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ХОЗРАСЧЕТ НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
■— Сколько вы должны 

были сделать рудничной 
стойки за месяц?

— Не знаю.
— За квартал?
— Вот за полгода из

вестно, есть план. А за 
квартал не знаю.

— Какой у вас фонд 
зарплаты  на месяц? Ка
ковы  в целом затраты  на 
производство? Как выпол
няется план в ассортимен
те?

Н ачальник Перескач- 
кинского лесопункта Пер
воуральского леспромхоза 
чюв. Черкасов отмалчи
вался, как и технорук ле
сопункта. П редставители 
леспромхоза не знали и не 
использовали в своей ра
боте элементарных требо
ваний хозрасчета. Ни уче
та, ни подсчета. Отсюда и 
неудовлетворительные по
казатели.

Лесопункт можно при
равнять к цеху: более 
двухсот работающих, тех
ника. И вот представьте 
на  минуту, что, скажем, 
старш ий мастер завода 
ТИМ  (здесь нет нач. це
хов) или начальник воло
чильного цеха С Т З не 
смогут ответить в любое 
врем я суток на один из 
поставленных выше вопро
сов. «Да этого не может 
быть», — скаж ут они и 
будут правы. Они посто
янно укрепляю т экономи
ческие службы, сами вни
кают в производство.

В стране идет больш ая 
перестройка работы про
мышленности. Часть пред
приятий уже переш ла на 
новые рельсы хозяйство
вания, другие — только 
готовятся к этому. Для 
тех и других жизненно 
важен сейчас хорошо по
ставленный хозяйствен
ный расчет. Только опера
тивный учет сделанного и 
затраченного не только 
предприятием, но и самым 
мелким его подразделени

ем — бригадой, не толь
ко по кварталам  и меся
цам, но и ежедневно, по
зволят нам хозяйство
вать экономично, высоко
рентабельно.

— Это сделать трудно, 
нет специалистов, — ж а
луются работники лес
промхозов. Этого же мне
ния придерживаются на 
авторемзаводе, в совхозах 
и других предприятиях го
рода. Совет тут может 
быть пока только один: 
организуйте по примеру 
новотрубников, старотруб- 
ников экономическую уче
бу кадров, заимствуйте 
опыт внедрения хозрасче
та на металлозаводе.

Новая система широко 
распахивает двери перед 
творчеством и инициати
вой. С другой стороны она 
ставит немало проблем, 
немало вопросов. И в этих 
условиях следует особен
но внимательно относить
ся к опыту, накопленному 
другими цехами, пред
приятиями. Двигателем, 
который приводит в дей
ствие весь внутризавод
ской, цеховой и участ
ковый механизм хоз
расчета, является посто
янный и скрупулезны й 
анализ плановых и оце 
ночных показателей рабо
ты того или иного коллек
тива и принятие срочных 
мер. Например, сейчас ра
ботники цехов Новотруб
ного завода ж алую тся на 
плохое качество заготов
ки. А почему бы по при
меру М акеевского метал
лургического завода но- 
вотрубникам не ввести си
стему приплат и скидок 
за качество.

...И дет 50-й год Совет
ской власти. И закончить 
его наиболее успешно по
может каждому предприя
тию хорошо поставленный 
хозрасчет, умелое исполь
зование экономических 
рычагов.

На огонек
Агитпункт агитколлек

тивов цехов №  2 и 4 Но
вотрубного завода распо
ложен в- новом здании 
Дворца культуры  Ново
трубного завода. Здесь по 
вечерам многолюдно. На 
огонек агитпункта прихо
дят избиратели, чтобы по
читать свеж ие газеты, 
ж урналы, сыграть в шах
маты, посмотреть телепе
редачи.

Недавно в агитпункте 
состоялся очередной семи
нар агитаторов. Руководи
тель агитколлектива куз
нец цеха №  2  Р. А. Ах-

агитпункта
метзянов рассказал о сде
ланном и поставил кон
кретные задачи на бли
жайш ее время. Он сказал, 
что тесную связь с изби
рателями держ ат агитато 
ры мастера отдела подго
товки труб Сакса и Ко
мельков, подручный от
жигальщ ик Харнаули, 
комсомолка Глазырина.

Не проходит вечера, 
чтобы на агитпункте с из
бирателями не проводи
лось какое-нибудь меро
приятие. В январе состоя
лись лекции.

БИТИМЦЫ 
ДОВОЛЬНЫ

По п л ан у Витимского 
агитп унк та была предусмот
рена л ек ц и я  о м еж дународ
ном пол ож ени и . И вот она 
состоял ась . Прочел ее член  
общ ества «Зн ан и е»  тов. 
Свиязев. Он рассказал  о 
прош едш ей сессии  В ерхов
ного С овета СССР и разра
ботанны х ею  мероприятиях  
на тек ущ и й  год и о задачах  
работников сельского хо
зя й ств а. Затем  он подробно 
проанализировал  собы тия, 
п рои сходящ и е за рубеж ом .

И збиратели ост а л и с ь 
очень довольны  и концер
том, которы й поставил кол
лектив худ ож еств ен н ой  са 
м одеятел ьн ости  динасового  
завода.

Битим цы  просили лекто
ра и дин асовц ев  чащ е бы
вать у сел ь ск и х  т р уж ен и 
ков.

В. ОГЛОБЛИН, 
старейший депутат 

сельского Совета.

ИІІНШППІІІПІІІППН

В агитпункте при Доме 
культуры строителей. Де
журный по агитпункту
А. Н. ЧЕРЕПАНОВ, зав. 
агитпунктом И. К. АРИ
СТОВ и зав. агитколлек
тивом завода железобетон
ных изделий и конструк
ций Г. П. ГОРНОВ подво
дят итоги работы первого 
месяца.

Фото Д. КИРЕЕВА.

ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ, 
ГОД ТРУДОВОЙ

ГАЗ НА ПОДХОДЕ
9 ян варя  государствен

ная комиссия подписала 
акт сдачи в эксплуатацию 
подводящ его газопровода 
на Динас. 31 января этот 
акт был утверж ден пред
седателем облисполкома 
А. В. Борисовым. Теперь 
остается только подклю
чить новую магистраль к 
действую щ ему газопро
воду. Трест ГІервоуральск- 
горгаз наметил произвести 
врезку сегодня.

ПЕРВЫ Е ИТОГИ
С 1 ян варя  1967 года

цехи П ервоуральского ме
таллообрабатываю щ его за
вода работают на уточнен
ном хозрасчете. Можно 
подвести первые итоги. 3  
январе наш  коллектив по
трудился успешно. План 
по вы пуску валовой про
дукции выполнен на 106,7 
процента. На 18 ты сяч 
рублей произведено допол
нительной продукции. На
много перекры т план по 
реализации — 106,1 про
цента.

Вы держ ан весь основ
ной ассортимент выпуска 
товаров. Вы ш ла первая 
партия новой мебели для 
предприятий бытового об
служ ивания.

Н. ФОМИНЫХ, 
начальник 

планового отдела.
■ ■ ■ п а ііін ііін м ін іі

ВСЕСОЮЗНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 

ПО ВОЛОЧИЛЬНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ

С е г о д н я  во Д вор
це культуры  Ново
трубного завода откры ва
ется Всесою зное отрасле
вое совещ ание по интен
сиф икации трубоволочиль
ного производства. В его 
работе примут участие 
представители всех веду
щих трубных заводов 
страны, научно-исследова
тельских институтов и ву
зов.

Ц ель совещ ания — раз
работать такие м ероприя
тия, которы е позволят 
усоверш енствовать произ
водство холодных дефор
мированных труб. Про
длится оно три дня. Уча
стники совещ ания побыва
ют в цехах предприятия.

П. ШЕВЕЛЕВ.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 
В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ Д Е П У Т А Т О В  ТРУ ДЯ Щ И ХСЯ

Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 31 января 1967 года
г  На основании ст. ст. 30 и 31 ской партийной организации. Старотрубного завода.
«Положения о выборах в крае- Члены комиссии: Рожок Со- Секретарь Бубекова Анаста- 
вые, областные, окружные, рай- фья Иосифовна — от рабочих, сия Филипповна — от рабочих,
онные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящ ихся Р С Ф С Р » исполком 
областного Совета решил утвео- 
дить О круж ные избирательные 
•комиссии по выборам в Сверд
ловский областной Совет депу
татов трудящ ихся по г. Перво
уральску в составе следующих 
представителей общественных 
организаций и обществ трудя
щихся

ЗАПРУДНЫЙ  
ОКРУГ №  262

П редседатель Окружной изби
рательной комиссии Пятунин 
Виктор Борисович— от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служ ащ их Старотрубного 
завода.

Заместитель председателя 
Жура Борис Алексеевич — от
городской организации ВЛКСМ.

С екретарь комиссии Перву-

ской партийной организации.
Члены комиссии: Рожок Со

фья Иосифовна — от рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служ ащ их Старотруб
ного завода: Берлад Таисья
Сергеевна — от г о р о д с к о й  
профсоюзной организации ра
ботников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений: 
Балоболина Нина Александров
на — от городской профсоюз
ной организации работников 
топговли и потребкооперации: 
Шачкова Зоя Дементьевна — 
от городской профсоюзной ор
ганизации медицинских работ
ников.

СТАРОТРУБНЫЙ 
ОКРУГ № 263

П редседатель Окружной изби
рательной комиссии Капустин 
Зиновйн Григорьевич — от го
родской коммунистической пар
тийной организации.

Заместитель председателя 
Матвеев Георгий Андреевич —

Кина Екатерина Владимировна от рабочих, ишланерно-техниче- 
»— от городской коммунистиче- ских работников и служ ащ их

инженерно-технических работни
ков и служащ их Старотрубного 
завода.

Члены комиссии: Варанкина
Анна Ивановна — от городской 
организации ВЛКСМ , Майер 
Екатерина Иосифовна — от го
родской профсоюзной органи
зации работников просвещения, 
высшей школы и научных уч
реждений: Кременецкая Рахиль 
Петровна — от городской проф
союзной организации медицин
ских работников: Трифонова
Анна Ивановна — от городской 
профсоюзной организации ра
ботников торговли и потребко
операции.

п о д в о л о ш и н с к и и
ОКРУГ № 264

Председатель Окружной из
бирательной комиссии Шевчен
ко Андрей Александрович — 
от городской коммунистической 
партийной организации. ___

Зам еститель председателя 
Аристов Петр Васильевич —- 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
завода сантехизделий.

С екретарь комиссии Кошеле
ва Людмила Алексеевна — от 
городской профсоюзной органи
зации работников просвещ ения, 
высшей ш колы и научных уч
реждений.

Члены комиссии: Бочкарева
Любовь Николаевна — от го
родской организации ВЛКСМ: 
Белкин Николай Николаевич — 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащ их 
завода сантехизделий: Почтарен- 
ко-Клавдия Петровна — от го
родской профсоюзной организа
ции медицинских работников: 
Осинцев Кирилл Сергеевич — 
от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
завода сантехизделий.

ДИНАСОВЫЙ 
ОКРУГ №  265

П редседатель Окруж ной изби
рательной комиссии Лыков Ве

ниамин Матвеевич — от ком
мунистической партийной орга
низации динасового завода.

Зам еститель  председателя Ав
деева Антонина Сергеевна —
от профсоюзной организации 
динасового завода.

С екретарь комиссии Борзов 
Анатолий Григорьевич — от го.
родской коммунистической пар
тийной организации.

Члены  комиссии: Карасева
Вера Ивановна — от коллекти
ва учителей и работников сред
ней ш колы №  15; Цацак Анто
нина Матвеевна — от городской 
профсоюзной организации меди
цинских работников: Пястолова 
Галина Ивановна — от рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служ ащ их цеха кон
трольно-измерительны х прибо
ров и автом атики динасового 
завода: Ямиданова Александра

(Окончание на 2 стр.)



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 
В  ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ Д Е П У ТА ТО В  ТРУДЯЩ ИХСЯ

Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 31 января 1967 года
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Григорьевна — от городской 
профсоюзной организации работ
ников торговли и потребкоопе
рации.

СОЦГОРОДСКОЙ
ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ № 266

Председатель Окружной изби
Йательной комиссии Аржанов 

[ван Дмитриевич — от город
ской коммунистической партий
ной организации.

Заместитель председателя 
Трефилов Геля Андреевич — 
от городской организации 
ВЛКСМ.

Секретарь комиссии Мельни
кова Нина Александровна — от 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих управ
ления треста Уралтяжтруб
строй.

Члены комиссии: Климова
Лидия Николаевна — от рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих стройуп
равления № 1 треста Урал
тяжтрубстрой: Чумакова Мария 
Тимофеевна — от рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих Хромпиковского 
стройуправления треста Урал
тяжтрубстрой, Анферов Миха
ил Иванович — от рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих стройуправления 
№ 4 треста Уралтяжтрубстрой: 
Шахмаева Вера Афанасьевна — 
от городской профсоюзной орга- 
низации работников просвеще
ния, высшей школы и научных 
учреждений.

СОЦГОРОДСКОЙ
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ 

№ 267
Председатель Окружной изби

рательной комиссии Горнштейн 
Илья Семенович — от город
ской коммунистической партий
ной организации.

Заместитель председателя 
Аксенов Иван Матвеевич — от
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих ремонт
но-строительного цеха Ново
трубного завода.

Секретарь комиссии Бушуе
ва Нина Федоровна—от коллек
тива работников городского про
фессионально-технического учи
лища № 6.

Члены комиссии: Костин Ни
колай Федорович — от профсо
юзной организации городского 
Профессионально - технического 
училища № 6; Путро Галина 
Григорьевна — от городской ор
ганизации ВЛКСМ; Горинова 
Галина Ивановна — от город
ской профсоюзной организации 
работников просвещения, выс
шей школы и научных ѵчрежде- 
ний‘ Балукова Валентина Алек
сандровна—от городской проф
союзной организации работни

ков торговли и потребкоопера
ции.

СОЦГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 268

П редседатель Окружной и з
бирательной комиссии Жданов 
Иван Александрович — от го
родской коммунистической пар
тийной организации.

Заместитель председателя 
Дворников Александр Степано
вич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

Секретарь комиссии Тонку- 
шина Екатерина Михайловна — 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащ их 
трубопрокатного цеха Новотруб
ного завода.

Члены комиссии: Кинев В а
лерий Ульянович — от город
ской организации ВЛКСМ: Р яб
ков Александр Степанович — 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служ ащ и х ' 
трубопрокатного цеха Новотруб
ного завода: Кузнецова . Ю лия 
Прокопьевна — от городской 
профсоюзной организации ра
ботников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений: 
Гредасова Валентина Владими
ровна — от городской поофбо- 
юзной организации работников 
торговли и потребкооперации.

СОЦГОРОДСКОЙ 
С ЕВ ЕРН Ы Й  О КРУ Г №  269

Председатель Окружной из
бирательной комиссии Значков 
Геннадий Иванович — от город
ской коммунистической партий
ной организации.

Заместитель председателя 
Корниенко Галина Александров
на — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих цеха №  4 Новотрубного 
завода.

Секретарь комиссии Михеев 
Роберт Сергеевич — от рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха №  4 
Новотрубного завода.

Члены комиссии: Трухин Ген
надий Георгиевич т-* от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащ их цеха №  4 Но
вотрубного завода: Яценко А лек
сандра Егоровна — от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих цеха №  4
Новотрубного завода: Тупин Бо
рис Васильевич — от городской 
организации ВЛКСМ; Петрова 
Н аталья Товьевна — от город
ской профсоюзной организации 
работников государственной тор
говли и потребкооперации.

СОЦГОРОДСКОЙ 
ВОСТОЧНЫ Й ОКРУГ №  270

Председатель Окружной из
бирательной комиссии Быков 
Владимир Сергеевич — от го
родской коммунистической пар
тийной организации.

Заместитель председателя 
Мамонова Полина Васильевна
— от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служ а
щих цеха непрерывной прокат
ки труб Новотрубного завода.

Секретарь комиссий Демидов 
Владимир Семенович — от ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служ ащ их цеха 
непрерывной прокатки труб Но
вотрубного завода.

Члены комиссии: Анисимов 
Евгений Константинович — от 
гооодской организации ВЛКСМ: 
Щ ельникова Нина Борисовна — 
от городской профсоюзной орга
низации работников просвеще
ния. высшей шкоды и научных 
учреждений: Арабаджи Нионил- 
ла Николаевна — от рабочих, 
инженерно-технических работай 
ков и служащих цеха непрерыв
ной прокатки труб Новотрубно
го завода: Попкова Елизавета 
Николаевна — от городской 
профсоюзной организации ра
ботников торговли и потребко
операции.

Х РОМ П И КО БСКИ Й  
О КРУГ №  271

Председатель Окружной изби
рательной комиссии Нестеров 
Сергей Николаевич — от город
ской коммунистической партий 
ной организации.'

Заместитель председателя 
Симанов Вячеслав Степанович—
от инженерно-технических ра
ботников и служащих заводоуп
равления хромпикового завода.

Секретарь комиссии Цвмх 
А лександр Павлович — от го
родской профсоюзной организа
ции работников просвещения, 
высшей школы и научных уч
реждений.

Члены комиссии: Бучельни-
ков Виктор Михайлович — о г
городской организации ВЛКСМ; 
Чичкалова Галина Алексеевна 
— от городской профсоюзной 
организации работников госу
дарственной торговли и потреб
кооперации; Чистякова Т атья
на Алексеевна — от рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих цеха №  2  
хромпикового завода: Ш естако
ва Ольга Александровна — от 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих энерго
цеха хромпикового завода.

РУ Д Н И Ч Н Ы Й  
ОКРУГ №  272

Председатель Окружной из
бирательной комиссии Рыбкин 
Владимир Поликарпович — от
городской коммунистической 
партийной организации.

Заместитель председателя Во
локитин Николай Степанович —
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащ их 
Первоуральского рудоуправле
ния.

Секретарь комиссии Безобра
зова Анна Павловна — от го
родской профсоюзной организа
ции медицинских работников. .

Члены комиссии: Обожин Фе
дор Александрович — от го
родской организации ВЛКСМ: 
Головизнин А лексей Алексан
дрович — от рабочих, специа
листов и служащ их Первоураль
ского совхоза; Целищ ева Зоя 
Ниі голаевна — от . городской 
профсоюзной организации работ
ников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений; 
Басанский Василий Яковлевич 
— от рабочих,, инженерно-тех
нических работников и служа- 

, щих Первоуральского рудоуп
равления.

Е Л Ь Н И Ч Н Ы Й  
О КРУ Г №  273

Председатель Окружной из
бирательной комиссии Гордеев 
Генрих Альфредович — от го
родской коммунистической пар
тийной организации.

Заместитель председателя 
М аров Альберт Николаевич — 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
трубоволочильного цеха №  7 
Новотрубного завода.

Секретарь комиссии Лапико 
Нина Анатольевна — от комму
нистической партийной органи
зации трубоволочильного цеха 
Новотрубного завода.

Члены комиссии: Онищенко 
Ю рий Федорович — от комму
нистической партийной органи
зации трубоволочильного цеха 
Новотрубного завода; Ш ульгина 
Галина Сергеевна — от город
ской профсоюзной организации 
работников просвещения, выс
шей школы и научных учреж де
ний: Клемперт Галина И сааков
на — от профсоюзной органи
зации трубоволочильного цеха 
Новотрубного завода; Демидов 
Виталий Иванович — от город
ской организации ВЛКСМ .

БИ Л И М БА ЕВ С К И И  
О КРУ Г №  274

Председатель Окружной из
бирательной комиссии Никитин 
А лександр М ихайлович — от 
городской коммунистической 
партийной организации.

Заместитель председателя Ка
саткин Иван Николаевич — от 
Билимбаевской территориальной 
коммунистической партийной ор
ганизации.

Секретарь комиссии Тихонюк 
М ария Ефимовна — от город
ской профсоюзной организации 
работников просвещения, выс
шей школы и научных учреж 
дений.

Члены комиссии: Ш естакова 
Людмила Александровна — от 
городской организации ВЛКСМ: 
М альцева М аргарита Н иколаев
на — ют рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих швейной фабрики: Похо-

ж аева Галина М ихайловна — от
городской профсоюзной органи
зации медицинских паботников; 
Красник М ихаил Павлович —
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служ ащ их 
Билцмбаевских центральных пе- 
монтио-механических мастеі*
ских-

Н ОВОУТКИНСКИИ 
О КРУ Г №  275

Председатель Окружной изби
рательной комиссии Ряпосов 
М ихаил Николаевич — от го
родской коммунистической пар
тийной организации.

Заместитель поедседателя 
Комаров Геннадий Кузьмич — 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служ ащ их 
цеха №  1 завода «Искра».

Секпетарь комиссии Кѵчнн- 
ская Е лизавета Николаевна —' 
от рабочих, инженерно-техниче
ских паботников и служ ащ их 
цеха №  3 завода «И скпа».

Члены комиссии: Суворов
Николай Петрович — от рабо
чих. инженерно-технических па
ботников и служащ их цеха №  3 
завода «Искра»: Габрунов А на
толий Петрович — от гоподской 
организации ВЛКСМ ; Суханова 
М ария Егоровна — от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служ ащ их Новоуткчнской 
мебельной фабрики; Волкова 
Р аи са А лексеевна — от коллек
тива учителей и работников Но- 
воѵткинской средней ш колы 
№  26.

КУ БИ Н СК ИЙ  1
О КРУ Г №  276 "  1

Председатель Окружной из
бирательной комиссии Теплоу- 
хов Борис Яковлевич — от го
родской коммунистической пар
тийной организации.

Заместитель председателя 
А фанасьев А лександр Ивано
вич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих района электросетей 
станции Кузино.

С екретарь комиссии Ф ень З о я  
Ивановна — от рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащ их паровозного депо
станции Кузино.

Члены комиссии: Перчик Ми
хаил И зраилович — от город
ской организации ВЛКСМ ; Ш а- 
биков Глеб Иванович — от ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служ ащ их пункта 
технического осмотра вагонов 
станции Кузино; Толстикова Г а
лина Петровна — от профсоюз
ной организации станции Кузи
но; Скок Василий Самуилович 
— от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служ а
щих паровозного депо станции 
Кузино.

П редседатель облисполкома
А. БО РИ С О В .

С екретарь облисполкома
В. ГЛ ИН СКИ Х.

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДАП А Р Т И Й Н А Я  
Ж И З Н Ь

Недавно в тридцать чет
вертом цехе Новотрубного 
завода состоялось откры
тое партийное собрание с 
повесткой дня: «О мерах 
по улучшению воспитания 
трудящихся». Коммуни
сты. рѵководствуясь изве
стным Постановлением ЦК 
КПСС «О работе партий
ных организаций Туль
ской области по воспита
нию социалистической дис
циплины труда в коллек
тивах промыш л е н н ы х  
предприятий и стпоек», 
повели большой пазговоп 
о состоянии тпѵдовой дис
циплины в коллективе.

Следует отметить, что 
постановка такого вонро-

са на открытом партийном 
собрании давно назрела, 
поэто.мѵ важный разговоо 
шел очень активно, в де
ловой, серьезной обста
новке. И это не случай
но. Состояние трудовой 
дисциплины желает быть 
намного лучшим. И глав
ная причина кроется в ос
лаблении воспитательной 
работы в коллективе. Ilex, 
казалось бы, небольшой, 
однако нарушений много. 
В истакшем году, напри- 
меп. 32 работника цеха 
совершили прогулы. 2 2  — 
побывали в медвытрезви
теле. За нарушение об
щественного порядка бы
ло наказано 18 человек.

Эти цифры, скажем 
прямо, вызывают тревогу. 
Особенно неблагополучно 
с дисциплиной на участке 
теплоснабжения (началь
ник Г. А. Коротовских) и 
электроснабжения (на

чальник А. Д. Маломы- 
жев).

Как отмечали высту
пающие, главный корень 
зла кроется в том, что ад
министрация. партийная 
и профсоюзная организа
ции цеха ещ е недостаточ
но и не всегда эффектив
но используют все рычаги 
воспитательной и агита
ционно - массовой работы.

Очень многое зависит, 
например, от агитаторов. 
Здесь явно не все ладно. 
Наряду с такими актив
ными мастерами партийно
го слова, как начальник 
участка Д. Н. Якименко, 
начальник очистных со
оружений А. В. Потеряев. 
мастер фильтровальной 
станции А. И. Сысоев, ко
торые с коллективами 
своих производственных 
участков повседневно ве
дут большую агитацион
ную и воспитательную ра

боту, в цехе не'мало и та
ких агитаторов, которые 
действуют от случая к 
случаю. Стоит назвать по
следних. Это В. П. М ыз
ников, Г. В. Бурдукова, 
Т. Ф. Круглов, Д. Г. Мед
ведев. В ж урнале учета 
этих товарищей вы не 
увидите сведений о прове
денной работе в течение 
даже нескольких месяцев. 
И правильно отметил в 
своем выступлении ком
мунист К. А. Ш естаков, 
что почти отсутствует 
контроль за работой аги
таторов со стороны пар
тийной организации. В то 
ж е время на идеологиче
ских оперативках не ста
вится вопрос о состоянии 
агитационной работы и 
все, по существу, сводит
ся к разбору уже совер
шенных нарушений.

Машинист компрессор
ной, коммунист Я. Г. Бар-

башев подверг критике ад
министрацию цеха и парт
бюро за то, что они недо
статочно . требовательно 
спрашивают с мастеров и 
начальников за состояние 
труддисциплины во всех 
производственных звень
ях. Эту мысль подкрепил 
в своем выступлении и 
начальник участка тепло
снабжения Г. А. Коротов
ских, одновременно пред
ложив обсуждение нару
шителей трудовой дисци
плины проводить на об
щем собрании.

Предложения высту
пающих нашли свое отра
жение в принятом поста
новлении. Чувствуется, 
что разговор о трудовой 
дисциплине был полез
ным, нужным и принесет 
определенную пользу.

Н. М А ЛЫ Ш КИ Н , 
рабкор.

С Л О В О  
АВТОРЕМОНТНИКОВ

В авторемзаводе состоя
лось собрание партийно
хозяйственного актива. Об 
итогах работы предприя
тия в первом году пяти
летки доложил директор 
завода В. П. Сапегин. 
Коллектив успешно спра
вился с государственным 
планом 1966 года и гото
вится к переходу в пер- 
волг квартале на новую 
систему планирования я  
материального стимулиро-’ 
вания. После обсуждения 
итогов работы за  минув
ший год были приняты со
циалистические обязатель
ства на 1967 год и в честь 
50-летия Октября.

Авторемонтники реш или, 
годовой план выполнить 
досрочно, 26 декабря, до
полнительно к нему отре
монтировать два автомо
биля и два двигателя, сни
зить себестоимость вы
пускаемой продукции.



На днях сотрудники технического отдела металлозавода собрались в обеден
ный перерыв, чтобы обсудить выполнение мероприятий по подготовке к 50-ле
тию Советской власти. Старший инженер В. А. Захаров напомнил собравшимся 
о задачах, поставленных Центральным Комитетом партии в связи с юбилеем.

Успехи в производственных делах — вот наш лучший подарок к знамена
тельной дате, — заметил он в своей беседе.

Виктор Андреевич глубоко прав. В настоящее время коллектив завода гото
вится к переходу на новую систему планирования. Не последнее место в этой 
работе занимают планы оргтехнических мероприятий, а также планы НОТ, раз
работкой которых руководит старший инженер Захаров.
ш НА СНИМКЕ: В. А. Захаров (в центре) проводит беседу с сотрудниками тех

Фото Д. КИРЕЕВА.

Р А Д И  З Д О Р О В Ь Я  Д Е Т Е Й
Есть Вовка Путилов не 

умел и от всего отказы
вался. Нинель Ивановна 
ложечкой вливала' ему в 
рот кашу или кефир. Вов
ка тут же выталкивал пи
щу обратно и медленно 
закры вал глаза,

И все же упорство вра
ча и медсестер брало 
свое — Вовка постепен
но поправлялся. Каждая 
дежурная сестра посвяща
ла ему много времени, 
больше, чем уделяла ему 
мать. А ведь у ней, у 
медсестры, еще на руках 
около десяти ребятишек. 
Наблюдала я за их рабо
той много дней и думала, 
что эта «скромная», как 
подобные называются, 
профессия требует от
нюдь не «скромных» уси
лий. Что сестра, работаю
щ ая с детьми, — это не 
просто медик со средним 
образованием, добросове
стный и исполнительный. 
Она должна вместе с сани 
таркой накормить, уло
жить спать, утешить рас-

Выступает наш  
экономический

общественный
обозреватель

затраты, коллектив, рабо
тает одновременно на не 
скольких добычных гори
зонтах одним экскавато
ром.

Чрезвычайно плохое

сималыю му внедрению 
организационно ■ техниче
ских мероприятий, направ
ленных на удешевление 
не только транспортных, 
но в целом внутрикарьер-

Билимбаевское карье
роуправление неплохо за 
кончило первый год пяти
летки. Добыто сверх пла
на 35 тысяч тонн доломи
та и 15 тысяч тонн изве
стняка. Производитель
ность труда составила
10.6.7 процента, получено 
4 1 6  тысяч рублей прибы
ли. Сверхплановая ж е при
бы ль составила 163 ты ся
чи рублей. От снижения 
себестоимости получено 
2 9  тысяч рублей. Р ента
бельность выразилась в
29 .7  процента. Рост ос
новных фондов на одного 
работающего составил 4 
процента к 1965 году. Вы
пуск валовой и товарной 
продукции на единицу ос
новных производственных 
фондов остался на преж 
нем уровне.

По итогам Всесоюзного 
социалистического сорев
нования карьероуправле
нию еж еквартально при
суж дались классные ме
ста.

Одним из основных ус
ловий этих достижений 
явилось выполнение ос
новных организационно
технических мероприятий, 
наличие большого спроса 
продукции, организация 
социалистического сорев
нования за право получе
ния коллективом звания 
предприятия коммунисти
ческого труда. В социали 
стическом соревновании 
цехов лучших результатов 
достиг коллектив Сѵхоре- 
ченского карьера (началь
ник В. С. Андрейчик). Не
однократно добивались 
звания лучших по профес
сии машинист экскаватора 
П. Т. Климов, машинист 
станка канатно-ударного 
бѵрения Н. П. Аликин, 
машинист питателя В. Н. 
Климов, токарь Н. Д. Л у
зин. плотник А. И. Тон
кое. штукатур Н. П. Ро 
жина и другие.

В 1966 году в трудных 
горнотеологических усло
виях на Сѵхоречке в ко
роткий срок была произ
ведена зарезка на ниже
леж ащ ий горизонт. Это 
обеспечило подготовку за 
пасов сырья, готового к 
выемке. Во время вскры
тия горизонта здесь ис
пользовали глубинные на- 
солы ff сочетании с пере
движным — поверхност
ным. В результате предва
рительного понижения 
• оовня грунтовых вод и 

доведения массовых взры 
вов с многорядным рас
положением скважин бы
ла пройдена в короткий 
срок въездная траншея.

обеспечение бортовыми ав- ных работ. Однако столь
очевидной истины не мо
гут понять руководящие 
работники, которые долж 
ны решить этот вопрос.

В 1967 году перед на
шим коллективом ставит
ся сложная задача: без
ввода новых мощностей 
дробильно - соргиро в о ч- 
ных фабрик значительно

ЗАЛОГ УСПЕХА
На вновь- вскрытом го- томашинами полностью па- 

ризонте 270-го метра вы- рализовало материально- 
строена и оборудована техническое снабжение 
водоотливная насосная предприятия, 
станция с автоматическим
управлением. Д ля обеспе- Обслуживает нас спе- ___  __________
чения нормальной работы ЦиализиР°ван н аяавтобаза, увеличить добычу флю- 
тракторного парка сдана интеРесы которой не сов- ’С0Ві сделать это за счет 
в эксплуатацию стоянка падают с нуждами пред- усовершенствования тех 
гараж. В целях сокраше- ПРИЯТИЯ- Бортовой авто- нологии, механи з а ц и и 
ния потерь электроэнер- транспорт, ко сравнению с вспомогательных работ и
гни выправлена высоко
вольтная . ЛЭП -6  кило
вольт. идущая от электро 
подстанции к Галкинско- 
му карьеру. Был смонти
рован и сдан в эксплуата-

максимального сокращ е
ния внутрисменных про
стоев.

В текущ ем году мы 
намечаем приобрести, 
смонтировать и освоить на

технологическим, малорен
табелен для автобазы. По
этому он отсутствует у 
нас не только в период 
сельскохозяйственных ра
бот, но и в течение всего _____ _

пию экскаватор с емко- пеРи°Да года. Предприя- добыче доломита второй 
стью ковша 4 . 6  кубомет- тию в̂човь приходится ор- четырехкубовый экскава- 
ра и выполнен ряд дрѵ- ганизовывать свой авто- ТОр , механизировать за- 
гих организационно-техни- тРансп°Рт под видо^м так правку долотьев для стан- 
ческих мероприятий, ра- назь,ваемых тягачей. ков КУБ, освоить нарез- 
ционализаторских предло- я°ХОіа « й ая КУ штанг в механическом
жений по усовершенство- октябРя года в с ве- цехе, заменить тихоход-
ванию буровзрывных, ме- иые электродвигателе на
ханизации вспомогатель-
ных работ, сокращению 
запыленности и производ
ственного шума на дро- 
бильно-соптировочных ф а
бриках обоих карьеров.

Основным недостатком 
и тормозом в работе было торских

ѵчно-техническая конфе- экскаваторах «Э-1003», 
ренция по карьерному занятых на погрузке, на 
транспорту, в которой при- новые. Предстоит также 
няло участие около 500 внедрить новую техноло- 
представителеи горнодо- ГИ!0 дробления негабарита 
бывающих предприятий с помощью свободно-пада- 
Союза, научных учрежде- ющего шара-ѵдарника, 
ний и проектно-конструк- продолжить работы по

я ж 5 г .  г г *  —  г г я г я и я й жт і  V подтвердила целесообраз- рзбот, сокращению запы- 
J P ecT » рал* ность передачи автохозяй- ленности и производствен- 

тяжтрѵбстрои освоил ме- ства в ведение горнодобы- ного шумаі улѵчшить ос- 
нее 2 0  процентов установ- вающих предприятий.
ленного плана строитель
ства. а возросшая потреб
ность в доломите не обе
спечивается уже в 1967 
году. Действующ ая дро
бильно - сортирово ч н а я 
фабрика Сухореченского 
карьера перегружена, а 
проведение ее реконст
рукции может быть осу
ществлено только с пус
ком Бойцовского карье
ра. Ведь для оеконструк- 
ции понадобится немало

вещ еяие установкой ламп 
Возвращ ение автотран- ДСКТ и другие мероприя-

спорта в ведение карьеро
управления, несомненно, 
улучшит работу, принесет 
экономию государствен
ных средств. Ведь при 
этом объединятся два 
транспортных подразделе
ния, существующих сей
час в одном гараж е, ѵстра-

тия, обеспечивающие рост 
производительности и 
улучшение условий труда. 
Но главное, что всех нас 
беспокоит, генподрядчику 
— тресту У ралтяж труб
строй необходимо резко 
изменить отношение к 
строительству Бойцовско-

времени.
Плохое и крайне неравно- производственную и  т р ѵ -  

мерное обеспечение ваго- довую дисциплину. Стои-

няется двойственность в го карьера и, безусловно, 
управлении, устанавлива- выполнить установленный 
ется единая партийная и объем работ ,с таким рас- 
профсоюзная организации, четом, чтобы окончить его 
Это значительно повысит в 1968 году.

нами МПС. как в течение 
суток, так и в году, явл я
ется единственной причи
ной задеожки перехода 
работы предприятия на 
новую систему планирова
ния и экономического сти
мулирования. Крайне не
достаточное обеспечение 
автотранспортом в летнее 
время срывает плановое 
ведение горных работ. 
Так. из-за необеспеченно
сти автосамосвалами на 
проведении вскрышных 
работ в Сухореченском 
карьере произведено пре
ждевременное вскрытие 
нижележащ его горизонта. 
В результате карьер не
сет непроизводительные

мость внутрикарьерного 
транспорта получит пра
вильное отражение в  себе
стоимости продукции и бу
дет способствовать мак-

Ю билейный год должен 
быть для всех годом вы- 
сокопроизводите л ь н о г о 
труда.

Г. ИЛЬИН, 
главный инженер 

карьероуправления.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
На зам етку «Ш утни ки», напечатанную  в К ; 1 1  от 

1 5  января отвеч ает  зам. директора автобазы  №  8  
Г. Круг: «Зам етка обсуж далась на совещ ании руково
дителей автоколонн и участков. Критика в адрес работ
ников автоколонны  №  4 признана правильной.

Приказом директора на виновны х в сры ве перевозки  
кислорода на хромпиковый завод налож ены  взы скания. 
Этим ж е приказом указано начальникам автоколонн на  
недопустим ость подобны х случаев»

плакавшегося, должна 
точно выполнить все на
значения врача и еще мас
су других дел.

Они очень разные — 
женщины, работающие 
медсестрами в первом ин 
фекционном отделении го
родской больницы №  6 : 
Н. А. Девина, Н. С. Б еляе
ва, М. А. Хохлова, Н. И. 
Сурнина, В. В. Шибано
ва, Г. Давлетшина, О. В. 
Санина и другие.

Объединяет их одно — 
любовь к детям, ибо без 
нее здесь работать немыс
лимо. Своя специфика у 
отделения — здесь лечат 
от кишечных заболеваний 
малышей грудничкового 
возраста. И как важно по
дойти к каж дому, увидеть 
в десятимесячном чело
вечке четко наметившую
ся индивидуальность. На
конец, как гуманна и бла
городна цель — вернуть 
здоровье, а иногда и спа
сти жизнь. О работе их 
можно писать репортажи 
не менее волнующие, чем 
о прокатке труб или убор
ке урожая.

Отделением заведует 
Вера Петровна Сѵлтин- 
ских. «Руководящ ей ру 
ки» вроде бы и не видно, 
но коллектив работает 
очень слаженно. Руково
димые ею люди скромны 
и деловиты, пунктуальны 
и требовательны к себе. 
Она и другой врач Раиса 
Сергеевна Ш утова — при
ветливые, внимательные 
люди, опытные специали
сты.

Авторы одной из ста
тей в десятом номере ж ур

нала «Советская медици
на» утверждают. что 
большинство врачей при
страстно к определенным, 
поивыччьтм средствам ле
чения. Об зтих двух вра
чах такого сказать нельзя: 
они изучают опыт своих 
коллег из крупнейших го
родов страны, используют 
новейшие лекарства про
тив коварных болезней — 
колиэнтерита, дизентерии. 
Детским врачам — прак
тикам, трудно вдвойне: их 
пациенты о всех своих не
дугах могут рассказать 
только плачем, и каж 
дый шаг врача должен 
быть шагом наверняка, 
эксперимент здесь почти 
невозможен.

Конечно, перед отделе
нием стоят свои пробле
мы, большие и малень
кие. Например, проблема 
прачечной, которую край
не необходимо иметь свою, 
И каждый член коллекти
ва первого инфекционного 
отделения болеет за общее 
дело. Звание лучшего 
коллектива оно носит За^ 
служенно.

Много можно было бы 
рассказать о людях, чья 
работа немыслима без 
любви к детям, врачах и 
сестрах, санитарках и по
варах. А в целом можно 
сказать, что это люди, за
служивающ ие уважение 1 
за их кропотливый труд. 
Недаром им так благодар
ны матери, чьим детям 
они вернули здоровье. Эту 
благодарность и призна
тельность не всегда мож
но выразить словами.

А. КИПРИЯНОВА.

Малый трубам 
— большой счет

У потребител ей  продук
ции Н овотрубного завода  
аппетит р азн ы й . Одни за 
казы ваю т ты сячами тонн, 
другие —  сотнями или д е 
сятками, а  третьим требу
ется всего полтонны .

Мелкие зак азы  —  дело 
хлопотное. Н апример, что
бы закры ть за к а з, требует
ся 2 0 0 — 5 0 0  килограммов  
труб. Вместо этцго прока
тывают т он н у . П олучается  
остаток. Это трубы  хорош е
го качества, и х  вполне м ож 
но сбыть др угом у потреби
телю. Но такой случай пред
ставится не ср азу . А где по
ка их хранить? В цехе? Там 
обычно свободны х площ а
дей нет. П оэтом у по распо
ряжению  ди рекц ии  органи
зован склад комплектации  
№  9 . Т уда и  вы возят тру
бы, на которы е в настоя
щ ее время н ет  спроса. В 
течение года эти  трубы реа
лизую тся. Так делал и наш  
первый ц ех .

Но вдруг начальник отде
ла сбыта И. М. Левин дает  
расп оряж ени е: от первого  
цеха трубы  весом  меньш е 
одной тонны н а  склад не  
принимать. П очему? Н еиз
вестно.

А м еж д у  тем первый цех  
(да и не только первы й) п о-  
преж нем у д ает  остатки труб  
весом м еньш е тонны. И их  
не и збеж ать . Что с ними де
лать, где хр ан и ть , как реа
лизовать ■—  эти  вопросы, 
д р іа ю , засл уж и в аю т внима
ния р уководи тел ей  завода.

Е. СИВКОВ, 
народный контролер.

С О З Д А Н А
ОБЩЕСТВЕННАЯ

ИНСПЕКЦИЯ
Но линии областного со

вета проф сою зов в наш ей  
городе создан а общ ествен
н ая  Инспекция архитектур
но-строительного контроля. 
В ее составе Я. М. ПІвид- 
кий, А. П. Г ладких, В . П. 
Трубников, П. М. Черных и 
Н. Г. Ряпосов. На организа
ционном заседан и и  2 8  янва
ря председателем  избран  
Н. Г. Ряпосов.

В зад ач у  общ ественной  
инспекции входит контроль  
за  ходом и  качеством ж и 
лищ ного и  социально-бы то
вого строительства.

Н р ав и т ся ?  Это све' 
лильный ст а н о к . А в то р  
— ребята и з  ГПТУ №  і 
Изготовили о н и  его  дл 
ВДНХ.

Фото
а :  з и я т д и н о в а .



Л Ю Б А , Ч А С О В О Й  М А С Т Е Р
Любе Балахоновой де

вятнадцать. Она работает 
часовым мастером в ком
бинате «Служба быта». 
Те из первоуральцев, кто 
побывал там, наверняка, 
запомнили эту приветли
вую голубоглазую девуш
ку.

Мы с ней познакоми
лись недавно. Люба лов
ко и привычно выполняла 
ювелирную работу — раз
бирала механизм часов.

У Любы есть свои уче
ники, которым она пере
дает свой опыт.

Сейчас она опытный 
мастер. Но помнит и свои 
первые шаги в часовой 
мастерской.

— П риехала я  сюда из 
Пермской области. Есть 
там  'село с красивым на
званьем  Щ учье Озеро. 
Окончила только девять 
классов. Семья большая 
у  нас, маме одной труд
но. Вот и пришлось рабо
тать.

Вначале хотела стать 
продавцом, а тут знако
мый мастер Борис Емлин 
предложил зайти в ма
стерскую  по ремонту ча
сов, я  и пришла. Й не 
жалею .

Просто это говорить 
сейчас, когда есть навык, 
руки уже по привычке 
расклады ваю т на столе 
маленькие инструменты.

— А помнишь, Люба, 
первый день на работе?

— Я тогда боялась взять 
в руки малюсенькие шу- 
рупики, пинцет не слу
ш ался. Пришлось вначале 
поработать над будильни-

ТАНЦЫ 
ПОУТРУ
...Встала в 6-30. Быст

ро собралась и побежа
ла на остановку. Вот и 
Старотрубн ый.

А  это что? На оста
новке небывалое ожив
ление. Присмотревшись, 
вижу... танцоров. Ду
маю, неужели у круж
ковцев клуба СТЗ нет 
комнат для  занятий, 
или руководитель ре
шил провести репети
цию именно в тридца
тиградусный мороз, на 
свежем воздухе?

А х , вот оно что! Это 
показывают свои талан
ты рабочие и служащие, 
вот уже тридцать ми
нут безуспешно поджи
дающие автобус.

Молодежь, лю ди бо
лее солидного возраста 
с увлечением  вы плясы 
вали озорные современ
ные танцы. А  програм
му вел двадцатипяти
летний оптимист, у ко
торого еще язык двигал
ся. Он шутил! Он еще 
мог шутить!

И... тут автобус: СТЗ- 
Хромпик. Танцоры на 
секунду замерли, а по
сле ринулись к нему...

Кто посильнее, сумел 
войти в автобус. Осталь
ные остались на улице, 
и концерт продолжал
ся с удвоенной энерги
ей. Поступило предло
жение — спеть! Кто-то 
мечтательно вздохнул: 
«Транзистор бы мой сю
да — совсем бы хоро
шо было!».

В. АТОЗ.

М Е Ж Д У  П РО Ч И М ...

Самые высокие налоги 
в мире платят в Голлан
дии. Неженатый голлан
дец, зарабатывающ ий в 
год, скажем, 2  тысячи 
фунтов стерлингов, 39,9 
процента этого дохода вы
плачивает в виде прямых 
налогов. Причем столь вы
сокие налоги платят гол
ландцы, живущие не толь
ко на родине, но и в лю
бом месте земного шара.

ком. Помню, предложили 
мне его разобрать, а я не 
знаю, с чего и начинать. 
П оказали, а собирала уже 
сама.

Вот так и прошел пер
вый день, потом второй, 
третий... Любе Балахоно
вой стали доверять ре
монт ручных часов, а по
сле восьми месяцев она 
стала работать самостоя
тельно.

Не все сразу получа
лось — это ведь всегда 
бывает. Но я старалась, 
переделывала, читала ли

тературу. В мастерской 
тогда работали одни м уж 
чины. Хотелось им дока
зать, что я тоже сумею.

Часовых дел мастер — 
издавна в народе почетна 
эта профессия. Ведь этот 
человек следит за ходом 
времени. И бой Кремлев
ских курантов, и тиканье 
ручных часов подвластно 
армии умельцев, к кото
рой относится Люба Б ала
хонова.

Т. МАЩЕНКО.
Снимок Д. КИРЕЕВА.

С П О Р Т

Месяц спортивных
встреч

Ф изкультурники город
ского совета ДСО «Спар
так» включились в массо
вое соревнование, посвя
щенное шестой зимней 
спартакиаде профсоюзов и 
пятидесятилетию Совет
ской власти. Несмотря на 
капризы зимы, зимняя 
спартакиада профсоюзов 
идет полным ходом.

Сборная команда лыж 
ников выступила в Сверд
ловске в областной спар
такиаде спартаковцев и 
заняла второе место. Пер
воуральцы — мастер спор
та СССР Юрий Трепезов и 
кандидат в мастера Генна
дий Ч етвертны х— вошли в 
состав сборной команды 
облсовета. Участвуя в фи
нале спартакиады профсо
юзов в г. Свердловске. 
Геннадий Четвертных вы
полнил норму мастера 
спорта в гонке на 15 км.

В Ревде состоялись ку
стовые соревнования ра
ботников автотранспорта и 
связи. В программу вхо
дили лыж ная эстафета 
4x5 км, гонки на 5 и 10 
км‘ и состязания на конь
ках на 500  и 1000 мет
ров. Спортсмены нашего 
автохозяйства сумели вый
ти на первое место. Л ы ж 
ную гонку 5 и Ю км вы
играл, -Леонид Мочалов, 
победителем среди конь
кобежцев стал представи
тель автохозяйства Вик

тор М асалков. Команда 
автохозяйства завоевала 
право участвовать в фина
ле спартакиады обкома 
профсоюза автотранспор
та и связи.

Хорошо выступил кол
лектив физкультурников 
швейной фабрики. Он в 
финале спартакиады обко 
ма профсоюза легкой про
мышленности занял вто
рое место. А вот наши 
учителя подкачали, они в 
Асбесте заняли 16 место.

Упорно готовятся вы
ступать в феврале в спар
такиадах своих обкомов 
профсоюзов коллективы 
ф изкультуры  металлозаво
да, госучреждений, горга- 
за, швейной фабрики инд- 
пошива, узла связи и ком
бината бытового обслужи
вания имени 1-е Мая.

Не подготовились к об
ластной спартакиаде р а
ботники торговли. Положе
ние получили за месяц, а 
команду не выставили, не
смотря на то, что у них 
имеется освобожденный 
инструктор физкультуры.

Состязались недавно и 
стрелки города в честь
40-летия ДОСААФ. С ре
ди, участников было пять 
команд спарта к о в ц е в. 
Команда автохозяйства за 
няла первое место по тре
тьей группе (тренер-обще
ственник Владимир Моро
зов).

А. АНТРОПОВ, 
председатель 
совета ДСО.

Девят ь си ль н ей ш и х
В спортивном зале ди- ников и Кобзавенко от 

насового завода проходи- динасового завода, а так- 
ли соревнования по клас- же Давлятш ин (ГПТУ-69). 
сической борьбе. В них Нд этих сорев„ованиях 
участвовало 39  сильней- ВЬІЯСНИЛ0ЙЬ> что многие
ших борцов города. П°б ребята-спортсмены умеют 
дителями в порядке вес - проявить волю к победе и 
вых категории стали Ан- мягтрп„твп 
тонов, Канафеев и Гали- мастеретво. 
мянов — все из ГПТУ:69, М. ЗУБОВ,
Носович и Д авлетгаоаеэ главный судья

О Т В Е Ч А Н О Т

Группа работников Но
вотрубного завода писала 
нам а  том, что в новогод
них подарках, ’ приготов
ленных для детей магази
ном № 75, были недобро
качественные сладости. 
На наш запрос директор 
горпищеторга Т. В. На- 
дольская отвечает: «Фак
ты подтвердились. Дирек
тор магазина А. Д. Чачко 
и зам. А. М. Серебряная 
строго предупреждены. 
Зав. бакалейно-кондитер
ским отделом Р. Черных 
объявлен выговор.

Старшему инспектору 
торга Л. Г. Чусовой пред
ложено принимать заявки 
только с учетом наличия
кондитерских изделий.★ * ★

П. И. М акаров писал 
нам о грубости продавцов 
магазина №  55  по ул. Л е
нина. Директор горпище
торга Т. В. Н адольекая 
отвечает, что старшему 
продавцу А. Фасхутдино- 
вой за грубость и обсчет
объявлен строгий выговор. * * *

О том, что минераль
ную и фруктовую воду 
продают в бутылках со 
сбитыми горлышками, пи
сала нам покупательница 
т. Визгалова. «Директору 
хлебокомбината и дирек
тору пивзавода направле
ны письма, в которых 
предлагается принять ме
ры по регулировке заку- 
порочного оборудования».

Так ответила на ж ало
бу диоектор горпищетор
га Т. В. Н адольекая.

от УТТС, Говорков, М»с- сорввиованнй.

П О Б Е Д Н Ы Е  

> Ш А Й Б Ы
В очередном туре пер

венства области шайбисты 
«Уральского грибника»
принимали на своем поле 
хоккеистов серовского «Ло
комотива». Положение
команд в турнирной табли
це было далеко не одина
ково. Гости ~Ь 18 очками  
занимали второе место, а 
новотрубники с шестью 
очками  — шестое. Тем не 
менее, хозяева площадки  
не спасовали перед сопер
никами. Оба матча про
ш ли в упорной и острой 
борьбе и закончились по
бедой новотрубников — 
2:1 и 5:1.

В первой встрече счет 
открыл Ильющенков. А 
когда пошла последняя  
минута первого периода, 
серовец Саблин провел от
ветную шайбу. Второй пе
риод окончился безрезуль
татно. В третьем обе коман
ды прилагают все силы, 
чтобы повести в счете. 
Первым это удается сде
лать новотрѵбникам. В од
ну из атак Блохин с близ
кого расстояния сумел 
«расстрелять» ворота се- 
ровцев.

На следующ ий день 
команды ест р е т и л и с ь  
вновь. И снова после бро
ска Илъющенкова в счете 
повели новотрубники. Во 
втором периоде Спирин 
провел вторую шайбу. В 
Третьем периоде наши хок
кеисты сумели забросить 
еще три шайбы, на что 
гости ответили одной. Вна
чале молниеносная комби
нация И льющенков  — Но
сов закончилась взятием 
ворот. А  затем К ияйкин  
на последних минутах 
дважды зажигал, свет за 
воротами серовцев.

Итак, после этих побед 
«Уральский трубник» на
брал 10 очков и переме
стился на пятое место.

В. НАУМОВ.

Редактор
С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О '
«КОСМОС». «Республика Шкид». Начале: §,

11-05, 1-10, 3-15, 5-20, 7-25, 9-30 час, веч.
Д ВО РЕЦ  К У Л Ь Т У РЫ  М ЕТА ЛЛУ РГОВ. КВ Н . 

Встречаются команды НТЗ, СТЗ, Хромпика. Нача
ло в 7 час. веч.

КЛУБ СТЗ. «Голосую за любовь». Начало: 5, 7, 
9 час. веч.

КЛ У Б ИМ ЕНИ ЛЕН И НА . «Иду искать». Начало: 
11, 1, 7, 9 час. веч.

ДОМ К У Л ЬТУ РЫ  СТРОИТЕЛЕЙ, «Заблудший»,
Начало: 5, 7, 9 час. веч.

П ЕРВ О У РА Л ЬС К О Й  Ш ВЕЙНОЙ Ф А Б Р И К Е  
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

электрик, плотники, каменщ ики, маляры, 
уборщицы, рабочие-землекопы (мужчины), 
монтажники и столяры. Оплата труда сдель
ная.

Для работы в пос. Билимбай в швейном це
хе — швеи-мотористки, ученики.

П ЕРВ О У РА ЛЬСК О М У  СТРО И ТЕЛЬН ОМ У  
У П РА В Л ЕН И Ю  №  2 

ТРЕС ТА  У Р А Л Т Я Ж Т Р У Б С Т Р О Й  
н а  п о ст о я н н у ю  р аб о ту  

ТРЕБУЮТСЯ  
■ плотники, каменщики. Одиноким предоставля- 
» ется общежитие. О бращ аться в отдел кадров 
; стройуправления по тел. 28-47.

НОВОТРУБНОМ У ЗАВОДУ
для работы в новом 

инструментальном цехе
ТРЕБУЮТСЯ

квалифицированные станочники (токари, стро
гальщики, фрезеровщ икй, расточники) муж
чины. Одиноким предоставляется жилье в бла
гоустроенных общежитиях.

$ П ЕРВ О У РА Л ЬС К О М У  АВТОХОЗЯЙСТВУ 
{ н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у
J СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
 ̂ ш оферы на автобусы, кондукторы, плотники, 

у автослесари, слесари по ремонту м о то р о в , 
у разнорабочие.
’ Ж Ж , ГЖ Ж Ж ’Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж -Ж Ж Ж Ж Ж ^Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 'Ж Ж

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ РУДОУПРАВЛЕНИЮ 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
электрцки, слесари, кондукторы  - свальщ ики  
думпкар, газоэлеістросварщики и вахтеры.

На сезонную работу — плотники, каменщи
ки, штукатуры и разнорабочие.

П ЕРВ О У РА ЛЬСК О М У  
М ЕТА Л Л О О БРА БА ТЫ В А Ю Щ ЕМ У  ЗАВОДУ 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

инженер-строитель, товаровед. Обращ аться з  
отдел кадров завода, ул. Чекистов, 4.

П ЕРВ ОУ РА ЛЬСК ОМ У  ГО РПИ Щ ЕТО РГУ  
для работы в лесосеке 

ТРЕБУЮТСЯ 
коновозчики. лесорубы, сторожа и мастер по 
лесу. Обращаться в отдел кадров.

? п п < т т я а і а і а * я і і і і і і я а « а а і і і » іп г а н а н м т а а іп > Д ів в п > І іи

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Решением городской и областной комиссий 

по переводу организаций и учреждений на пя
тидневную рабочую неделю предприятия Пер
воуральского горпищеторга с 1 ф евраля 1967 
года переходят на новый режим работы с пя
тидневной рабочей неделей.

В связи с этим режим работы ряда мага
зинов пищеторгэ изменился. В каждом магази
не, в котором изменен режим работы, вы ве
шено объявление с указанием выходных дней, 
часов начала, окончания работы и часов пере
рыва и указаны магазины, обслуживающ ие в 
выходные дни покупателей этого района.

Просим покупателей обращ ать внимание на 
вывешенные объявления.

М ЕНЯЕТСЯ 2-комнатная квартира в г. Ирбите на 
равноценную в г. П ервоуральске. Справиться: г.
Первоуральск, пер. Дмитрия Донского, 33.

І ІР Ш Ш Ш

пишипі

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