 
учится 237 .человек. Из 
них больше половины на

повышенные оценки. От
стающих нет.

Все это явилось резуль
татом повседневной борь
бы за каждого ученика, за 
глубокие, прочные знания. 
Учителя параллельных 
классов советуются между 
собою, бывают на уроках 
друг у друга, все ценное, 
нужное переносят в свою 
практику. В школе рабо
тает три группы продлен
ного дня, помощь учите
лям оказывает созданный 
родительский актив.

Чтобы достойно встре
тить юбилей нашей Роди

ны — 50-летие Советской 
власти, коллектив школы 
решил бороться за полно
ценные, качественные зна
ния учеников.

В средней шксле № 22 
— 1.146 учащихся. Из 
них не успевает 94 чело
века. Благополучно обсто
ит дело в начальных клас^ 
сах. Самая низкая успева
емость падает на восьмые 
и девятые классы. На по
вышенные оценки закон
чили первое полугодие 217 
человек.

Во втором полугодии 
перед коллективом школы

стоят серьезные, неотлож
ные задачи. Необходимо 
активизировать работу ком

сомольской и пионерской 
организаций школы. Р азра
ботать план содружества 
школы, семьи и общест
венности. Семья и общест
венность должны быть не 
только наблюдателями, а 
активными помощниками 
учителю в воспитании и 
обучении подрастающего 
поколения.

Хотя успеваемость в 
школах по сравнению с 
прошлым годом стала вы

ше, со стороны некоторых 
учителей нет еще настоя
щей борьбы за каждого 
ученика. Надо взять под 
особый контроль всех неус
певающих. Коллективам 
школ поддерживать с роди
телями и общественностью 
тесную связь. В некоторых 
ш колах неплохо организо
вать группы продленного 
дня.

Учительский труд — 
сложный труд. Он требует 
больших физических и ду
ховных сил, глубоких зна

ний, умения. Чтоб учить 
детей, надо систематически 
работать и учиться самому.

Вступив в юбилейный 
год, когда каж дый трудя
щийся нашей могучей Ро
дины стремится работать 
хорошо, нет сомнения, что 
и учителя поселка Билим
бай придут к 50-летию Со
ветской власти с хорошим* 
трудовыми успехами в до
ле обучения и воспитания: 
подрастающего поколения. 

М. АВЕРКИЕВА.

НОВЫЕ КНИГИ

Этого человека никто бы 
не обвинил в предательст
ве. Кикому даже и в голову 
не приходило, что Виктор 
Козлов изменяет кому-то 
каж ды й день и каж дый 
час своей жизни. Ведь он 
добросовестный газетчик, 
отличный семьянин и до
брый друг. Он — Виктор, 
чутьем угадал в простова
том Мутовкине способного 
журналиста и помог ему 
остаться в газете. А как 
интересно, с толком кор
респондент Козлов органи
зовал отъезд выпускников 
средней школы на разра
ботки нового месторожде
ния. Залеж и этих богатств 
недавно открыла молодой 
геолог Татьяна Красовская
— талант, восходящая 
звезда в науке, красавица 
собой и умница. И она — 
ж ена Виктора Козлова. 
Право, каж ется, редко ко
му еще так везет в жизни, 
как  этому Виктору — ге
рою новой повести Влади
слава Николаева «Мар
шальский жезл» (журнал 
«Урал» № 11— 12, 1966 
год).

Неприятности начинают
ся неожиданно и как  буд
то совершенно независимо 
от жизненного поведения 
Виктора Козлова, такого 
доброго и честного челове
ка. Он выглядит жертвой 
нелепых случайностей и 
коварного характера, вдруг 
открывшегося в красавице
— жене. Татьяна Красов
ская оказывается карьери
сткой, рвущейся своим це
лям  напролом, не щ адя ни 
родных, ни уважаемых лю
дей, не смущ аясь понятия
ми совестливости и поря
дочности.

А что же Виктор? Он — 
только жертва женского 
эгоизма? Нет. Ж урналист 
Козлов судит себя строже. 
Внимательно вглядевшись 
в прошедшие пять лет, он

ИЗМЕНА
видит, как ослепленный 
любовью к жене, изменил 
самому себе, своему при
званию! Да, да, он предал 
мечты своей молодости — 
не стремится к лучшему в 
работе, отложил в дальний 
ящ ик начатую было книгу, 
остановился. Он даже род
ной сестре перестал помо
гать по велению жены, 
разучился исконному свое
му языку, живо и особенно 
звучащему, и привык к 
газетной гладкости. И если 
вдуматься, то-даже эту 
поездку школьников на ро
мантическую работу он ор
ганизовал для галочки — 
мероприятие выполнено...

Да, маршальский жезл 
лежит в заплечном ранце 
каждого солдата, но взять 
его в руки можно лишь 
проделав суровый и удач
ный поход. Татьяна Кра
совская польстилась на 
чужой жезл, дабы выйти 
в маршалы. Виктор же 
Козлов и вовсе запамято
вал о своем походе и ,м ар 
шальском величии.

Так внешне незамысло
ватый житейский кон- 
флик 1 вырастает в повести
В. Николаева в большую 
нравственную проблему. 
Строго судит себя журна
лист Козлов, понявший, 
что добротой и спуском по 
течению ие достигнешь в 
жизни того, что мог бы 
достигнуть. Даж е напротив 
— можешь стать пособни
ком подлости. Переломи 
инерцию и останься верен 
себе!

Не все конфликты логи
чески оправданы в повести, 
кое-где не достает ей остро
ты и цельности. Но надо 
надеяться, что ж урналь
ный вариант будет еше 
доработан, дабы читатель 
получил по-настоящему 
ценное произведение.

Н. ВИШНЯКОВА.

Смотр молодых
Дом культуры строите

лей. Идет смотр художест
венной самодеятельности 
школ города. Среди многих 
концертов заслуживают 
внимания выступления 
участников детской худо
жественной самодеятельно
сти школ № 21, 32, 7, 12.

На сцене хор старше
классников 21-й школы. 
Словно весна ворвалась в 
полутемный зал — звенит 
песня «Скворцы прилете
ли*. А второклассники 
спели песню «Солнечный 
круг». Надо сказать, что 
для участников хора де
бют прошел успешно. Эта 
школа представила на 
смотр, пожалуй, самую ин
тересную и большую про
грамму. '

Неплохую программу 
подготовила и ш кола №. 12. 
Танцевальная группа ис
полнила несколько номе
ров. Особенно приятное 
впечатление оставили сво
ей непосредственностью и 
свежестью кубинский и 
мексиканский танцы. Галя 
К асаткина п р о ч и т а л а  
«Русский х а р а к т е р »  
А. Толстого. Хороши были 
вокальные номера, напри
мер, песня Островского 
«Где мне тебя найти» и

Локтева «Море». Неплохой 
состав голосов поющих, 
но исполнение оставляет 
желать лучшего. .

Разнообразной програм
мой порадовала школа 

№ 32. Она открыла свой 
концерт хором восьмиклас
сников. Хористов сменила 
Люда Светлова, читая бал
ладу Сергея Есенина 
«Двадцать шесть». Всем 
очень понравились песни 
на немецком язы ке «Индо
незия» и «Взвейтесь кост 
рами».

Смехом встречают зри
тели пантомиму в испол
нении Коли Завьянцева. А 
вот плывет ноктюрн Глин
ки. Его исполняет Надя 
Павлушина. Девушки из 
педагогического класса 
спели две песни «Отзо
вись» и «Красивые сло
ва». Неплохо звучало ху
дожественное чтение в ис
полнении Люды Орел. Но 
больше всех аплодисмен
тов заслуж ила и получила 
Нина Ветлугина. Она вы
ступила с вольными уп
ражнениями. ,

Ш кольники серьезно от
неслись к смотру и он 
прошел успешно.

О. ШУПЛЕЦОВА, 
юнкор.

Х У Ж Е  П Р О Ш Л О Г О Д Н Е Г О
Вошло в традицию: в январе проводить в Перво

уральске гонки сильнейших лыжников Свердловской 
области на приз лыжной фабрики. Так было и нынче. 
На Пилъненских горах собралось более 220 сильней
ших спортсменов области. Среди участников был, н а
пример, серебряный призер Спартакиады народов 
СССР уралмашевец В. Упоров.

В упорной напряженной борьбе прошли гонки на 
15 километров. Лучшее время — 44 мин. 27 секунд— 
показал преставитель спортобщества «Буревестник» 
А. Грошев. Лишь четыре секунды ему проиграл 
Г. Дулесов («Труд»), На третьем месте был В. Андро- 
новский, тоже из «Труда».

Юниоры первенство оспаривали такж е на этой ди
станции (15 км). Среди них первым финишировал 
Я. Хамидуллин, за ним А, Акулов (оба из «Буреве
стника»). У юношей бызтрее всех десятикилометровую 
дистанцию преодолел В. Миронов («Трудовые резер
вы»),

У женщин на пять километров лучш ий результат 
показала Ж . Елистратова, второй — Н. Косарева (обе 
из «Буревестника*, третий — Г. Михайлова («Труд»). 
У юниорок так  распределились три первых места: 
Н. Валитова («Труд»), А. Коновалова («Буревест
ник»), С. Даутова («Труд», Первоуральск). Девушки 
состязались на трехкилометровой дистанции. Победа 
досталась Н. Теплякэзой («Буревестник»), 3. Обвин-

С п о р т х
цедой («Труд* — Каменск-Уральский) и Т. Наймуши- 
ной (вновь «Буревестник»).

По окончании соревнований директор Первоураль
ской лыжной фабрики В. В. Макаров победителям 
вручил лыж и «Уктус» с эмблемой «Серебряное ко
пытце». Победители получили и грамоты горспорт- 
союза. На этом можно бы и точку поставить. Но...

— С точки зрения организации соревнований, не 
все было продумано, — это говорит главный судья 
А. Кузнецов (Свердловск). — Не был даж е создан 
оргкомитет. Отсюда и неувязки с транспортом, и с 
рекламой. В городе, как стало известно, не оказалось 
ни одной афиши о таких больших соревнованиях. 
Что говорить о городе, когда тут, на турбазе «Бод
рость», где проходили эти соревнования, висел ста
рый лозунг. Он приветствовал еще участников сорев
нований на приз имени Гагарина.

— Проведение таких соревнований, — заявил в з а 
ключение главный судья, — следовало поручать ко
му-то одному, например, спортклубу «Уральский труб
ник», тогда можно быть уверенным, что соревнования 
пройдут на уровне.

— Да и не было ни парада участников, ни подъема 
флага, -г- заметил директор лыжной фабрики В. В. 
Макаров. — В общем, ныне соревнования прешли ху
ж е прошлогоднего.

А. НИКОЛАЕВ.

В прошлом году Нико
лай Ерохин окончил про
фессионально - техниче
ское училище и приехал в 
Первоуральск. Сейчас он 
работает в телевизионном 
ателье № 7. Молодой ра
диомеханик отлично справ
ляется со своими обязан
ностями. ,

В этом году Николай 
кончает среднюю школу и 
собирается поступать в 
Уральский политехниче
ский институт.

Е щ е ^очко
Болельщики уже знают, 

что встреча «Уральского 
трубника» с иркутским «Ло
комотивом» окончилась вни
чью — 1:1. Мы попросили 
начальника команды Е. Ар
темова прокомментировать 
игру:

— Наши хоккеисты имели 
ряд возможностей увеличить 
счет, но они остались нере
ализованными. Команда 
играла более боевито.

Редактор С. И. Д ЕКА Н О В .

К И Н О
Н ачало:«КОСМОС». Они шли за солдатами».

10-30, 12-30, 4, 6, 8, 10 час. веч.
Для детей. «Удивительная история, похожая на 

сказку». Н ачало: 9, 2-30 часов дня.
КЛУБ СТЗ. «Донская повесть». Н ачало: 5, 7, 9 

часов вечера.
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Рокко и его 

братья». Н ачало: 11, 5, 8-30 часов вечера.

ТРЕСТУ 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: каменщ ики, 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.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ  
М ЕХАНИЗАЦИ И  

на постоянную работу
ТРЕБУЮ ТСЯ

машинисты экскаваторов, помощ ники маш ини
стов экскаваторов и кранов, электросварщик. 

Обращаться: управление механизации, отдел 
кадров по тел. 26-51.

В М ОСКВЕ
30 января 1967 г.

СОСТОИТСЯ
1 1 5 й  тираж выигрыш ей по Государственному 
3% внутреннему выигрыш ному займу, вы пу
щ енному в 1947 году.

В тираж е на один разряд  займ а разы гры ва
ется 8 .5 0 0  выигрыш ей от 40  до 5 .0 0 0  рублей 
на общую сумму 4 6 5 .0 2 0  рублей.

П ЕРВ О У РА Л ЬС К О М У  ГО РП И Щ ЕТО РГУ  
для работы в лесосеке

ТРЕБУЮ ТСЯ
кь,рщоэчики, лесорубы, сторожа и мастер по 
лесу. О бращ аться в отдел кадров.

звоните
пишите

ПО АДРЕСУ: г. ПЕРВОУРАЛЬСК, 
проспект Ильича, 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 5-72,
зам . редактора — 2-83. •тветствен- 
ный секретарь — 4-94. отдел пар
тийной ж и зн и  — 2-05. экономиче
ский о тдел  — 3-47. отдел писем — 
2-21. бухгалтер — 3-71, директор  
ти п ограф и и  — 2*29.




