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Сразу два цехц хромпи
кового завода (№ 8 и цех сер
нистого натрия) 30 января 
выполнили месячный план. 
Победа химиков особенно 
убедительна, если учесть, 
что задание на текущий год 
им значительно увеличено.

Г. БОРИСОВ. 1

П РАВО Ф ЛАН ГО ВЫ Е П Я ТИ Л ЕТК И
Итоги социалистического соревнования за IV квартал 1966 года

г Бюро горкома КПСС и уральского
исполком горсовета на ного завода, 
совместном заседании 27 
января определили побе-

авторемонт- полнен план* накоплений, 
издерж ки обращения ниже 

В четвертой группе пер- Установленных, 
вое место ̂ присуждено кол- Предприятия седьмой

дителей социалистическое лективу Первоуральского группы' ’ (Первоуральское
го соревнования за 
квартал 1966 года. леспромхоза, который вы- автохозяйство и автобаза

полнил государственный №  8 ) не выполнили усло-
Хорошо работал коллек- план по выпуску валовой вий соревнования.

тив Первоуральского за- продукции на 108 процен- Реш ено пепехоляшие
вода железобетонных из- тов, по производительно- Коасгшіе зн а м е и Г Г п о ч ет  
делий и конструкций. Он сти труда — на 105 про- "Р^ные знамена и почет
занял первое место среди центов. Себестоимость ^ п г г  гР^м°тьі горкома
предприятий первой труп- снижена на 0 , 5  процента. KI“ JC и гориснолкома
пы. План по выпуску ва- р  .. вручить коллективам.
ловой продукции выпол- , Р еДи предприятии пя- Первоуральского завода
нил на 123,9  процента, по тои ГРУППЫ успеха добил- ЖБИиК, Билимбаевского
товарной — на 122,1 про- ся коллектив Первоураль- зав0да ТИМ, Первоураль-
цента, производитель- с л ^ ж м а н Г в ь ш о т ш и й  п ° Й л“ жной фабрики, 
ность труда выше плано- слУж ивания> выполнивший Первоуральского лес-
вой на 10,2 процента. Се- плян по ВЬШУСКУ ^ л я Ро промхоза, Первоураль- 
бестоимость снижена на нои ПР°ДУКЦИИ на ской фабрики бытового об-
4,1 процента. процента. Производитель- елуживания, стройуправ-

ность труда выше плано- ления №  4 , железнодо- 
Ьторое место присужде- вой на 2 ,4  процента, се- рожной станции Перво- 

но коллективу Старотруб- бестоимость снижена на уральск Первоуральско- 
иого завода. 1,3 процента. го горпромторга.

Среди предприятий вто- g  шестой группе побе- Почетные грамоты вру- 
рои группы победителем ду в социалистическом со- чаются коллективам Ста- 
признан коллектив Ьилим- ревновании одержал кол- ротрубного завода, Перво- 
оаевского завода термо- лектив строительного уп- уральского металлообра- 
изоляционных материалов, равления №  4. План по батывающего завода, Пер- 
План по выпуску валовой генподряду он выполнил воуральского авторемонт- 
и товарной продукции он на 1 2 2 , 4  процента, соб- ного завода.
выполнил на 107,6 про- ственными силами — на ' ___________ _________
цента, производитель- 129,5 процента. План по >— —
яость труда выше плано- вводу ж илья — на 342,9  
вой на 6 ,7  процента, се- процента, производителв- 
бестоимость снижена на 8  дость труда составила 
процентов. 128,3  процента, Себесто-

На втором месте кол- имость ниже плановой на 
лектив Первоуральского 10,5 процента, 
металлообрабатыва ю щ е- 
го завода.

О С О С Т А В Е  Г О Р О Д С К И Х  И Р А Й О Н Н Ы Х  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ В ГОРОДСКИЕ 

И РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ■ 
г. Свердловск №  6 0  от 2 8  января 1 9 6 7  года

На основании ст.ст. 51 и 52, 43 и 44 «Положе
ния о выборах в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся РСФСР» исполком об
ластного Совета решил утвердить городские и рай
онные избирательные комиссии по выборам в го
родские и районные Советы депутатов трудящихся 
в составе следующих представителей обществен
ных организаций и обществ трудящихся:
В ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ Петр Ипатович — от го- 

ГОРСОВЕТ: родской коммунистичес-
Председатель город- к°й  парторганизации, 

ской комиссии — ФОТОВ Члены городской 
Александр Андреевич — избирательной
от коллектива работников комиссии:
заводоуправления орде- БЕЛОНОГОВ Алек 
нов Ленина и Трудового сандр Степанович — от Иванович 
Красного Знамени Ново- коллектива работников го- инженерно

сильевна — от коллекти
ва учителей и работников 
средней школы №  2 1 .

СКОРОХОДОВА На
дежда Михайловна — от 
городской организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за  Молодежи.

СЕРГИЕНКО Николай 
Иванович — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащ их 
строительного управле
ния №  4 ордена Ленина 
треста Уралтяжтрубстрой. 

ГОЛЬЦОВ Анатолий 
от рабочих, 
технических

трубного завода. родского финансового от- работников и служащих
Заместитель предсе- дела. цеха №  2 ордена Трудо-

дателя комиссии —- ГОР- СОКОЛКИНА А п п о л и -  вого Красного Знамени 
БАТОВА Анна Яковлев- нария Ивановна — от ра- динасового завода, 
на — от коллектива ра- бочих, инженерно-техниче- 
ботников заводоуправле- ских работников и слу- 
ния хромпикового завода, жащ их Новоуткинского 

Секретарь городской завода «Искра», 
комиссии — ЗЛОКАЗОВ САВЧЕНКО Нина Ва-

Председатель облис
полкома А. БОРИСОВ.

Секретарь облиспол
кома В. ГЛИНСКИХ.

Лучшим в восьмой груп
пе признан коллектив Пер-

В следующей группе воуральской железнодо- 
лучш их показателей до- рожной станции. План по 
бился коллектив Перво- выгрузке выполнен на 
уральской лыжной фабри- 108,2 процента, а по по- 
ки. План по выпуску ва- грузке — на 103,9 про- 
ловой продукции выполнен цента. Простои вагонов 
на 126 процентов, по вы- снижены против плано- 
пуску товарной — на 125 вых на 16,7 процента, 
процентов. Производи- g  д е в я т о д  группе пер- 
тельность труда 131 ,о венств0 присуждено кол- 
процента. Себестоимость лективу Первоуральского 
снижена на 7 процентов, горпромторга. План по 

Второе место присуж- торговле он выполнил на 
дено коллективу Перво- 102,5 процента. Перевы1

О С О С Т А В Е  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  К О М И С С И Й  ПО В Ы Б О Р А М  
В ПОСЕЛКОВЫЕ И СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПО СТРАНЕ СОВЕТОВ

' С открытием в нынешнем году во Львове радиобиологической 
лаборатории значительно расширятся научная база  Украинско
го института физиологии и биохимии сельскохозяйственных 
животных. Сотрудники института будут заниматься в ней с по
мощью изотопов исследованиями процессов, происходящих в 
организме животных.

На снимке: в радиобиологической лаборатории института. 
Очередной эксперимент готовят кандидат биологических наук 
Николай Кисленко (справа* и стапший лаборант Вячеслав 
Бвмннов.

Фото Б, Криштула.

Исполком городского Совета решил: на осно
вании ст.ст. 59, 60 «Положения о выбо
рах в нраевые, областные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящих
ся РСФСР» утвердить поселковые и сельские из
бирательные комиссии в составе следующих пред
ставителей общественных организаций и обществ 
трудящихся:

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
№  17 от 27 января 1967 года

ЧЛ ЕНЫ : Ш ОРОХОВА совхоза «Первоураль- 
Галина И лларионовна— ский», секретарь комис- 
от рабочих, инженерно- сии — ОГЛОБЛИН Васи- 
технических работников и лий Николаевич — от 
служащих Северского ка- рабочих и слуяіащих ре
менного карьера, МАККО- монтно-механической ма~ 
В ЕЕВ  Илья Нефидович— стерской четвертого отде- 
от рабочих, инженерно- ления совхоза «Перво- 

ПО БИЛИМ БА ЕВСКО - тийной организации заво- технических работников и уральский».
МУ ПОСЕЛКОВОМУ СО- да «Искра», РА ЗО РВ И - служащ их Северского ка- ЧЛ ЕН Ы : ФЕДОРОВА
ВЕТУ: председатель ко- НА Валентина Васильев- ме™ ого карьера. Анна Ивановна _  от ра_
миссии — АРХИПОВ на — от работников бочих ц служащ их ремонт-
Павел Иванович — от Би- культпросветучрежден и й с ь л ь с к о м у  но-механической мастер-
лимбаевской территори- пос. Новоуткинск. ІЛШ ІЫ У: председатель ко- CKOg четвертого отделе-
альной коммунистичес- ПО КУЗИНСКОМ У ПО- миссии — ВАТРОПИН ння совхоза «Первоураль- 
кой партийной организа- СЕЛКОВОМУ СОВЕТУ: Ф едор Степанович — от Ский», ВАЖИН Николай 
ции, зам . председателя — председатель комиссии— профессиональной орга- Николаевич — от рабо- 
КА САТКИН А  Анна Про- П ЬЯНКОВ Иван Захаро- низации первого отделе- чих и служащих ремонт- 
копьевна — от Билимба- вич — от Кузинской тер- ния совхоза «Первоураль- но-механической мастер- 
евской территориальной риториальной коммуни- ски^ >>гі „ ^ 1- тРредследателя ской 4_го отделения совхо- 
коммунистической партий- стической партийной орга- ГГ ПОСТЫ РЕВ Арнольд за «Первоуральский» 
ной организации, секре- низации, зам. председате- Кузьмич — от професси- п т и п о л г п і л и п
тарь комиссии — ПАВ- ля — ВОЛЫ НКИН Анд- ональнои организации н и ж н ь с ы іЬ С К О -
ЛОВА Вера Ф едоровна— рей Лаврентьевич — от первого отделения совхо- СЕЛЬСКОМ У СОВЕ-
от коллектива учителей коммунистической пар «Первоуральский» ТУ: председатель комис-
ш колы №  24. тийной организации паро- секретарь комиссии — сии БОРОДИН Алек-

ЧЛЕНЫ: САРАФ АНО- возного депо Кѵзино, сек- БЫ КО ВА  Софья Петров- сандр Иванович от кол- 
ВА Зоя Сафоновна — ретарь комиссии — ЗЛО- на — от профессионалы лектива работников пер- 
от р а б о ч и х ,  И ТР КА ЗО ВА  Н еля Алексан- ной организации первого вого отделения Уткинско- 
и служ ащ их швейного це- дровна — от коллектива отделения совхоза «ІІер- го откормсовхоза, зам. 
ха Первоуральской швей- работников железнодо- воуральский». пРД'??Д'??т дЛЯ - ѵ,
ной фабрики, ПОСЛУХА- рожной школы №  35. ЧЛЕНЫ: БАЖ ЕНОВА м о н ° В  Анатолии Петро-
ЕВА Тамара Федоровна ЧЛЕНЫ: Ш ОРОХОВА Анастасия Х рж апфовна ? 114 от коллектива ра- 
— от рабочих и служа- Валентина Ивановна — — от профессиональной тников первого отделе- 
щих билимбаевского го- от профессиональной ор- организации первого от- ния у ткинского откорм- 
родского потребительско- ганизации Кузинского пос- деления совхоза «Перво- С0 вх0 3а ’ т??,цР?™а̂ 3£ 0к^ ,ис'  
го общества; совета, КИНЕВ Николай уральский», РАППУ Али- 9іш и і н а і ь е в  Петр

ПО НОВОУТКИНСКО- Федорович — от Кузин- на Ивановна — от про- Игнатьевич от коллек- 
МУ ПОСЕЛКОВОМУ СО- ской территориально» фессиональной органи- тива работников первого 
ВЕТУ: председатель ко- коммунистической партий- зацйи 1-го отделения сов- о г л е л е н и я  у т к и н с к о г о  о т -
миссии— Ж И Д РО В Петр ной организации. хоза «Первоуральский». кормсовхоза.
Петрович — от коммуни- ПО СЕВЕРСКОМУ ПО- ПО ВИТИМСКОМУ ЧЛЕНЫ: СЕЛЯНИНА
стической партийной ор- СЕЛКОВОМУ СОВЕТУ: СЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ: Вера Александровна — 
ганизации завода «Иск- председатель комиссии — председатель комиссии — от коллектива работников 
ра», зам. председателя— ГО РД ЕЕВ  Николай Анд- СМ ОЛЕНЦЕВ Павел первого отделения Уткин- 
Ч У Х А РЕВ  Иван Ивано- р ее в и ч ' — от работников Иванович — от рабочих и ского о т к о р м  с о в х о -  
вич — от совета пенено- Северской средней шко- служащ их ремонтно-меха- за, БАЖ УКОВА Анфиса
неров поселка Новоут- лы, зам. председателя — нической мастерской чет- Федоровна — от коллек-
кинск, секретарь комис- ЧЕРЕП А Н О В  Василий вертого отделения совхо- тива работников первого
сии — ИПАТОВА Екате- Кузьмич — от работников за «Первоуральский», за- отделения Уткинского от-
рина Борисовна — от ком- Северской средней шко- меститель председателя кормсовхоза.
сомольской организации лы, секретарь комиссии— — М ИРОНЕНКО Мария
завода «Искра». М ЕДЯНКИНА Татьяна Васильевна — от рабо-

ЧЛЕНЫ: М ИНЬКОВА Ивановна — от работай- чих и служащих ремонт-
Л ариса Валентиновна — ков культпросветучреж- но-механической мастер- Секретарь горисполко-
от коммунистической пар- делий поселка Северка, ской четвертого отделения ма В. РЯЗАНЦЕВ.

Председатель гориспол
кома В. ГРИШАКОВ.



Активно обсуждался на пятом пленуме гор
кома КПСС доклад управляющего трестом 
Уралтяжтрубстрой А. Р. Фурманова «Об ито
гах работы треста в 1966 году и задачах но 
выполнению государственного плана строи 
тельства промышленности, жилья и культур
но-бытовых объектов во втором году пятилет
ки». В прениях выступили заместитель дирек
тора Новотрубного завода по капитальному 
строительству В. Ф. Шпинев, директор Старо- 
трѵбного завода И. В- Полуян, бригадир мон
тажников, Герой Социалистического Труда
A. И. Петров, директор завода Ж Б И и К  В. М. 
Анисимов, главный инженер управления 
Востокметаллургмонтаж  Г И. А рефьев, уп
равляю щ ий билимбаевским карьероуправлени
ем Ф. Е. Куличков, начальник СУ №  4 
Т. И, Алексеев, секретарь парткома треста 
УТТС И. Г. Велькин, шофер автобазы  №  8
B. Р. Зм еев начальник СУ №  2 А. А. Грин
берг, директор Новотрубного завода Ф.А, Д а
нилов, управляю щ ий трестом Уралсантехмон- 
гаж А. В. Чернецов, начальник управления 
.Уралспецстрой Г. С. Кричевский, зам еститель 
начальника Главсредѵралстрой Н. И. Сытнн- 
ков, первый секретарь горкома КПСС А. С. 
Ткаченко

СТРОИТЬ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО
П Я Т Ы Й  П Л Е Н У М  Г О Р О Д С К О Г О  К О М И Т Е Т А  П А Р Т И И

Н аш е управление в 
прошлом году перевыпол
нило план строительства 
Жилья для всех заказчи 
ков. Введено 24 тысячи 
479 квадратных метров

Новосельям быть
Из выступления начальника СУ № 4 

Т. И. АЛЕКСЕЕВА.

управление производст
венно-технологической ком
плектации и субподрядчи
ки. Особенно У ралспец
строй и Уралсантехмон- 
таж . П оследнему надо

жилой площади, гри дет- план по вы работке. Да и ить дороги и площ ади, нем едленно увеличить
сада, Дворец культуры  как его выполнить, если Объем большой. И мы к вдвое число работаю щ их.
новотрубников и другие рост производительности этому готовимся. Так, на- 
объекты. Среднее выпол- труда на 1966 год был мерены организовать уча- В тресте следует соз-
нение h o d ѵ бригадами со- запланирован в 4 0  про- сток, который будет про- Д а т ь  оперативно-диспет- 
ставило 160 пооценгов центов! Р азве  можно так изводить все отделочные 
Некоторые из них уж е ра 
ботают (от начала пяти

планиоовать?
  Больш ие задачи вста- справиться. ___ ..._____

летки) в счет конца 1967 ют перед нами в 1967  го- январь, а мы не смонти 
года. И сейчас они берѵт ду. Предстоит ввести 46 ровали, не сдали ни од-

работы. Но одним нам не слеДила бы за  соблюдени-
Вот прошел ем граф иков поставки из

делий, за работой субпод
рядчиков. Надо резко ПО

СМОТРЕТЬ 
ВПЕРЕД

Из выступления 
директора Новотрубного 

завода
Ф . А. ДА НИ Л ОВА.
За семилетку у нас вве 

дены в строй цехи «В 4*. 
«Т-5» и другие, 125 тысяч 
квадратны х метров ж илья, 
детские сады. В числе ггя 
ти экспонатов на Всемир
ной выставке в М онреале 
будет демонстрироваться 
м акет нашего Дворца
культуры .

Но нам следует смот
реть  вперед. Руководству 
треста следует бороться 
за  повышение планов-
строительства, особенно 
по жилью. Конечно, вино
ваты  и мы, заказчики, 
что не вовремя выдаем
техническую  докум ента
цию.

П ользуясь присутстви 
ем зам естителя управляю  
щ его Главсредуралстроем  
Н. И. Сытникова, обра
щ аю  внимание на необхо
димость ритмичного мате
риально - технического 
снабж ения. В конце года 
на стройках есть все, в 
н ачале — ничего.

Р азд еляю  претензии по 
плохой работе автотранс
порта. В 1961 году мы 
передали Главсредурал- 
строю  четыреста автома 
шин. Где они сейчас?

Н ельзя дальш е м ирить
ся и с плохой работой 
субподрядчиков —  Урал- 
сантехмонтаж а, Урал- 
спецстроя.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
мощности

Из выступления
". М. АНИСИМОВА, 

директора '  
завода Ж БИ иК

Перед коллективом на
шего завода в 1967 году 
стоят более сложные зада
чи. Государственный план  
строительно • монтажных 
работ, как известно, у тре
ста Уралтяжтрубстрой воз
растает примерно на 30 
процентов. Соответственно 
увеличивается и програм
ма производства железобе
тонных конструкций, сто
ля р н ы х  и других изделий. 
Однако с первы х дней но
вого года мы находимся  
на голодном пайке. Из-за 
м алы х фондов, вы деленны х  
нам на металл, круглы й  
лес и другие материалы в 
первом квартале, производ
ственные мощности завода 
не загружены. Резко упа
ла вы рае гка и другие по
казатели. Если в ближ ай
шее время главк не пере
смотрит фонды материаль
но-технического снабжения, 
то предприятие и его кол
лектив будут обречены на 
длительные простои.
LL - 1 2 СТр. J.i--'___

^П П РЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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План строите л ь с т в а 
•силья, объектов промыш
ленности и соцкультбыта 
по нашему іаводу трест 
перевы полнил. Но разве 
можно считать нормаль
ным, что у нас в незавер
шенном строительстве 62 
объекта. На 11 м иллионов

обязательство достойно тысяч кв іяетоов ж илья, ного дома. Люди простаи- высить заводскую  готов-
встретить 50-летие Со- Кроме того, ш колу, три вают. Нет строительны х ность изделий, .механизи-

детсада. кинотеатр, ком материалов. Неритмично Р°вать все гіогрузо-раз-
благоѵстгю- работают завод Ж Б И и К . гРУ3° ч н ы е  работы  в тре

сте. Это позволит вы свобо
дить нем ало рабочих для 
основного производства.

ветскои власти. 
Но мы не

9 -
выполниди мѵникации;

Х О Т Я  П Л А Н Ы  
ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ

1968 году работы будут ис
числяться в пределах 27 
м иллионов рублей. Готов 
ли  к этому трест У рал
тяжтрубстрой? Нет. Но Ди
рективам ХХ111 съезда 
партии нам необходимо  
развивать трубную про
мышленность. А строители

Из выступления заместителя директора 
Новотрубного завода В. Ф ШПИНЕВ А. 

рублей! Затянулись работы 1960 году он произвел стро лежит и на Главсреду рал как-то не задумываютсяоб 
на инструментальном цехе, ительно-монтажных работ строе, который уменьшает этом...
очистных сооруж ениях, на 30.8 м иллиона рублей, в планы, пытается отказать- Главсредуралстрою сле- 
райводопроводе. технику- 1961 -  на 33. то в после- ся от тех объектов, кото- дует заняться увеличена- 
ме. Тревогу вызывает то. дующ ие годы идет сниже■ рые предлагают заказчики  * т,
что тресту Уралтяжтруб- ние. И в прошлом году еде Fla нашем заводе наме- €м мош<ностеи треста Урал- 
строй за последние годы лано работ только ча 24,1 чается строительство круп - тяжтрубстрой, а также уп- 
уменьшают объемы. Если в млн. рублей. Вина в этом ных волочильны х цехов В равления Уралспецстрой.

Укреплять производственную базу
План строительно-мон

тажных работ в нынешнем 
году по нашему стройуп
равлению увеличивается особенно таких субп одр я д- создать  
более, чем на 50 проц. К со- ных орган изац ий , как СМУ таж н ое

Из выступления А. А ГРИНБЕРГ А, 
начальника второго строительного управления.

•работ. На его базе рук ов о
дителям треста  .Уралтяж
трубстрой сл едовало бы тай - 

стр ои тел ьн о-м он - ж е создать сп ец и ал и зи р о- 
уп рав л ени е, ибо ва,нное уп р ав л ени е.

жалению, никто еще серь- треста У ралсп ец строй , уч а - имею щ имися силами са н - У нас не хв атает  лю дей,
езно не задумывался над стка треста У рал сантехм он- техм онтаж н ик и  не см огут Чтобы пополнить недоста-
тем, какие нужно для этого таж. Эти организации гд е- справиться с вы полнением  ток рабочей силы , видимо,
привести резервы, решить д ует  укрепить техникой и резко увеличенного п л ан а, необходим о Главсредѵрал-
целый ряд неотложных во- людьми в самое бл и ж ай ш ее Есть ещ е одна ор ган и за - строю  увеличить асеи гн ов а-
просов укрепления матери- время, а .н а  базе участк а ция, которую  так ж е с л ед у ет  ния на ж ил ищ ное строи-
ально-техничесьой базы, треста У ралсантехм онтаж  ук репи ть . Это участок  сп е ц - тельство.

Умело планировать
ч з  вы ступления главного инж енера

управления Востокметаллургмонтаж
Г. И. А Р Е Ф Ь Е В А .

В докладе ничего не под о б о р у д о в а н и е ,  
было сказано о перепек- В 1967 году объемы 
тивах субподрядчиков, работ у нас возрастаю т. 
Мы вы полнили план 1966  И мы имеем все возмож- 
года на 1 0 2 , 8  процента, ности, чтобы успешно вы 
Но провалено задание по полнить повышенный 
тресту У ралтяж трубстрой п а н .  Но беда в том, что 
— 75,6 процента. Причи- заказчики и генподрядчи 
на в непра в и л ь н о м  ки медленно выдают тех- 
планировании. П ланы ме- ническую документацию , 
няю тся по нескольку раз Так, нет графиков произ- 
в год. К р о м е  того, водства работ по Ново- 
строителям следует об- трубному и динасовому 
ратить особое внимание заводам, нет графиков ио
на качество фундаментов, ставки металлоконетрѵк- 
Они нередко не подходят ций и особенно плохи де

ла с цехом эм алирования 
у старотрубников.Горняки ждут

Из выступления 
управляющего 

Билимбаевским 
карьероуправлением 

Ф. Е. КУЛИЧКОВА. 
Вот уже несколько лет 

строители треста У рал
тяж трубстрой подводят 
работников горнодобыва
ющей промыш ленности. 
Бойцовский карьер, кото
рый нам необходимо вве
сти в эксплуатацию , соо
руж ается крайне медлен
но. Из двух миллионов 
2 0 0  ты сяч освоено пока 
чуть более 90  ты сяч руб
лей, а СМУ треста У рал
тяж трубстрой за это вре
мя вообще не освоило ни 
копейки.

У металлургов страны  и 
Свердловской области 
очець больш ая потреб
ность в доломите, поэто
му соорѵжение Б ойцов
ского кар ьесэ  яало  вести 
ударными темпами.

Еще раз о недоделках
И з выступления директора 

Старотрубного завода И. В. П О ЛУ Я Н А .
... Е сли промы ш ленное предприятие не будет посто

янно выполнять план, его закроют. Таков закон эконо
мики. Но вот строители почему-то позволяют себе не 
выполнять заданий. Ежегодно срывают строительство 
наш их объектов. На 62,3 процента вы полнило  план 
СУ М  1 у нас. А все врем я заверяли, что все объек
ты будут введены. Но до сих пор не могут устранить 
недоделки по цеху аргоно-дуговой сварки труб. Не 
готова градирня, склад кислот, хотя срок сдачи их  
истек в сентябре прош лого года.

С первы х дней затягиваются работы на комплексе  
эмалирования труб. Уралспецстрой сам отстает и дру
гим не дает фронта...

Ж алуются в тресте, что заказчики  поздно выдают 
техническую документацию и сметы. В прошлом го
ду мы предъявили  документы на дом гостиничного 
типа еще 6 апреля, так они продерж али ее на сверке 
около трех месяцев. Любыми методами стараются 
избавиться от новы х объектов.

•

П Р И Ч И Н А
Т Е К У Ч Е С Т И
И з вы ступления 

А. И. П Е ТРО В А , 
бригадира монтаж ников, 

Героя Социалистического 
Т руда.

В первом году пятилет
ки наша бригада, монти
руя ж илы е дома, выпол
нила 2 1  месячную  норму 
и сейчас трудится в счет 
ноября второго года пяти
летки. В честь предстоя
щего юбилея О ктябрьской 
революции мы приняли 
высокие социалистичес
кие обязательства, ре
шили завоевать  звание 
«К оллектив имени 50 ле- 
тия Советской власти».

Однако наш у работу 
лихорадит крайне неудов
летворительное планиро
вание м атериально-техни
ческого снабж ения. В 
прошлом году монтаж 
ж илого дома новой серии 
мы довели до 2 0  дней. 
Нынче ж е достигнутая 
производительность с пер- 
ных дней потеряна. В ян
варе мы еле-еле смогли 
собрать лиш ь один дом. 
Нет многих деталей , люди 
не загруж ены  работой. И 
такое повторяется каж 
дый год. В начале спяч
ка, потом раскачка и 
штурм. Отсюда расхля
банность. наруш ения тру
довой дисциплины, теку
честь рабочей силы.

Вопросы ритмичности 
на стройках пора, нако
нец, реш ать со всей серь
езностью. Надо иметь 
твердый государственны й 
план строительно-монтаж 
ных работ, а с ним и 
твердый план м атериаль
но-технического снабж е
ния, равномерно распре
деленный по кварталам  
года.

В редакцию  обра
щ аю тся с самыми раз
ными вопросами.

Не секрет, нам это 
приятно, и на помощь 
человеку газета всегда 
готова прийти Но в 
то же время невольно 
задаеш ься вопросом, 
неуж ели нельзя  было 
обойтись без вм еш а
тельства печати? Нет, 
если надо, нам не 
ж аль времени. Нам 
ж аль  людей, которые 
иной раз из-за просто
го вопроса вынуждены 
без конца обращ аться 
в организации и отде
лы, тратить время, 
предназначенное для 
семьи для отдыха, 
учебы, портить настро
ение. Особенно, когда 
дело касается бытовых 
нужд. В нашей почте 
очень много писем,

речь в которых идет о 
ремонте, отоплении, ос
вещ ении, о доставке 
почты, бы товых услу
гах... Чтоб не бы ть го
лословной,' вот цифры. 
И з 340  писем, посту
пивших к нам за  четы 
ре недели января, 50  с 
лишним писем — ж а
лоб именно по вы ш епе
речисленным вопросам. 
Это довольно тревож 
но. Тем более, что на
писаны они не м елки
ми ж алобщ икам и, для 
которых каж ды й пус
тяк является поводом 
взы вать к различны м  
общ ественным органи
зациям  и восклицать 
свое извечное: «К уда
см отрит...?!». Нет, их 
авторы  — люди рабо
чие, хозяйственны е, не 
ставящ ие целью уби
вать свободное время

ПРЕВРАЩЕНИЕ
на хож дение по отде
лам. Их только возм у
щ ает непорядок.

Вот, к примеру, об
ратились в Т рансагент
ство тт. Ф едоров и Ба- 
зуева. Уголь надо бы
ло привезти домой. 
«Б удет сделано, — 
сказали  им, — ваши 
адреса?» . Это «будет 
сделано» тянется не 
один день и даж е не 
одну неделю. П овтор
ные визиты в агентство 
дела не продвинули. 
М ногообещ ающ ая рек
лама: «Трансагентство
выполняет лю бы е за я в 
ки на транспорт» ока
залась  отню дь не дело
вой.

Сейчас у  нас есть 
все условия, чтобы ра

боту всех служ б бы та, 
Ж К О  поставить на 
долж ны й уровень в со
ответствии с требова
ниями дня. Д ля этого 
нужны вним ательность 
к просьбам и заявкам  
плюс деловитость. А 
ее-то очень не хватает 

отдельным организа
циям и отделам .

С веж ий пример. 
А. Н. М ихайлов, про
живаю щ ий по ул. Стро
ителей в доме №  16 
выписал на новый год 
несколько газет. С тех 
пор он каж ды й день 
задается вопросом: 
«П ринесут их или 
нет?» Н ачалось с того, 
что все новогодние га
зеты  почтальон прв- 
несла 3 ян варя  за три

/

После опубликования 
обращения рабкоров обла
сти о создании уральской 
копилки на хромпиковом 
заводе была проведена 
большая организационная 
работа по вовлечению 
всех трудящихся в борь
бу за весомый вклад в 
«Золотой фонд пятилет
ки». Во всех цехах соз
даны рабкоровские посты. 
В работу активно вклю
чилась общественность за
вода. С начала движения 
прошло 8  месяцев. Попы
таемся подвести некото
рые итоги.

В первом квартале про
шлого года показатели за
вода были неудовлетвори
тельные, государственный 
план недовыполнен. Од
нако уже во втором квар
тале на предприятии про
изошел большой перелом. 
Об этом говорит тот факт, 
что как во втором, так и 
в третьем кварталах заво
ду присуждены классные 
места в социалистическом 
соревновании. Можно уже 
сейчас сказать, что оцен
ка работы завода за чет
вертый квартал и в це
лом за год будет не ни
же, чем за предыдущие 
кварталы.

Известно, что годовой 
план в денежном выраже
ния был выполнен 14 де
кабря, а по ассортименту 
— 26 декабря. Общее на
копление за 1966 год пре-. 
вышает сумму накопле
ния 1965 года на 40 про
центов, в го время как вы
пуск продукции увеличен 
только на 5,2 процента.

По сравнению с 1965 го
дом средний рост зарпла
ты на одного работающе

го повысился на 3,4 про
цента, а рост производи
тельности труда достиг 
7,3 процента. Сверхплано
вая прибыль за этот пери
од составила около 15 
процентов. Премий труж е: 
никам завода выплачено 
около 1 1  процентов от об
щего фонда зарплаты.

Примером хорошей ра
боты могут служить цех 
№  8  (начальник Г. Я.
Аликин) и цех сернистого 
натрия (начальник Ю. А. 
Мичурин). Первый начал 
работать в середине 1963 
года, а второй — в 1965 го
ду. Коллектив цеха не 
только быстро освоил про
ектную мощность, но и 
превзошел ее. Здесь с пер
вого дня не только от
дельные специалисты, но 
весь коллектив стремился 
работать творчески.

У таких работников, 
как начальник цеха Али
кин, технолог Иванченко, 
механик Елтышева, на
чальники отделов Смир
нов и 1 Кондаков, мастера 
Булыгин, Красноперов 
Зыков и многие другие 
творческое отношение к 
делу стало повседневным. 
Тут с одинаковым внима
нием относятся как к про
изводственным проблемам, 
так и к вопросам разви
тия спорта, самодеятель
ности, эстетики и много
му другому.

Именно этот цех сыг
рал немаловажную роль 
в улучшении сбыта про
дукции. Коллектив цеха в 
уральскую копилку дал 
І3 8 ,5  тыс. рублей хозрас
четной экономии.

Настоящими энтузиас

тами являются и работни
ки цеха сернистого нат
рия. В 1966 году здесь 
проделана большая рабо
та по усовершенствованию 
технологии, освоению обо
рудования, внедрено мно
го технических новшеств. 
В результате этого цех 
подготовился к более по
вышенному плану 1967 
года при существенном 
облегчении условий тру
да. З а  минувший год цех 
внес в уральскую копилку 
«Золотой фонд пятилет
ки» 121,9 тысячи рублей.

Хорошие показатели по 
экономии имеют и кол
лективы других цехов 
предприятия.

Можно не сомневаться, 
что в новом юбилейном 
году химики, умножая 
свои достижения, займут 
свое достойное место сре
ди других предприятий 
города.

В. ЛОГИНОВ, 
главный бухгалтер;

Б. ГРИ Н БЕРГ, 
нештатный корреспондент.

Вячеслав Васильевич Блохин работает прессовщиком реечного стана в цехе 
■No 1 Новотрубного завода. Профессией этой он овладел в совершенстве. Ему 
присвоено почетное звание ударника коммунистического труда. Но передовику 
чуждо чувство самоуспокоенности. Он продолжает совершенствовать свои зна
ния. В 1966 году В. В. Блохин закончил Первоуральский вечерний металлург» 
ческий техникум.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

Полным ходом идет строительство самого крупного в мире 
газопровода Средняя Азия — Центр, длина которого 3.200 ки
лометров. Первая очередь его берет начало в районе газо
вых месторождений Учкыр (Узбекистан) и Байрам-Алн (Турк
мения). Она будет сооружена в ближайшие годы. В текущей 
же пятилетке намечено строительство и второй очереди этой 
магистрали. После окончания ее строительства пропускная 
способность газопровода Средняя Азия—Центр достигнет 25 
миллиардов кубометров газа в год.

На снимке: один из участков строительства газопровода
Средняя Азия—Центр.

Фото Б. Кауфмана и Ф. Гринберга.

Шаги экономической реформы
НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ Т Р У  А Н  О С Т И  Р О С Т А
С 1 января юбилейного года Новотрубный завод 

начал работу по новой системе планирования и эко
номического стимулирования. Как всякое новое де
ло, реформа потребовала дополнительных усилий, 
поисков, перестройки работы определенных звеньев 
коллектива, творчества рабочих, техников, инжене
ров.

Первые шаги, первые трудности и первые успе
хи. Обо всем этом рассказывает начальник перво 
го цеха, Герой Социалистического Труда Петр Ефи
мович Ненашев.

— Готовиться к пере
ходу мы начали задолго 
до нового года. Первыми 
с особенностями новой хо
зяйственной реформы бы
ли подробно ознакомлены 
начальники цехов, отделов. 
Заканчивается обучение 
инженерно - технических 
работников цехов и отде
лов завода. В феврале по
всеместно начнется эконо
мическая учеба рабочих 
всех специальностей.

Сейчас в цехе прохо
дят сменные собрания. На 
них обсуждаются вопро
сы, связанные с работой 
в новых условиях. И надо 
сказать, что люди живо 
интересуются хозяйствен
ной реформой, особеннос
тями поощрения за высо
кое качество, экономию и 
т. д. Такие собрания поз
воляют привлечь внима
ние рабочего к экономи
ческим вопросам, подска
зать ему пути экономии 
материалов, инструмента, 
энергии.

На . собраниях мы стал
киваемся с доброй иници

ативой, разумными пред
ложениями. Приведу один 
пример. По положению о 
премировании на нашем за
воде каждый член коллек
тива при условии выпол
нения цехом годовой про
граммы будет иметь пра
во на материальное воз
награждение в объеме 8 - 
дневного заработка. Рас
пространить это правило 
на всех без исключения 
было бы уравниловкой и 
несправедливо, говорят 
рабочие. Надо поставить 
премию в зависимость от 
стажа работы на данном 
предприятии, предлагают 
они. На наш взгляд, это 
разумно и в интересах 
цеха.

А каковы наши эконо
мические результаты ра
боты за полмесяца? Они, 
в основном, удовлетвори
тельны. План по прокату 
труб выполняется. Прав
да, по сдаче товарной про
дукции есть отставание от 
графика. Это объясняет
ся тем, что сейчас мы из
готовляем трубы с продол-

В ПРОБЛЕМУ
дня оптом. Затем 13 
января не пришла газе
та «Труд». За ней Ми
хайлов дважды ходил 
во второе отделение 
связи и получил лишь 
17. 21 января не по
ступили «Известия», 
их хозяин юлѵчил сам 
на почте 23. И. нако
нец, вместо «Труда» за 
24 января он получил 
два номера этой газе
ты ча 25 января.

Есть ли гарантия, 
что подобный случай 
не возникнет вновь 
еше в каком-нибудь 
районе города?

Опять-гаки о делови
тости, об ответственно
сти Работники служб,
В частности ЖКО, оби
ваются порою «Огкро- 

     ' —.............

ешь газету — опяті 
нас критикуют». Их в 
какой-то і епени мож
но пон; ь — столько 
изо дня з день повто
ряющихся просьб, зая
вок, все враз и не вы
полнишь. Но в то же 
время заставлять лю
дей обивать пороги — 
тоже не дело, как это 
случилось с жителями 
дома №  16 по улице 
Вайнера, дома №  23 
по ул. Гагарина, кото
рые не нашли отзыва в 
’ЖКО НТЗ. Туда же 
обращалась и М. Кисе
лева, жительница дома 
№  34 по ѵл. Ватутина 
и тоже безрезультатно. 
И это наглядный при
мер халатности.

В этом году мы гото-
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аимся к большой дате. 
Коллективы предпри
ятий берут повышен
ные обязательства, лю
ди трудятся с особым 
вдохновением. Но как 
нередко оно стирается 
после работы именно 
такими вот «мелочами 
быта», а право же, ра
ботникам служб ценить 
моральный настрой че
ловека очень нужно. И 
это не громкие слова, 
ведь жизнь человека — 
не одна только работа. 
Надор чтоб все службы 
быта, все работники 
сферы обслуживания 
шагали в ногу с жизнью.

...День редакционный 
начинается с пачки

свежих писем. Потом 
начнут приходить посе
тители. И непременно, 
среди них будут такие, 
что попросят разобра
ться, отчего испортили 
платье в ателье, поче
му тянут с ремонтом 
телевизора, когда, нако
нец, на улице будет 
свет по вечерам...

Снова невольно по
думаешь: «Ах, если
бы ...». Если бы людей 
освобождали от необ
ходимости искать по
мощь..-. Если бы все 
службы быта работали 
четко и организован
но... Тогда сколько бы 
людей приходило к нам 
не с жалобами, а с бла
годарностями. И ведь 
это «если бы» вполне 
осуществимо.

Т. СТОРОЖ ЕВА, 
зав. отделом писем.

жительным циклом обра
ботки. Это задерживает 
комплектование заказов 
и их отгрузку, несмотря 
на хороший трудовой 
ритм всех звеньев коллек
тива.

За 14 дней января мы 
имеем 32 тысячи рублей 
прибыли дополнительно к 
заданию. Из них от реали
зации сверхплановой про
дукции — 1 2 0 0  рублей, ос
тальные — от снижения 
себестоимости.

Требования новой ре
формы заставляют заду
маться о более рациональ
ном использовании обору
дования. Мы уже списали 
или продали часть старых 
механизмов: обрезные и 
расточные станки, элек
тромоторы и т. д. Особое 
значение приобретают во
просы экономии сырья, 
инструмента, энергетиче
ских ресурсов. Для каж 
дого участка в цехе уста
новлены нормы расхода 
на каждый из этих мате
риалов. Надо создать за
пас деталей. Сейчас ду
маем над тем, что, может, 
не все из инструмента, 
запчастей надо получать 
новое. Есть смысл в том, 
чтобы часть изношенных 
деталей реставрировать 
самим, заставить служить 
еще какой-то срок.

В цехе разрабатывает
ся широкая программа 
внедрения планов НОТ. 
Научная организация тру
да поможет улучшать уп
равление производством, 
сделать более эффектив
ным труд на каждом рабо
чем месте, на каждой опе
рации.

У нас вырабатывается 
добрая традиция взаимо
отношений с отделом сбы
та завода. Если раньше 
наши, интересы не шли 
дальше склада готовой 
продукции, то теперь — 
другое дело. Расторопно 
ли действуют сбытовики, 
своевременно ли отгру
жают нашу продукцию — 
это нас не может не вол
новать. Поэтому ежеднев
но наши сдатчики пригла
шают к себе работника от
дела сбыта для выработ
ки согласованных дейст
вий, помогают оформлять 
документы.

Конечно, работа по-но
вому не обходится без не
увязок. Пока еше, на наш 
взгляд, имеет место на 
заводе несовершенное 
планирование. Отправка 
заказов потребителю про
изводится нерационально.

Это делается без учета 
расстояния, времени дви
жения груза и т. д. П рак
тика подсказывает: в пер
вую очередь надо отгру
жать продукцию дальне
му заказчику. Это позво
лило бы потребителям бо
лее оперативно вести рас
четы с нами, а нам —* 
своевременно создавать 
накопления и поощри
тельный фонд.

Во-вторых, планирова
ние не всегда точно учи
тывает специфику произ
водства. Например, с на
чала года мы делаем тру
бы сложного сортамента. 
Цикл их изготовления 
включает в себя термо
обработку . и другие слож
ные и длительные опера
ции. Период нахождения 
их в производстве удли
няется. Потому и комп
лектование заказов задер
живается. А отсюда осо
бенно в начале месяца и 
отставание по плану реа
лизации.

Кроме того, особен
ность нашего цеха в том, 
что почти половину своих 
труб в виде полуфабрика
тов мы поставляем цехам 
своего ж е завода. Естест
венно, эта продукция то
варной не считается, хотя 
за нее мы и получаем оп
ределенную плату. Мы 
заинтересованы в быст
рейшем изготовлении за
казов потребителей товар
ных труб, как более доро
гих. Но цехи своего заво
да подводить тоже нельзя. 
Нм нужны трубы для рит
мичной работы, хотя, по
ставляя им полуфабрика
ты, в первую очередь, мы 
тем самым снижаем свои 
показатели, особенно по 
плану реализации. Где вы
ход? Плановые органы 
предприятия должны под
ходить к этим вопросам 
более гибко, с учетом ин
тересов и цеха, и в це
лом завода, и потребите
ля.

Конечно, эти неувязки 
первых шагов — трудно
сти роста. Они вполне ус
транимы. Главное все же в 
том. что люди работают на 
совесть, внимательно и 
прилежно относятся к сво
ему делу. Можно надеять
ся, что в новых условиях 
мы добьемся хороших ре
зультатов.

---------------  Уральская копилка «болот  фонд пятилетки»

НА СЧЕТУ ХИМИКОВ



В связи с 50-летием Со
ветской власти, вклю чаясь 
во Всесоюзную конферен
цию «Дорогой отцов», се
годня для вас, дорогие ре
бята, мы предлагаем кни
гу из серии «Тебе в доро
гу, романтик». Н азы вает
ся она «И з дневников сов
ременников».

Эта книга о людях и о 
борьбе, потому что вся 
история нашей страны  — 
борьба. В ней опубликова
ны страницы из дневников 
молодых людей, тех, кто 
строил социализм.

Большинство читателей 
абонемента «Ю ность» при 
городской библиотеке про
чли эту книгу. И вот что 
они рассказы ваю т о ней:

Зина ТИТОВА, ученица 
1 0  класса ш колы №  2 1 :

«Я расскаж у о дневни
ках, письмах тех молодых 
людей, которые м уж али в 
первые дни революции.

Люся Лисинова. Она хо
тела успеть сделать как 
можно больше для луч
шей доли своего народа. И 
ради этой прекрасной це
ли пришла в больш евист
скую партию, стала агита
тором в Замоскворецком 
районе Москвы. Когда р аз
вернулись октяб р ь с к и е 
бои, она находилась на са
мых опасных участках — 
доставляла боевые донесе-

К 50-летию Советской власти

Дорогой отцов Д л я  вас,  
юные читатели

перевязывала ране- 
укрепляла баррика-

ния, 
ных, 
ды.

Вера Хоружая. «Разве 
это не наивысш ее счастье, 
какое только может быуь: 
жить и бороться, бороться 
с беспредельною .верой в 
победу, отдавать любимой 
работе и борьбе все силы, 
всю душ у, все нервы, быть 
молодой, иметь много до
рогих и любимых друзей. 
Да разве это все, что я 
имею?». Ее образ вдохнов
лял и вдохновляет поколе
ния молодых революцио
неров. Ее письма произво
дят сильное впечатление. 
Из каждой строчки смот
рит на вас человек силь
ной воли. И сколько ж из
ни, молодости, энергии в 
ее письмах!..».

ЛЮДА НОВОСЕЛОВА, 
электрослесарь НТЗ:
«Много книг написано о 
суровой юности сороковых 
годов. Книга «И з дневни
ков современников» — 
особая книга. Здесь герои 
— обыкновенные девуш 

ки и юноши, рассказы ваю 
щ ие о своей жизни другу- 
дневнику. Они были прав
дивы и искренни с ним.

Нина Костерина. Она 
уш ла в партизанский от
ряд в ноябре 1941 года, а 
через месяц погибла. В по
следних строках своего 
дневника она пишет: 
«Нет, я хочу жить! Это 
похоже на парадокс, но 
так на самом деле. Пото
му я и на фронт иду, что 
так радостно жить, так хо
чется жить, бороться и 
творить... жить, жить!»

Судьба Сергея Воропае
ва несколько другая. Про

стой крестьянский паре
нек, комсомолец, ставший 
солдатом в 1940 году, он 
до самого конца боролся, 
как  мог. Его не сломил 
плен. Он имел право ска
зать в последние дни ж из
ни: «М ама, гордись своим 
сыном, потому что 
все, что я  делал, о чем 
дум ал — все было на
правлено для моего наро
да. Мой народ, я  не опо
зорил слова — русский. 
Д ля меня нет более свято
го, чем это слово, и нет 
дорож е моей Родины»...

Полина В А С И Л ЬЕ В А , 
ученица 10 класса»: «В

первые дни Отечественной 
войны ко м с о м о л ь ц ы 
Свердловской области про
явили высокую сознатель
ность и патриотизм. В ию
ле 1941 года VI пленум 
Свердловского- обкома 
ВЛКСМ  в своем решении 
заверил партию, что ком
сомольцы готовы в лю
бую минуту отдать все 
свои силы и даж е самое 
дорогое — жизнь —  за 
нашу Родину. Более 200 
Героев Советского Союза 
дала С вердловская об
ласть Родине, 50  из них 
воспитанники комсомола и 
среди них' такие, как

дваж ды Герой Советологе
Союза М ихаил Одинцов. 
З а  годы войны он сбил не 
один десяток вражеских 
самолетов. Бю ст М. Один
цова установлен на 
площади у здания Суво
ровского училищ а. Речка- 
лов сбил несколько десят
ков враж еских самолетов* 
он такж е дваж ды  удосто
ен звания Героя Советско
го Союза. Его бюст уста
новлен в селе Зайково.

Ныне наш а молодежь 
активно участвует в ком
мунистическом строитель
стве. Она достойный на
следник традиций своих 
отцов и м атерей — все 
свои силы отдает за тор
жество ленинских идей».

М атериал подготовила 
Н. ПОПОВА, 

зав. абонементом 
«Ю ность» город
ской библиотеки.

ЮБИЛЕЙ ДОСААФ В
23 января исполнилось  

40 лет ДОСААФ. Этот 
славный юбилей был ши
роко отмечен в Первоураль
ске. В этот день жители 
Соцгорода бы ли свидетеля
ми необычного парада, ко
торый открыла агитмаши-

на городского комитета 
ДОСААФ. Ее сопровожда
ли  на спортивных маши
нах лучш ие гонщ ики авто
мотоклубов. Зам ы кал ко
лонну мотоциклист со зна
менем городского комите
та добровольного общества.

Холодильники, стиральные машины, пылесосы, 
швейные машины и множество другой бытовой тех
ники проходит через руки комсомольца Вячеслава 
ТоЛстоброва.

Работает он в комбинате «Служба быта» только 
второй год, но уже успел получить за свой добро
совестный труд много хороших отзывов и благодар
ностей.

Это только начало его рабочей биографии. И на
чало хорошее. Пусть продолжение будет таким же. 
Счастливого рабочего пути тебе, Слава!

Снимок Д. КИРЕЕВА.

На экране Дома культуры строителей

ФЕВРАЛЬСКИЕ
К И Н О Л ЕН ТЫ

В фильме «ЗАБЛ У Д 
ШИЙ» киностудии «Мос
фильм» мы снова встре
тимся с нашими лю бимы
м и киноартистами — на
родным артистом СССР Н и
колаем  Крю чковым и на
родной артисткой РСФСР 
Л идией Смирновой, заме
чательная игра которых 
памятна нам по фильмам  
«Трактористы», «Парень из 
нашего города», «Свинарка 
и пастух» и другим.

В этом фильме рассказы
вается о судьбе человека, 
заблудивш егося в  лабирин
тах жизни. Ф ильм поднима
ет очень нуж ную и акту
альную  тему о преемствен
ности трудовых традиций, 
об ответственности челове
ка за свои поступки.

«ВЕРНОСТЬ МАТЕРИ» 
— производство киностудии 
имени Горького, воспроиз
водит годы зрелости вождя 
русского пролетариата В ла
димира Ильича Ленина, 
отданные делу, ради кото
рого он прошел через 
тюрьмы, ссылки и эмигра
цию. Рядом, сквозь грозы  
века, как добрый гений, 
прошла мать Ленина  — 
М ария Александровна  — 
друг и наставник, верный 
помощ ник и советчик.

Автор сценария Марк 
Донской поставил перед со
бой главную  задачу  — по
казать влияние ремъи на 
формирование Владимира  
И льича.

Японский фильм «ЗДРАВ
СТВУЙ, МАЛЫШ » —  ки
ноповесть о молодом поко
лении  Японии, его жизне
радостности, надеждах на 
будущее.

Чехословацкий фильм. 
«БЕГСТВО В НИКУДА» от
ражает самую актуальную  
уему сегодняшнего дня  —

Ц

ответственность всех взрос
лы х лю дей за воспитание 
подрастающего поколения. 
В нем говорится о том, как  
часто родители с больш им  
опозданием хватаются за 
голову, а учителя сокру
шенно разводят рукам и: 
хулиган ы  растут, да и 
толькоI А  ведь ответствен
ность за то, каким и будут 
наши дети, полностью ле
жит па нас с вами, на 
взрослы х. Подчас ребенку ( 
не так-то уж и много надо 
— какой-то . минимум вни 
мания и чуткости.

Ко Д ню  Советской А р
м ии киностудия «Мос
фильм» выпустила на эк
раны страны фильм «Я 
СОЛДАТ, М АМ А».

Ф ильм « С Ы Н О В Ь Я  
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ», 
поставлен киностудиями 
«Дефа» ГДР и  «Босна- 
фильм» Ю гославия, прав
диво рассказывает о герои
ческой борьбе одного ин
дийского племени с ковбоя
м и —  английским и завоева
телями.

О жизни и смерти, о 
рае и аде, о лю бви и не
нависти, жестокости и доб
роте, о чести, долге и щед
рости душ и человеческой  
расскажет вам фильм  
«ПРОЩ АЙ» Одесской ки
ностудии.

К. ЗОЛОТУХИН, 
директор Дома 

культуры строителей.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
В Ы С Т У П Л Е Н И Й

Заведующий горкомхо- 
зом Ю. А. Коршунов от
вечает на опубликованные 
материалы в газете за 16 
декабря:

На заметку «КОРОТ
КИЕ СИГНАЛЫ»: «от
ключение электроэнергии 
было произведено участ
ком западных сетей в свя
зи с ремонтом электроли
ний».

На заметку «БЕЗ ХО
ЗЯЙСКОГО ГЛАЗА»: 
«На автобусной останов
ке у заводоуправления го
родское рекламбюро сис
тематически засоряет об
рывками афиш террито
рию остановки. Дирекция 
парка культуры, в чьем 
ведении находится рек
ламбюро, предупреждена.

Сейчас площадки оста
новок ежедневно подме

тает специальный рабочий 
от горкомхоза. Вскоре 
везде будут установлены 
урны».

На заметку «НЕВЕСЕ
ЛЫЕ КОНТРАСТЫ»: «ав
тор заметки тов. Машенко 
за материалом для ска
меек на автобусных оста
новках по ул. Белинского 
в горкомхоз не обращал
ся. В отношении снабже
ния электроэнергией фак
ты подтверждаются. По 
плану на 1967 год на пос. 
Ельничный намечена ре
конструкция сетей. Одна
ко, следует отметить, что 
ранее тов. Машенко регу
лярно обращался в гор
комхоз за электролампа
ми для уличного освеще
ния, получал их, и ул. 
Белинского была хорошо 
освещена».

Песни и танцы —на село
Н а днях рабочие второго отделения  

П ервоуральского сов хоза  посмотрели яр
кий содерж ательн ы й концерт, при в езен 
ный артистам и ц еха  Л1» 6  Н овотрубного  
завода и Дворца к ультуры  металлур

гов. Зрителям  понравилось все — * и 
задорны е пл яски , и звонкие п есн и . Они 
на аплодисм енты  не ск упи ли сь .

М. ФИЛИН, 
слесарь.

Трудящ иеся Крылосов- 
ского известкового завода 
с интересом прослуш али  
доклад председателя гор
кома Д. М. М альцева о 
сорокалетнем пути добро
вольного общества, посмот
рели выставку работ го
родского комитета.

21 и 22 января в честь 
знаменательной даты в ти
ре Старотрубного завода 
прош ли городские соревно
вания по стрельбе. Участ
вовало 19 команд. Победи
телями по своим группам  
оказались команды хром
пикового завода, ГПТУ-6 и 
городского автохозяйства. 
Им и бы ли вручены  кубки, 
учрежденные в честь юби
лея.

23 января в  Доме к уль 
туры строителей состоя
лось собрание, посвящ ен
ное этому же событию. Его 
открыл председатель гор
исполкома В. А . Гришаков. 
Интересный обстоятельный 
доклад сделал еорвоенком, 
полковник М. Л. Кроль. 
Он рассказал, как было ор
ганизовано общество Осо- 
авиахима, подчеркнул ог
ромную роль его членов в 
годы Великой Отечествен
ной войны. В заклю чение

боль
ного-

он подчеркнул ту 
шую роль ДОСААФ, 
рую  он играет в воспита- 
нци молодого поколения  
на боевых, трудовых и ре
волю ционны х традициях 
советских лю дей.

Председатель городско
го комитета Д. М. М аль
цев вр учи л  грамоты ЦК  
ДОСААФ активным чле
нам добровольного общест
ва, в том числе ветерану 
общества А . И. Кузнецову. 
Памятные юбилейные зна
ки ЦК ДО СААФ  получили  
также С. Н. Васильев. 
М. И. Каменский, А . П. 
Силантьев и Д . М. Маль
цев.

После торжественной ча
сти участники вечера про
смотрели фильм «Крылья». 
Они ознаком ились с дости
ж ениями наш ей городской 
организации общества по 
хорошо оформленным
планшетам, стендам и фо
томонтажам.

Ю. ЗУБРИЛОВ, 
инструктор горкома 

комсомола.

Р едактор  
И. Л ЕК А Н О В .

К И Н О
Гад о м  К У Л Ь Т У Р Ы  С ТРО И ТЕЛ ЕЙ . «Леди 

мильтон». Начало: 11. 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.
К Л У Б И М ЕН И  Л Е Н И Н А . ' «Т ретья молодость». 

Начало: 1, 7, 9 час. вечера.

Ш К О Л Ь Н Ы Й  С ЕК ТО Р 
Д В О Р Ц А  К У Л Ь Т У РЫ  Н Т З

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  Н А Б О Р  

в пионерский хор и хор старшеклассников.
Запись производится еж едневно с 10 до 13 

и с 17 до 19 часов, кроме понедельника, в 
комнате №  37  (1-й этаж ) и №  70  (III этаж ).

іии іиндидш иім иимяіи д н н т и и и іи іи и ш п и п ін и ю п и т^

К  С В Е Д Е Н И Ю  П О К У П А Т Е Л Е Й
Реш ением городской и областной комиссии 

по переводу организаций и учреж дений на пя
тидневную рабочую неделю предприятия П ер
воуральского горпищ еторга с 1 ф евраля  1967 
года переходят на новый реж им работы с пя
тидневной рабочей неделей.

В связи с этим реж им работы ряд а мага
зинов пищ еторга изменился. В каж дом  магази
не, в котором изменен реж им работы, вы ве
шено объявление с указанием выходных дней, 
часов начала, окончания работы и часов пере
ры ва и указаны  магазины, обслуживаю щ ие в 
выходные дни покупателей этого района.

Просим покупателей обращ ать внимание на 
вывеш енные объявления.
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