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З А В К О М  И  Р Е Ф О Р М А
Начал свой старт второй 

Род пятилетки. Он проходит 
вод знаком подготовки к- ве- 
викой дате — 50-летию Со
ветской власти. А еще зна
менателен новый 1967-й: 
Он будет годом дальнейше
го осуществления новой си
стемы планирования и эко
номического стимулирова
ния промышленного произ
водства.

Если говорить конкретно 
го  нашему городу, то в на
ступившем году будет осу
ществлен перевод всех ос
новных предприятий на ус- 
аовия работы, предусмот
ренные экономической ре
формой. Пионёрами в новом 
деле уже .выступили ново- 
трубники, а на остальных 
предприятиях продолжается 
подготовка.

В этой большой созида
тельной работе немалая 
роль отведена нашим проф
союзам. Вместе с хозяйст
венниками им надлежит 
разъяснять людям суть и 
содержание экономической 
реформы, разрабатывать и 
осуществлять меры по улуч
шению руководства социа
листическим соревнованием, 
намечать пути повышения 
эффективности производст
ва, составлять нормативные 
Документы и положения о 
премировании рабочих, ин
женерно-технических работ- 
пиков и служащих, рассмат
ривать и утверждать сметы 
расходования поощритель
ных фондов, определять по
рядок выплаты вознаграж
дений по итогам работы за 
год.

Активно провел подготов
ку к новой реформе завод
ской комитет профсоюза 
Новотрубного, а сейчас ее 
завершают их коллеги на 
Старотрубном заводе. Кста
ти, старотрубники начали 
рту большую работу еще с 

„Лета прошлого года. В на
чале осени состоялось спе
циальное заседание завко
ма, обсудившее вопрос о хо
де подготовки к переходу 
на новую систему планирова
ния и материального сти
мулирования. Большое вни

мание на заводе было уде
лено экономической учебе, 
которая сейчас заканчивает
ся. В настоящее время на 
предприятии работает соз
данная по инициативе зав
кома специальная комис
сия, которая анализирует 
показатели работы завода 
применительно к новым ус
ловиям.

А вот на Северском кам
нещебеночном заводе подго
товка к переходу на новые 
рельсы планирования толь
ко намечается. Тут бы и 
возглавить дело профсоюз
ным активистам. Однако не 
спешат они.

—- Новый состав завкома 
в декабре создан, — оправ
дывается председатель зав
кома Н. Н. Сербина, — по
ка еще решаем организаци
онные вопросы, избираем 
профгрупоргов. А рефор
мой? Нет, вплотную не за 
нимались...

Уточняем: не только вплот
ную, но и вообще еще не за 
нимались. Заводской проф
союзный комитет не сосредо
точил еще внимание на луч
шем использовании внут
ренних резервов, по-настоя
щему не возглавил в цехах 
и на участках соревнование 
за повышение производи
тельности труда, пересмотр 
'устаревших норм выработ
ки, организацию массовых 
рейдов н смотров экономии 
и бережливости. Не органи
зована здесь и систематиче
ская учеба производствен
ников экономике. Поэтому 
многие еще просто не пред
ставляют, что такое хозрас
чет, себестоимость, рента
бельность, прибыль...

Главная цель реформы — 
повысить экономическую 
эффективность общественно
го производства, и на этой 
основе обеспечить более 
быстрый рост благосостоя
ния народа. И в этом важ 
ном деле заводские комите
ты профсоюзов должны 
быть активными помощника
ми партийных органов.

! Навстречу великому
I 50-Л ЕТИЮ

ВЫДВИЖЕНИЕ 
В КОМ ИССИИ  

Н А Ч А Л О С Ь
На предприятиях, строй

ках, железнодорожном тран
спорте, в партийных и об
щественных организациях 
проходят многолюдные соб
рания рабочих, инженер
но - технических работников 
и служащих, коммунистов н 
комсомольцев по выдвиже. 
нию кандидатур в составы 
окружных избирательных 
комиссий по выборам в Вер
ховный Совет и местные Со
веты Республики.

В состав окружной комис
сии по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР назва
ны, например, имена стар- 1 
шей аппаратчицы хромпи
кового завода В. И. Ворон
ковой, работницы Ново* 
трубного завода Т. Н. Мар
киной, электрика рудника 
Динаса А. П. Ярина, токаря 
рудоуправления А. Т. Печ 
лих;

городской комиссии по вы* 
борам в Первоуральский го
родской Совет — плотника 
СУ №  4 Н. И. Сергиенко, 
зав. технической библиоте
кой завода «Искра» А. И. 
Соколкиной;

окружных комиссий по 
выборам в Свердловский об
ластной Совет — нормиров
щика цеха № 1 НТЗ И. А. 
Ж данова и другие.
—■■■ИМЮЯЗДИИИИЧ'ф

Работа обжигальщика динасовых изделий горячая, 
ответственная. Здесь нужны немалые знания и опыт, 
чтобы выпустить первоклассный кирпич. Всем этим в 
полной мере обладает обжигальщик газокамерных печей 
цеха № 2 динасового завода Сергей Григорьевич Кис- 
ляков. Продукцию он выпускает всегда хорошего ка
чества.

Фото Д . КИРЕЕВА.

Пятилетки зеленые огни
Ж ел езн одорож ник и  депо  

узл а  К узи но вм есте с др у
гими коллективами Сверд
ловской ж ел езн ой  ..дороги с 
июля прош лого года рабо
таю т по новой  систем е пла
нирования и эконом ическо
го стим улирования.

Х озя й ств ен н ая  реформа 
полож и тельно сказалась на  
деятел ьности  кузинских ж е 
л езн одорож ник ов . Д остаточ
но ск азать , что только за  
полгода п ол учен а прибыль  
1 3 3  ты сячи рублей. Значи
тельно улучш ились и др у
гие техн и к о -  эконом иче
ск и е п ок азател и . На 2 ,8  
процента сн и ж ен а  себестои 
мость п ер ев озок , на 4 про

ц ента повы силась п рои зво
дительность труда. Р ен та
бельность достигла уровня  
1 1 3 ,4  п роцента.

Особым мастерством и 
сл аж енн остью  отличается  

работа маш инистов паро
возов. П. П. К учеров про
вел за  год 6 9  т я ж ел ов ес
ны х составов  общ ей гр узо 
подъем ностью  8 6 5 9  тонн. 
Свыше восьм и ты сяч тонн  
важ ны х грузов  п еревезл и  
за год и его  товарищ и по 
депо Г. А. Ф араносов, К. А. 

М огильников и другие.
Хорош ий старт взяли  

ж ел езн одорож н и к и  и во 
втором год у  пятилетки.

В. САБАНИНА.

Ю билею посвящ ает ся
Н а хромпиковом заводе  

объ я в лен  конкурс на л у ч 
ш ую  стен н ую  газет у , м ате
риал и фотографию, п о
свящ ен ны е пок азу  дости
ж ен и й  предприятия в 
честь 5 0 -л е т и я  Советской  
власти. Он проводится с 
целью  активизации  деятел ь
ности  рабкоров, ф отокор
респ он ден тов  и активистов  
стенной печати. Н епосред
ствен ной  задачей  конкурса  
я в л яется  всестороннее ос
вещ ени е ж и зн и  завода, вос
п р ои зв еден и е его пол увек о
вого исторического пути , 
п ок аз п ередовиков прои з
водства, ветеранов труда, 
развити е соцсоревнования.

На к он к ур с будут  пред
ставлены  стенгазеты  ц ехов , 
отдел ен и й , смен, бригад, 
боевы е л и стк и , отдельны е  
статьи , корреспонден ция, 
сти хи , реп ортаж и рабко
ров, а т ак ж е фотографии.

Л учш ие работы  будут  от
м ечены  почетны м и дипло
мами и денеж ны м и пре
миями в разм ере от 1 5  до  
1 0 0  р убл ей . К 5 0 -л ет и ю  Со
ветского государств а нам е
чается  откры ть вы ставку  
м атериалов, удостоенн ы х  
к он курсны х наград.

Для пров еден и я  к онкур
са созд ан а  ком иссия во 
главе с секретарем  партко
ма М. Е. М орозовым.

Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ ПО ВЫБОРАМ В СВЕРДЛОВСКИЙ 
О БЛАСТН О Й  С О В ЕТ  Д ЕП УТАТО В ТРУД ЯЩ И ХСЯ

На основании статьи 25 «Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» исполком областного Совета решил образовать 
следующие избирательные округа по выборам в Сверд
ловский областной Совет депутатов трудящихся:

ГОРОД ПЕРВОУРАЛЬСК
262. Запрудный избирательный округ (центр — rojjoa 

Первоуральск, школа № 11). Запрудная часть города, 
включая поселки Пильная, 3-го отделения совхоза и 
лесные кордоны.

263. Старотрубный избирательный округ (центр — го
род Первоуральск, клуб Старотрубного завода). Цент
ральная часть старого города от реки Чусовой до Соц- 
города и Техгорода.

264. Подволошинский избирательный округ (центр 
— поселок Подволошная, контора завода сантехизде
лий). Поселки: станции Подволошная, завода сантехиз
делий и Витимский сельсовет с подчиненными ему на
селенными пунктами.

265. Динасовый избирательный округ (центр — посе

лок Динас, Дворец культуры динасового завода). По
селки: Динас и Калата.

266. Соцгородской — Западный избирательный округ 
(центр — город Первоуральск, техникум). Западная 
часть Соигорода, включая кварталы 5, 7, 12, 30, жилой 
микрорайон 2—3. •

267. Соцгородской — Юго-Западный избирательный 
округ (центр — город Первоуральск. Дом молодежи 

.№ 1). Ю го-западная часть Соигорода, включая кварта
лы 8 , 9, 11, 71, поселки индивидуальных и сборных до
мов.

268. Соцгородской — Центральный избирательный ок
руг (центр—город Первоуральск, школа № 32). Цент
ральная часть Соцгорода, включая кварталы 1, 2, 3,
4. 13.

269. Соцгородской — Северный избирательный округ
(центр — город Первоуральск, Дворец культуры ме
таллургов). Северная часть Соигорода, включая квар
талы 14, 15, 16. 18, 19, 20, 21, 35.

270. Соцгородской — Восточный избирательный округ 
(центр — город Первоуральск, школа Afe Ю). Восточ
ная часть Соцгорода, включая кварталы 6 , 10, 36, 36а, 
школьный и поселок Строителей.

271. Хромпиковый избирательный округ (центр — по

селок Хромпик, клуб имени В. И. Ленина). Поселки: 
Хромпик, ПервомаіѴкин. ІЗ-.й подстанции, Северский 
поселковый и Новоалексеевский срльский Советы с под
чиненными им населенными пунктами.

272. Рудничный избирательный округ (центр — посе
лок Магнитка, клуб горняков). Поселки: Магнитка, Са- 
жино, Талица, Гологорка, центральной усадьбы совхоза 
и разъезд Вершина.

273. Ельничный избирательный округ (центр — посе
лок Ельничный, школа № 8 ). Поселки: Ельничный, Сам- 
строй, Новотрубный, Трудовой, Октябрьский, Техгород.

274. Билимбаевский избирательный округ (центр — 
рабочий поселок Билимбай, Дом культуры). Билимбаев
ский поселковый Совет с подчиненными ему населенны
ми пунктами.

275. Новоуткинский избирательный округ (центр — 
рабочий поселок Новоуткинск, клуб имени Свердлова). 
Новоуткинский поселковый Совет с подчиненными ему 
населенными пунктами.

276. Кузинский избирательный округ (центр — рабо
чий поселок Кузино, поселковый Совет). Кузинский по
селковый и Нижнесельский Советы с подчиненными им 
населенными пунктами. *
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БОЕВОЙ Р Е З Е Р В
Официальной датой созда

ния массового оборонного 
общества принято считать 
23 января 1927 года. В этот 
день на совместном заседа
нии Первого Всесоюзного 
съезда общества авиахим и 
пленума Центрального со
вета общества содействия 
обороне было создано еди
ное добровольное общество 
Осоавиахим.

Организации его оказали 
большую помощь партии и 
правительству в развитии 
воздушного флота и авиа
ционной промышленности В 
годы Великой Отечествен
ной войны Осоавиахим на
шел свое место во всена
родной борьбе с немецко- 
фашистскими. захватчиками.

В летопись нашего города 
вписаны подвиги, которые 
совершили воспитанники об
щества.

Советское правительство 
высоко оценило патриотиче
скую деятельность оборон
ного общества страны. 27 
января 1947 года был опу
бликован Указ Президиума 
Верховного Совета СССР, в 
котором говорилось: «За ус
пешную работу в деле ук
репления обороны СССР в 
связи с 2 0-летием со дня ор
ганизации наградить Союз

АРМИИ И ФЛОТА
Добровольное общество 

содействия Армии. Авиации 
и Флоту в нашем городе на
считывает 32 тысячи членов, 
которые объединены в 56 
первичных организациях 
Они'много делают, готовя 
молодежь для службы в 
армии. Только в течение по
следних лет подготовлено 
шоферов - профессионалов 
и любителей, мотоциклистов 
и других технических спе
циалистов около 4 тысяч 
Человек, значк истов-разряд
ников — 3872 человека.

В работе с. призывной мо
лодежью произошли боль
шие качественные и количе
ственные изменения Широ
кое распространение полу
чили в первичных организа
циях учебные пункты, а в 
городе военно-спортивные 
лагеря. Они стали массовой 
формой подготовки будущих 
воинов. Такие пункты в про
шлом году были созданы .на 
заводах Хромпик, Динас, 
«Искра», Старотрубном, в 
рудоуправлении, частично в 
тресте Уралтяжтрубстрой и 
на Новотрубном заводе. 
Все призывники 1947— 1948 
годов рождения успешноI dnnodunn паі иадпю - -__ г-

обществ содействия обороне “ али н|  3 а * *
и авиационно-химическому тов к зашите годины .
строительству СССР (Осоа
виахим) орденом Красного 
Знамени».

ДОСААФ — дост о й н ы й 
преемник традиций Осоавиа- 
хима, продолжатель его 
патриотических дел. Наш 
народ хорошо знает, что 
вся деятельность доброволь
ного общества служит целям 
воспитания трудящихся в 
духе советского патриотиз
ма и готовности умело, с до
стоинством и честью выпол
нять свой долг по защите 
Отечества.

Общество совместно со 
школами заботится о воен
но-патриотическом воспита

нии учащихся Особенно оно 
хорошо поставлено в 7, 12. 
22, 32 и ряде других школ.
В некоторых из них созда
ны музеи Карбышева, бое
вой славы.

Растет и материально-тех
ническая паза общества. На 
Старотрубном заводе, на
пример, построен стрелко
вый тир закрытого типа. В 
текущем году такие тиры 
намечено построить на хром- 
пиковом, динасовом. Ново
трубном заводах, при сред
ней школе № 7. В будущем 
году планируется построить 
Дом техники.

. Вся работа в оборонном 
обществе немыслима без ак
тивного участия энтузиа
стов, отдающих все свои си
лы и знания любимому де
лу, организации и развитию 
общества. Старожилы хоро
шо знают первого начальни
ка военно-учебного пункта 
города А. И. Кузнецова, од
ного из организаторов Осо- 
авиахима—ДОСААФ. В те
чение восьми лет до 1952 
года он был председателем 
городского комитета Осо
авиахима — ДОСААФ.

Л. В. Стрихнин многие 
годы руководит секцией ра
диоспорта. Его коллектив 
на областных соревнованиях 
занимал призовые места. В

прошлом году Леонид Ва
сильевич был отмечен выс
шей для общества наградой 
— Знаком почета ДОСААФ. 
В течение нескольких лет 
стрелковую секцию ведет 
М. Й. Каменских. Михаил 
Иванович подготовил для 
армии многие сотни спорт- 
сменов разрядников. С. Ю. 
Шульгин возглавляет мото
секцию.

Большую работу по под
готовке спортсменов-разряд- 
ников также ведут М. С. 
Шехеров, Б. И. Лобанов, 
Ю. М. Шуткин, В. Н. Ка- 
рандашов, С. В. Панченко, 
А. В. Бузин, С. Н. Василь
ев, И. П. Смоленцев и мно
гие другие.

Сейчас в наших организа
ция^ развертывается подго
товка к 50-летию Советской 
власти.

Отмечая 40-летие добро
вольного оборонного обще
ства, мы подводим итоги и 
определяем задачи на буду
щее. Организации ДОСААФ 
города, бесспорно, еще боль
ше -активизируют свою дея
тельность по военно-патри
отическому воспитанию тру
дящихся, особенно молоде
жи, подготовке ее для. служ- 

■ бы в рядах Советских Во
оружённых Сил, и внесут 
свой достойный вклад в ук
репление экономического и 
боевого могущества нашей 
Родины.

Д. МАЛЬЦЕВ, 
председатель горкома 

ДОСААФ.

Товарищ командир

Валерий Николаевич Караи-
даш ов трудится на хромпико- 
вом заводе — сваршик ремонт* 
но-механического цеха. Свобод* 
ное от работы время он посвя* 
щ ает любимому делу — обо
ронно-спортивной работе. За 
хорошие результаты в подго
товке стрелков и по другим ви
дам  спорта цех имеет немало  
кубков, грамот и дипломов. И 
в этом большая заслуга ком
муниста В. Н. Карандашова.

Текст и фото М. ДРОНОВА.

Г О В О Р Я Т  В Е Т Е Р А Н Ы

В те огненные годы
Михаил Иванович Кормильцев — один из ветеранов 

оборонного общества в Первоуральске. Начиная с 1936 
года, он на протяжении тридцати лет был членом пре
зидиума городского совета Осоавиахима, городского 
комитета ДОСААФ и ревизионной комиссии. Первые де
сять лет осоавиахимовцы Старотрубного завода избира
ли его своим председателем совета. Есть о чем вспом
нить М. И. Кормильцеву. В беседе с нашим корреспон
дентом Михаил Иванович рассказал:

*  * *
Будучи председателем занимались строевой подго- 

совета, мне одновременно товкой, сдавали нормы на

— А ты смелее, не бойся,
— напутствовал Александр 
Иванович юношу. Тот никак 
не мог насмелиться.— Смот
ри, вот так надо прыгать.
— А. И. Кузнецов взялся 
за стремя и... вскоре он вме
сте с парашютом призем
лился в лошинке, что возле 
горки Парашютной. Хоро
ший пример командира за
разил юношу. Он действо
вал смелее, а после перво
го прыжка подбежал к Куз
нецову и сказал:

—Товарищ командир, раз
решите еще раз...

...— Вперед, за мной, — 
из-за укрытия во весь рост 
поднялся командир. Его 
призыву ' последовали и 
«бойцы». «Красные» пере
шли в контрнаступление на 
«синих». Наступающих спра
ва и слева поддерживали
пулеметы» — самодельные 

треіцетки, «пушки». Прохо
дили военно-тактические 
учения еще в тридцатых го
дах. В роли «красных» на 
сей раз выступали перво. 
уральцы, а «синих» — би- 
лимбаевцы.

В те годы городской со
вет Осоавиахима и горвоен
комат нередко устраивали 
такие учения со всей боевой 
выкладкой. Одним из орга
низаторов учений был А. И. 
Кузнецов, а начальником 
военно-учебного пункта — 
около двадцати лет. По 1952 
год, в течение восьми лет, 
он возглавлял городской ко
митет Осоавиахима.

— Боевая задача тогда 
была — сдача норм на зна
чки ПВХО, ГСО, ГТО и 
«Ворошиловский стрелок». 
Редко кто уходил в дей
ствующую армию без этих 
четырех значков, вспоми
нает участник Великой Оте
чественной войны В. Д. Р я
занцев. Хорошую школу 
мы тогда проходили у ко
мандира А. И. Кузнецова.

Да, Александр Иванович 
много вложил труда в это 
дело. Свой опыт и знания 
он охотно передавал моло
дежи, товарищам по пар
тии. Участники еще граж
данской войны тепло отзы
ваются о А. И. Кузнецове, 
как о военном специалисте, 
первом красном командире 
в Шайтанке — Первоураль
ске. Он учил их метко ра
зить врага, умению пользо
ваться штыком в рукопаш
ной схватке. Поэтому не 
случайно то, что Кузнецов 
получал много писем из во
инских частей.

Командование частей 
благодарило первого настав
ника молодежи А. И. Кузне
цова за отличную подготов
ку младших командиров. 
Как реликвию бе[Лжет он 
сейчас почетные грамоты.

Это большая оценка его бла»/ 
городного труда.

Есть у него грамоты о» 
Свердловского областного /и 
Первоуральского городского 
исполкомов Советов... Но ме- 
льзя забыть эту, датирован
ную еще в 1940 году, ЗІГ 
подготовку ворошиловских 
стрелков в 1939— 1940 гг. 
грамоту на имя Кузнецова 
А. И. подписал Маршал Со

ветского Союза С. М. Буден» 
ный.

...Большую жизнь прожил 
А. И. Кузнецов. Участвовал 
еще в первой империалиста-» 
ческой войне. Будучи в пле>- 
ну у немцев, горячо привет» 
ствовал победу Великого 
Октября в России. А как 
только вернулся из плени в 
родную Шайтанку, в аівгу» 
сте 1919 года вступил в пар. 
тию большевиков.

— Партийная ячейка тог» 
да у нас была небольшая. 
Тринадцать человек,— вспо
миная, рассказывает Алек
сандр Иванович.— Возглав
лял ее тогда Павлин Ивано
вич Титов.

...Вместе с Г. К. Немыто- 
вым, Г. И. Стаховым, И. Г. 
Акифьевым и И. С. Малахов 
вым ушел добровольцем на 
гражданскую. Участвовал и 
в Великой Отечественной 
войне. Под Калининым его. 
тяжело контузило и вывело 
с боевой линии надолго. 
Но в строю он оставался: в 
Первоуральске готовил кад
ры для армии.

... Старый коммунист, пер» 
сональный пенсионер А. И. 
Кузнецов сейчас на заслу
женном отдыхе.

И. ГРЯЗНЫХ, j 
Н. КОРДЮКОВ. ;

На снимке: А. И. КУЗНЕ* 
ЦОВ.
Фото А. ЗИЯТДИНОВА. '

пришлось быть в годы вой
ны командиром учебной ро
ты при Старотрубном заво
де. Готовили мы тогда авто
матчиков. Большинство из 
них уходило на фронт. Оі 
командования воинских ча
стей мы тогда получали при.

значок «Ворошиловский 
стрелок», изучали Устав ар
мии.

Большой интерес у осоа- 
виахимовцев вызвали, бес
спорно, военно-тактические 
учения. Старотрубники уча-

„ ствовали и в других меро-
ветственные поздравления иях. лы ж " х соревно.
ва хорошую подготовку вой- в£ниях с противогаз£М( „
Н0В-. _ работе клуба почтовых го-

Заводской совет органи- лубей (а их при городском 
вовал также занятия с жен- совете было около трехсот) 
шинами. Готовили мы из и т> Д- 
них снайперов. После окон-
чания курсов многие из них Вспоминается еще такой 
ушли на фронт. Например, Факт- Зимой молодежь ча- 
работница завода Зинаида ст°  собиралась у Серебря- 
Ивановна Пряхина в октяб. в°й горы. Одни смотрели, а 
ре 1943 года выехала на пе- другие совершали прыжки с 
редовую и пробыла там до трамплина. Устроили его 
конца Великой Отечествен- осоавиахимовцы своими си-
ной войны. Метко разила 
она немецко-фашистских за
хватчиков.

Чем же занимались осоа
виахимовцы? Изучали ма
териальную часть винтовки,

■!■'...L.LL 2 СТР.
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22 января 1967 г., № 16

лами. Летом хорошим зре
лищем были соревнования 
по парусному спорту и греб
ле.

Партийная организация 
нашего завода интересова
лась работой Осоавиахима.' 
Меня, как председателя со
вета, неоднократно заслу
шивали на партбюро. По
могали мне.

С неплохими достиже
ниями пришла наша ор
ганизация к сорокалетию 
ДОСААФ. В самом деле, 
вдумайтесь в такие циф
ры и факты. За прош
лый год организация Но
вотрубного завода вы
росла на 1300 человек и

• насчитывает сейчас в 
; своих рядах 14 тысяч.
■ За один год подготовле- 
! но шоферов, мотоцикли-
■ стов, радиотелеграфи- 
S стов, радиомехаников,
■ подводников около 400
і человек.■

В нашем клубе заня-
■ тия проходят в пяти 
! спортивных секциях и
■ в шести кружках по под- 
! готовке технических каа- 
: Ров.

Среди крупных горо-
■ дов Свердловской обла- 
; сти клуб занял четвертое
■ место. Завоевали две зо- 
1 лотые, одну серебряную 
I и 15 бронзовых медалей.
* 95 челойек отмечены гра- 
j мотами и подарками. Зо-
■ лотую и серебряную ме- 
! дали получили спортсме- 
j ны морского многоборья 
; А, Е. Медведев, по мото- 
; спорту В. Н Ветошкин и

О Т Р А Д Н Ы Е
Р ЕЗ У Л Ь Т А Т Ы

ряд других товарищей.
Устраивали мы спарта

киады молодежи и при
зывников по стрелково
му спорту. На соревно. 
ваниях большая группа 
новотрубников удостое
на спортивных разрядов, 
выполнила нормативы 
комплекса «Готов к за
щите Родины».

Появились у нас и но
вые массовые формы в 
работе с молодежью, 
особенно с допризывни
ками. Это — митинги- 
проводы призывников в 
армию, встречи будущих 
солдат с директором за
вода, встречи призывни
ков с ветеранами труда и 
войны. На общем собра
нии призывников были 
приняты социалистиче
ские обязательства.

Под руководством ве
терана ДОСААФ А. С. 
Рябкова активно работа
ет организация в цехе 
№ 1. -Она добилась вы

соких показателей по ро
сту рядов ДОСААФ и 
спорту. Такая же карти
на и по цеху № 2 , где 
председателем М. Н. Тол
мачев.

В славный день юби
лея хочется отметить на
ших активистов Ю. М. 
Шуткина, А. Е. Медве
дева, И. Д. Балина, Б. И. 
Юлаева, ветеранов П. Ф. 

Филиппова, Н. П. Маль
цева, С. В. Панченко, 
Н. С. Третьякова, В. И. 
Осинцеву, Г. А. Бирюко

ва и других товарищей.
Серьезная работа по 

подготовке призывников 
к службе в Советской 
Армии сейчас ведется в 
цехах «Т-5», 2, 3, 4,
«В-4» и 13.

Но наряду с хороши
ми организациями у нас 
есть цехи (9, 26, 32, 21 
и 22, Ж К О ), где добро, 
вольные оборонные орга
низации рабо'тают слабо.

У нас имеются все 
возможности и впредь 
готовить хорошие техни
ческие и спортивные 
кадры, развивать военно
прикладные виды спорта, 
достойно встретить 50- 
летие страны.

А. СИЛАНТЬЕВ.

ЗНАНИЯ — МОЛОДЕЖИ
Л. И. Кобяков вот уже шесть лет работает в авто

мотоклубе, обучает молодежь управлению автомаши
ной. Правилам вождения автомобиля он обучил боль
шое количество курсантов. Кобяков не только инструк
тор, но и хороший воспитатель. Юношам он прививал 
и прививает любовь к технике, воспитывает их быть 
дисциплинированными.

Сотни специалистов подготовил и другой преподава
тель клуба — инженер А. Ф. Торсунов.

Н. МАКАРОВ.



' ЛАТВИЙСКАЯ ССР. Ткани, выпускаемые комбина
том «Ригас аудумс», пользуются большим спросом у 
покупателей. В юбилейном году предприятие значитель. 
но обновит ассортимент продукции, В производство уже 
запущено шесть видов новых тканей. Это — «Сална», 
«Лора» и другие.

На снимке: в печатном цехе комбината. На переднем 
плане сменный мастер Надежда Сафонова.

Фото Е. ФАДЕЕВА. Фотохроника ТАСС.

Н Е С М О Т Р Я  Н А
Надежда Константиновна 

—мастер еще молодой. И че
тырех лет не работает им в 
цехе раскладных кроватей 
металлообрабатываю щ е г о 
завода. Но уже в полной 
мере поняла и оценила, что 
зависит от умения мастера 
очень многое, и ответствен
ность на нем лежит огром
ная. Начнем, хотя бы, с ор
ганизации производственно
го процесса. Здесь очень 
важно правильно расста
вить людей, задать смене 
рабочий ритм. И она умело 
организует труд.

Мастер должен хорошо 
знать характеры своих ра
бочих, их способности, воз
можности. Белозерова рас

суждает так: найдешь под
ход к каждому — будут те
бя уважать, доверять тебе. 
Не только приказывать 
нужно, а объяснить, пока
зать, как выполнять данную 
операцию. . :

И надо сказать, получа
ется это у молодого руково
дителя неплохо. Многие ра
бочие в смене .. овладели 
смежными профессиями не 
без участия мастера., На
дежда Константиновна уме
ло расставляет людей. Вот, 
например, в понедельник, 
16 января, не вышла на ра
боту по болезни сверловщи
ца Т. М. Савчук. Мастер по
ставила на ее м есто  штам

повщицу Н. X. Щамсутдино- 
ву. А токарь Т. М. Цвет
кова встала на штамповку
угольника.

Цех раскладных кроватей 
с начала января перешел на 
хозрасчет. Добавилось ма
стеру ответственности и 
трудностей. Учет надо орга
низовать точнее. Ведь тру
бы - заготовки для рас
кладных кроватей теперь 
отпускают мастеру под рас
писку и с веса. А иногда да
же по штукам. Нужно про
следить, чтобы она расходо
валась экономно и по назна
чению. Надежда Константи
новна решила обратиться к 
рабочим. Побеседовала с ни.

КО ЛЛЕКТИ В  
И  М АСТЕР

ми о важности укрепления
хозрасчета, сбережения ма
териалов: металла, электро
энергии. Подчеркнула, что 
результаты экономичной 
работы зависят от, каждого, 
И первые сдвиги уже есть. 
Раньше, например, на уча
стке был один общий вы
ключатель. Электричество 
нередко расходовалось впу
стую. Сейчас выключатели 
поставили на рабочих ме
стах. В итоге — экономия. 
Люди стали бережнее отно
ситься и к расходу заго
товки.

А. ИЛЬИН.

ОТЧЕГО БЫВАЮТ НЕДОУЧКИ
Я работаю преподавате

лем в профтехучилище, чи
таю спецтехнологию и элек
тротехнику. К нам приходит вызубрить задание, не пони- 
миого ребят, окончивших мая'смысла.

В П О Р Я Д К Е  О Б С У Ж Д Е Н И Я нет времени 
упущенное.

В первом классе

ТРИБУНА 
УЧИТЕЛЯ \

восстановить;

нужно
считаю, что в первом клас- науЧИТЬ детей работать, при-

восемь классов. И нередко 
мне приходится испытывать 
большие затруднения Не
которые учащиеся, пришед
шие. к нам, с трудом реша
ют простейшие уравнения с 
одним неизвестным, не име
ют понятия о делении деся
тичных дробей. Встречаются 
даже такие, что не знают... 
таблицы умножения. Оста
ется только диву даваться: 
как могли школы дать та
кому ученику аттестат об 
окончании восьми классов?

Эти ребята не могут мыс
лить логически. Разве что

СЕМИНАР ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
В конце прошлого года в председателя заводского ко- 

труболитейном цехе Старо- митета А. Н. Катаев инфор- 
трубного завода прошли от- мировал собравшихся о ра- 
четно-выборные профсокщ- боте цехкома, профсоюзных 
ные собрания. И вот на групп и комиссий, о выпол- 
днях с вновь избранным нении постановления Пре- 
профсоюзным активом прд. зидиума ВЦСПС по улуч- 
веден семинар. Выступив- шению организации социа- 
ший на нем заместитель листического соревнования

и по другим вопросам. Тов 
Катаев призвал профсоюз
ных активистов приложить 
все силы и энергию для вы
полнения взятых коллекти
вом цеха высоких производ
ственных обязательств в 
честь 50-лстия Октября.

М. АВЕРКИЕВА, 
рабкор.

По-моему, стремление учи
телей -и директоров школ 
снизить процент второгбдни- 
ков и третьегодников порож
дает таких выпускников. 
Ведь чаще всего тут виною 
умственная лень, которая 
развивалась годами, кото
рую в начальных классах 
педагоги не разглядели, не 
боролись с ней, а опустили 
в бессилии руки. Непрости
тельно такое учителю.

И еще в одном, мне ка
жется, заложена причина 
того, что знания выпускни
ков порой очень слабые. 
Слов нет, наши дети значи
тельно больше развиты, 
чем были мы, когда пошли 
в первый класс. И если мы 
много дней подряд писали 
крючочки и палочки каран
дашом, а потом чернилами, 
то дети сейчас, как правгі-

се ребенок не только дол
жен научиться читать и пи
сать, то есть познать осно
вы но его должны научить 
трудиться осмысленно.

Переход от детских за
бав к осмысленным заняти
ям должен пройти так, что
бы ребенок не почувствовал 
отвращения к труду.

В этом году в первый 
класс пошел мой сын. И вот 
я наблюдала, что с ним про
исходило.

Целый год ребенок с-н е
терпением ж дал дня, когда 
он пойдет в школу, выучил 
буквы, начал помаленьку 
читать, считать. И вот шко
ла! И что же? Через полме- 
сяиа занятий все ему ста
ло безразлично: и двойки, и 
грязь в тетради. Он сразу 
устал. Он ведь еще не уме
ет трудиться.

вить любовь к труду, что
бы она сохранилась на всю 
жизнь, а не увеличивать 
программы. И еще, на мой 
взгляд, существенный недо
статок: если раньше школь
ники сдавали экзамены, на
чиная с четвертого класса, 
то теперь они сдают их два 
раза за десять лет.

Вот здесь-то и открывает
ся лазейка для, выпуска не
доучек: если уж дотянули 
ученика до восьмого класса, 
то надо выпускать его. Но 
ведь дальше кому-то тоже 
придется работать с ним и 
тоже что-ли оставлять не
доучкой? Где логика?

Один мой знакомый рас. 
сказал о себе. Закончил он 
восьмой класс, а по немец
кому выходит двойка. Учи
тель предлагает ему поста
вить три, при условии, что 
он в девятый класс не пой-Для выполнения домаш 

ло, уже перед школой зна; него задания сразу же при- дётГТаГи сделалшА осенью 
дат буквы, считают и порой шлось тратить по 1,5— 2  ча- 
'Читают, В св я зи  с этим про- са при моем ’.наблюдений, 
грамма первого класса зіы- Чрезмерная нагрузка на дет

она его увидела в девятом 
и была страшно разгневана. 
Парень не стал учитьсячительно расширена, загруз- ские плечи часто делает уче- " _  нег0 б^ ла с0

ка детей большая. Я же тш ипчи- пет. пн up j

ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ

«Искусственные прорехи»
Статья под таким назва

нием, опубликованная в го
родской газете (№ 243 от- 10 
декабря 1966 года), обсуж
далась на общем партийном
собрании 16 декабря. резном станке, работают-по Коуровки и Старой Утки тт. В то же время необходи-

Партийное собрание отме- третьему разряду; Головина и Быкова при.ни- мо отметить ряд неточно-
тило, что она, в основном, — организована и присту- мать и отгружать древеси- стей в вышеуказанной ста- 
правильно отразила недо- пила к работе бригада по ну по сортам. Зам. дирек- тье. Они следующие: пере- 
статки в организации труда ремонту жилфонда в посел- тора ЛПХ тов. Цветкову и руб древесины, а вместе с
в Коуровском леспромхозе, ке Новая Трека.
Для устранения их проведе- Остается пока нерешен- 
ны следующие мероприятия: НЬ!М вопрос обеспечения 

в смену мастера тов. хлыстами нижнего склада.

главному инженеру тов. Бе
лянину поручено разрабо. 
тать конкретные мероприя
тия по снижению непроиз-

Мичурова в лесопильном Діешает отсутствие лесофон- вод-ительиых расходов на 
цехе поставлен второй рам- да в леспромхозе и затянув- перевозках, лесонарушени- 
щик; шийся переход в новую "де- ям и другим статьям.

—в декабре лесозавод си- лянку Талицкого лесопунк- На заседании парткома 
обеспечивался та. В ближайшее время заСлушан по вопросу улѵч- 

необходимости склад будет обеспечен сырь- шеНия жилищно-бытовых ус.
Новотре

етематически 
сырьем, при
оно подавалось со склада ем согласно заданию.
As 2 ; j-]a партсобрании рассмот-

— регулярно в рапортах рен также вопрос «Об эко
мастерами смен отмечаются номических показателях лес-
независящие от рабочих промхоза за 1 1  месяцев»,
простои, за них производит- Принято развернутое поста- щихся., Ему рекомендовано
ся оплата; новление, обязывающее на- срочно заняться ремонтом

люди, занятые на об- чальников нижних складов жилья и т. д.

ним и попенная плата не 
упущение в работе леспром
хоза; факты низкой оплачи
ваемое™ работ на обрез
ном станке не имели места, 
ибо подручные на них тари
фицируются по третьему 
разряду; за 1 1  месяцев 
предприятие сдало государ-

ловии начальник 
кинского лесопункта тов. 
Кащеев. Он строго преду
прежден за недостаточное 
внимание к нуждам трудя-

материалов сверх плана, а 
не задолжало 1500, как ука
зывалось в статье; тяговый 
парк обеспечивает в зимний 
период потребности на 200 
процентов.

Н. ВОРОНКОВ, 
секретарь парткома.

ОТ РЕДАКЦИИ: руководители леспромхоза серьез
но, по-партийному отнеслись к критическим замечани
ям. Конкретные меры, принятые по опубликованной 
статье, помогут улучшить организацию іруда и быт ра
бочих.

Однако Н. Воронков в ответе редакции пытается 
оправдать некоторые упущения в хозяйственной дея
тельности предприятия.

Действительно, при подготовке материала допущена 
одна неточность: 14 тысяч рублей попенной платы по
ставлены в вину руководителям леспромхоза, в то вре
мя как этот показатель не является упущением в ра
боте. Но ошибка здесь чисто терминологическая, пото
му что ЛПХ к моменту проверки, то есть за 9 меся
цев, уплатил 21,3 тысячи рублей штрафов за лесонару- 
шения (высокие пни, уничтожение подроста и т. д.). 
Говоря в статье о Флате за переруб, имелись ввиду 
именно эти штрафы, вызванные нарушениями техноло
гии лесозаготовок. Не верится, чтобы этого не понима
ли руководители ЛПХ. А между тем от формальной 
придирки не удержались.

Далее С. И. Распопов и Н. И. Воронков хорошо 
*нали, что рейдовой бригаде, бывшей в леспромхозе 17 
— 18 ноября, представлялись данные за девять меся
цев. На них и строились выводы. З а  тот период коу-

ровские лесозаготовители, действительно, были долж
ны государству полторы тысячи кубометров пиломате
риалов. Задолженность была ликвидирована >за после
дующие два месяца (октябрь—ноябрь), и даже 1700 ку
бометров было отгружено сверх плана. Такие успехи 
похвальны, но они же говорят и о другом — нерит
мичности. Зачем оперировать показателями за II ме
сяцев?

По утверждению секретаря парткома тяговый парк 
в зимний период удовлетворяет потребности в перевоз
ках на 200 процентов. Это звучит как загадка. Из со
ображений какой «экономии» содержится в хозяйстве 
подвижной состав, вдвое превышающий нужды? Поче
му при слаженной работе многочисленных бригад лесо
рубов лесозавод не может избавиться от перебоев с 
сырьем, а разделочники на эстакаде нижнего склада ча
сто простаивают? К сожалению, ответа на эти вопро
сы нет.

И последнее. Вызывает сожаление, что секретарь парт
кома ни словом не обмолвился о мерах по улучшению 
соцсоревнования, об использовании моральных и мате
риальных стимулов.

Возможно, по этим проблемам в леспромхозе уже 
что-то делается. Читатели, надеются увидеть на страни
цах нашей газеты рассказ об этом.

ннка ленивым: ведь он не
знает, как с работой спра
виться, долго сидеть не уме
ет, хотя совсем ничего по
рой и не делает. А учитель 
иногда вовремя не заме
тит этого, не придет на по
мощь. И появляется про
бел. Пробелы, накладыва- 
ясь друг на друга, и ведут 
к дальнейшему отставанию 
ученика.

Программа же первого 
класса настолько сжата, что.

весть. Но спрашивается, ко
го кто обманул?

В разговорах с людьми, 
имеющих отношение к про
свещению, часто приходит
ся слышать сетование на 
то, что в школах отменены 
экзамены, которые мобили- 
зующе действуют на учени
ка, кроме пользы ничего 
другого не дают.

Т. ФИЛИППОВА, 
преподаватель СПТУ-10.

П и с ь м о  в р е д а к ц и ю

Запоздалые новости
Вот у ж е  несколько лет подряд ж и тели  наш ей ул и ц ы  

Коммуны, что в поселке Билимбай, п ол учаю т почту око
ло ш ести -сем и  часов вечера. Мы обращ ались не р аз к 
н ачал ьн и к у почтового отделения В. Н. Гагариной с 
просьбой изм енить график разн оск и  почты . Н о... увы !

В алентина Николаевна не согл аси л ась  и на такое  
разум н ое предл ож ен и е: разносить почру поквартально, 
то-ееть  п олгода днем, а полгода вечером .

Мы уд и в л я ем ся , как почтальоны  читаю т в тем ноте  
ад р еса  на п и сьм ах . Н елегко, видимо. П отом у, очевидно,, 
и бы вает, что вместо «П равды » п риносят «У ральский  
р абоч и й » .

Однако главн ая  беда в том, что в се новости  мы у з 
наем  только поздно вечером . А когда работаем  во вторую  
см ен у , то читаем  газеты  у ж е  на другой  ден ь .

Почему ж е  работники почтового отдел ен и я  не хотят  
сделать так , чтобы нам было удобно?

В. СН0РЫНИНА, 
пос. Билимбай, ул. Коммуны, 41.

Н ам  о т в е ч а ю т
Тов. Б ед р и н а! бости повара столовой Н. Д.
На В аш е пи сьм о о столо- Р ож ковой, за  что  она будет  

вой №  5 3  в п осел к е Н ово- освобож дена от работы ».
А л ек сеев к а  отв еч ает  ди р ек - _ _ _ _ _ _ _  ч ____
тор тр еста  столовы х тов. "
Я гутки н: «П ри  проверке «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
п одтверди л и сь  факты  гру- 22 января 1967 г., №  16



Закончились новогодние
П раздники, а у  р ебя т , п о
бы вавш их во Дворце куль
тур ы  м еталлургов, надолго  
сохр ан я т ся  яркие впечат
л ен и я  от веселы х вечеров и 
утрен н и к ов . За время зим
н и х  к ани кул  только на ел
к е  побы вало здесь около 

1 0 . 0 0 0  д етей  (не считая  
нов огодн и х балов для стар
ш ек л ассн и к ов ).

РЕБЯТА ДОВОЛЬНЫ
модеятельности  детских  
коллективов.

Программа концертов бы
ла праздничная, новогод
н яя . Х удож ники и эл ек 
трики полностью  и сп ол ьзо
вали возм ож ности  хорош о  

оборудованной сц ен ы , пре
красно оформили сп ек -

л етн ая  студи я Дворца.
Этот спектакль одн овре

м енно'- являлся и отчетом  
худ ож еств ен н ы х  коллекти
вов ш кольного сектора, ко
торы е намного выросли в 
худож еств енн ом  см ы сл е .'

Особенно это заметно в 
работе циркового коллек-

оа, оригинальны е костюмы
и м астерство маленьких ак 
робатов и ж онглеров зав ое
вали симпатию  и детей , и 
взрослы х.

Больш их усп ех о в  доби 
лись участни ки  балетной

правилам  бавіетяого и ск у с
ства.

Бы л организован санный  
п о езд  «Р у сск а я  зи.ѵа» уч а 
стникам и круж ков ш коль
ного сектора. Одетые в к р а
сочны е р усск и е костю мы  
они р азъ езж ал и  по городу, 
поздравляли ребят с Но
вым годом, дарили призы  
за  л учш ее исполнение н е 

бол ьш ая  работа была такль. В ся  программа была тива (руководитель А. Р.
Х ам зи н а). К расивы е ном е-п ров еден а ш кольным секто

ром Дворца культуры . На 
каж дом  утреннике был 
праздничны й концерт с и . 
лами худ ож еств ен н ой  са -

сделана одним новогодним  
спектаклем , в котором вы
ступи ли  драм атический, 
танцевальны й, цирковой, 
хоровой коллективы  и  б а -

студи и  (руководитель Н . И 
Б ородина). Т ем у сн еж и нок  сен  и стихов, 
девочки исполнили по в с е я  Т. ДЕМЕНЕВА.

В АВТО БУС-«КН ИГУ ЖАЛОБ»
В нашем городе очень часты нарушения графика дви

жения автобусов, трудовой дисциплины водителями, бы
тует грубость среди кондукторов.

Нам, жителям пос. Билимбай, работающим в Перво. 
Уральске, приходится часто по Г—1,5 часа после работы 
ждать автобус. Делаем замечания диспетчеру — в от
вет слышим грубость.

Мы предлагаем в каждом автобусе завести «Книгу 
жалоб» и администрации автохозяйства будет видно, 
как работает тот или иной экипаж.

И. ДУСРАТУЛЛИН, ТАРХАНОВ, ЕРМАКОВ.

Удивительную продук
цию выдал 13 января 
молокозавод магазину 
№ 28, что на поселке 
хромпикового завода: 
пять бидонов молока с 
пломбами и накладной 
за Ms $ 183, по которой 
выходило, что лучше 
продукта на предприя
тии еще ле выпускали. 
В торговой точке,, конеч
но, обрадовались. Плом
бы сняли, емкости от
крыли. И сразу головой 
покачали: на стенках со
судов лед в пять санти
метров.

Но делать нечего — 
охранительный свинец 
ликвидировали. Стали 
торговать. А через полча
са стала известна и дру
гая особенность просту-

к .  О Т
В М Е Ш К Е

женной продукции — 
кислой она оказалась. 
Покупательская масса, 
ясное дело, возмутилась, 
стала требовать объясне
ния от продавца. Та, в 
свою очередь, пломбы 
показывает, накладную. 
Позвонили на завод 
Приезжайте, мол, разбе 
ритесь. А на предприя 
тии слушать не стали.

— Ничего, — отвечают 
— не знаем. У . нас всег 
да только первый сорт 
Это в магазине его пор 
тят.

Обратились тогда об
щественный контролер

Как в Сахаре
Есть в Первоуральске Сахара? Нет? Вот и 

ошибаетесь. Существует у нас, оказывается, та
кой безводный заповедник. В домах Ms 46 и 46-а по 
улице Ватутина, например. Вот уже больше меся
ца здесь днем с огнем из водопроводных кранов 
ни капли не выдоишь: Появляется живительная, 
влага в строго определенные часы: от полуночи до 
восьми утра. В остальное время суток вода в квар« 
тирах — чистый мираж.

Кого благодарить за географическое новшест
во? Ну, конечно, руководство Ж.КО Старотрубно
го завода. Это оно все никак не соберется разре
шить «сложнейшую» техническую проблему. Но 

'зато квартирную плату берет аккуратно. В том 
числе и за водопровод.

У л ы б к а  х у д о ж н и к а

И. П. Юдин и покупатель 
Р. К. Пяро в санэпид
станцию: Но и здесь ни
чего не добились. Отве
тили им, что по таким 
пустякам санитарный 
надзор не выезжает. Так 
вот и получилось много 
шума, а виновных не на
казали. Молокозавод 
продолжает бороться за 
честь марки предприя
тия, а санэпидстанция 
ждет «настоящих» ЧП, 
чтобы сказать свое сло
во. Что касается продав
цов, так они по-прежне
му официальным доку
ментам завода верят, хо-. 
тя за ними, бывает, что 
и кота в мешке прини
мать приходится.

А этому какой медведь на ухо наступил?
Рисунок Ю. КОРШЕВА.

Г р у б и я н  
з а  р у л е м

Грубияны бывают раз
ные. Этот выступил в та
кой роли там, rrje как 
раз особенно требуется 
чуткость и внимание. Вот 
эта история. У перво
уральца Владимира Сер
геева умерла мать. Сын 
заказал в горкомхозе ка
тафалк. На два часа. С 
трех дня до пяти вечера. 
Но уже в четыре часа 
шофер катафалка начал 
порываться домой, тре
буя у Сергеева квитан
цию.

— Дорогой товарищ,— 
говорит ему сын. — К а
кая сейчас квитанция. 
Сам видишь, до того ли 
мне. Потерпи малость. 
Дай мать схоронить. Д а 
и товарищей вот увез.ти 
надо. Посмотри, сколько 
людей горе мое раздели
ли...

Но М. Екимовских 
смотреть не стал и слу
шать тоже. Он начал 
кричать, как ломовой из
возчик, требуя бумагу. 
Напрасно т о в а р и щ и  
В. Сергеева пытались об
разумить шофера. Обо
звав дураком сына по
койной, грубиян сел за 
баранку и укатил в го
род... Чтобы отчитаться о 
выполнении очередного 
вызова,"видимо.

— Неужели он будет 
и дальше так работать? 
— спрашивают в своем 
письме П. Тулинов, 
В. Егоров, Ф. Исхаков, 
В. Лавров и многие дру
гие.

Думаем, что нет, то
варищи; А какое мне
ние у руководителей гор- 
комхоза?

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
Хотя в это утро термо- женщин досталась спорт- 

метр и показывал около сменкам восьмого цеха. На 
двадцати градусов мороза1; втором месте лыжницы 
на лыжной базе «Снежин- третьего цеха, на третьем— 
ка» чувствовалось весеннее хозяйственного. По первой 
настроение. Пассажирами возрастной группе (от 30 до 
автобусов и гостями базы 40 лет) самой быстрой на 
сегодня были хромпиковцы 'лыжне была В. И. Замарае- 
среднего и старшего возрас- ва из восьмого цеха. Двух- 
та. Они приехали сюда не километровую дистанцию 
отдыхать, а соревноваться она прошла за 8  минут 6 
на лыжах. секунд. ГІо второй группе

На лыжню вышло около (от 40 лет и старше) побе- 
150 рабочих, ветеранов спор- дила Т. .П. Коновалова из 
та. И самым старшим сре- энергоцеха. Ее время 11 мин. 
ди них был главный инже- 17 секунд, 
нер завода Василий Ивано- Мужские команды распре- 
вич Чуркин. Недавно его делились так: цех № 8 , хо- 
друзья и товарищи поздра- зяйственный, шестой, 
вляли с 60-летием, а сегод- Мужчины выступали по 
ня он с молодым задором четырем возрастным груп- 
прошел трехкилометровую пам. По первым трём груп- 
дистанцию. пам победили члены коман-

При жеребьевке Эдуарду ды из восьмого цеха — 
Казимировичу Бурбулису, А. К. Смирнов, начальник 
мастеру размольного отде- печного отделения и с^мен. 
ления цеха № 2, попал на- ные мастера Н. Ф. Булыгин 
трудный номер 56. Интерес- и М. М. Вотяков. Время у 
но, что возраст у Э. К. Бур- сорокашестилетнего М. М. 
булиса тоже 56. Дистанцию Вотякова 12 минут 50 се- 
он прошел хорошо. Непло- кунд. По четвертой группе 
хое время (14 минут 15 се- лучшее время у , В. И. Чур- 
кунд) показал слесарь цеха кина, главного инженера за- 
№ 2 Сергей Васильевич Ва- вода.
шенков, которому 48 лет. На соревнованиях, входя-

Рядом с рабочими на щ Их в зачет спартакиады 
лыжню вышли заместитель здоровья, сильнее других 
главного инженера завода выступила команда восьмо- 
по технике безопасности Ва- го цеха. На втором месте— 
силий Алексеевич Бойченко, команда хозяйственного не
которому 56 лет, главный ха> на третьем — лыжники 
энергетик завода Владимир цеха сернистого натрия. 
Сергеевич Засыпкин, началь. 
ник проектного отдела Геор
гий Иванович Швецов и 
другие. За команду восьмо
го цеха выступили сорока
семилетний мастер, содового 
отделения Дмитрий Ильич 
К.ропотин, фильтровщица 
Нина И вановна, Казанцева, 
которой исполнилось 43 го
да. В хозяйственном цехе 
довольны результатами на
чальника цеха Алексея Ан
тоновича Жильцова, Багда- 
нура Ганеева, Михаила 
Марковича Воропаева. Всем 
им идет уже пятый десяток 
лет.

На этих соревнованиях 
командная победа среди

Е. ВЕРЕТЕННИКОВ.

На снимке Н. Булыгина 
— момент соревнований.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 января
17.00 Н ачальная политшкола, 

«Мировая система социализма». 
«Образование мировой системы 
социализма». 17.40 Новости дня, 
17 50 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Для школьников. «Рассказ о 
вашем друге». Передача о  
Л. А Кассиле. 18.50 П оказы ва
ет Свердловск. «Б эфире — 
«М олодость». 10.20 Ж урнал 
«Творчество». Встреча работ
ников искусства с труж еника
ми с<?ла. 20.20 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Слушателям школ 
основ марксизма-ленинизма. 
«История КПСС». «П артия в 
период Великой Отечественной 
войны». П ередача вторая. 21.00 
П оказы вает Свердловск. Худо
жественный фильм «Самая по
слуш ная». 22.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Телевизионные но
вости.

ВТОРНИК, 24 января
18.00 Новости дня. 18.10 «Ка

бинет здоровья». П ередача для 
детей. 18.45 М ультфильм для  
детей «М едвежонок на дороге»,
19.00 Наши гости. Концерт ар 
тистов театра оперы и балета 
города Харькова. 20.00 Дневник 
юбилейного года. 20.20 П Е РЕ 
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Слуш ате
лям начальной политшкол:*. 
Биография В. И. Ленина. «Вер
ность пролетарскому интерна
ционализму». 21.40 Салтыков- 
Щ едрин. «Сказки». Премьера 
телевизионного спектакля. 22.40 
Телевизионные новости.

СРЕДА, 25 января
11.00 Художественный филы* 

«Приключения Вернера Холь
та» . Д ве серии. 18.00 Новости 
дня. 18.10 М ультфильм для д е
тей «Дядя Степа — милицио
нер». 18.30 Телевизионный клуб 
«Поиск». 19.00 Вечерний ре
портаж. 19.20 П ередача для  мо
лодежи «Крылатые защ итники 
Родины». 20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Телевизионные ново
сти. 20.20 П оказывает С верд
ловск. Художественный фильм 
«Приключения Вернера Холь
та» . Две серии. 22.55 М узы
кальная программа. «Все о пе
сне», Отвечаем на письма,

ЧЕТВЕРГ, 26 Января
18.00 Новост» дня. 18.10 На* 

ше интервью. 18.25 Фильм для 
детей. 18.35 П ередача, поезя- 
щ енная писателю Александру 
Исетскому. 19.25 «Новое плани
рование — новые результаты »,
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Телевизионные новости.
20.30 Мир сегодня. 21.00 П ока
зывает Свердловск. Художест
венный фильм «Пьер — сотруд
ник милиции». 22.40 П ЕРЕДА
ЧА ИЗ МОСКВЫ. Телевизион
ные новости. ,

ПЯТНИЦА, 27 января
11.00 Художественный фильм 

«Пьер — сотрудник милиции»,
18.00 Новости дня. 18.20 «Мы 
любим петь». П ередача для 
школьников. 19.00 ПЕРЕДАЧА 
ИЗ МОСКВЫ. Д ля школьников. 
Телевизионное агентство «П ио
нерия». 19.30 Показывает Сверд
ловск. Д ля работников сель
ского хозяйства. 20.00 Дневник 
юбилейного года. 20.20 П еред а
ча, посвященная 40-летию 
ДОСААФ. 21.00 Вечера програм 
мной музыки. Чайковский. 
«Времена года». 21.35 П ЕРЕ
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. «Дело по 
обвинению». Премьера телеви
зионного спектакля. 1-я серия,
23.00 Эстафета новостей.

СУБб Ь т А, 28 января
17.30 Новости дня. 17.40 Фильм 

для детей «Лесной этю д». 17.50 
«Кругозор». 18.15 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. «Прогресс». Ин- 
тервизирнный ж урнал. 18.55 
Клуб кинопутешественников. 
19.55 Первенство Европы го  
скоростному бегу на коньках.
20.30 «Дело по обвинению». 
Премьера телеспектакля. 2-я 
се|£ия. 22.15 Первенство Евро
пы по скоростному бегу на 
коньках. 23.00 Телевизионные 
новости. 23.30 «На огонек». От
крытие нового кафе.

К И Н О
«КОСМОС». «Они шли за  

солдатами*. Сеансы: 10-30,
12-30, 4, 6. 8 и 10 час. вечера.

Д ля детей: «Удивительная
история, похож ая на сказку». 
Н ачало в 9 и 2 ч. 30 мин. дня.

КЛУБ СТЗ. «Пока я ж ив». 
Н ачало в 5. 7 и 9 час. вечера.

ДОМ КУЛЬТУРЬІ СТРОИТЕ
Л ЕЙ . «П ервая перчатка*. Н а
чало в 1. 3. 5. 7, 9 час. Д ля 
детей: «В дальнем плавании*. 
Н ачало в 11 часов дня.

КЛУБ ИМ. В. И. ЛЕНИНА. 
«Цвета борьбы». Н ачало в 1, 
5. 7 и 9 час. вечера.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

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

ТРЕБУЮ ТСЯ V
коновозчики, лесорубы, сторожа и м астер по 
лесу. О бращ аться в отдел кадров.

Коллектив ИТР, рабочих и служащих цеха № 8 
хромпикового' завода выражает глубокое собо
лезнование семье мастера-электрика цеха СВИЗЕ- 
ВА Ивана Павловича по поводу преждевременной 
смерти сына Олега.

звоните
пишите

ПО АДРЕСУ ! г. ПЕРВО УРАЛ ЬСК , 
проспект Ильича, 21/40.
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