
Претворим в жизнь 
рекомендации конференции!

Улучшать технико-экономические показатели —  
важнейшая задача первоуральцев

под зняиенеи
л е н и н я

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

С о с т о я в ш а я с я  на днях
первая городская технико- 

экономическая конференция 
подвела итоги работы промыш
ленных предприятий, строек 
и транспорта за  восемь меся
цев четвертого года семилет
ки. На пленарном заседании, 
на заседаниях секций доклад- 
чили и выступающие говори
ли о недостатках хозяйствен
ной деятельности, вскрывали 
причины отставания промыш
ленности в нынеш нем году.

Уже сам факт того, что на 
заседаниях секций было за
слушано до 30 докладов, го
ворит о многом, преж де все
го о заботе труж еников ин
дустриального Первоуральска 
з а  успех выполнения государ
ственных планов и заданий, 
за  наибольший вклад в со
здание материально - техни
ческой базы коммунизма.

Замечательно то, что уча
стники конференции обобщи
ли многочисленный опыт 
борьбы на предприятиях го
рода за высокую производи
тельность труда, снижение се
бестоимости выпускаемой 
продукции, за  освоение новой 
техники и передовой техно
логии. С большим вниманием 
прослушали участники сек
ции «Экономика и новые об
щественные формы вскрытия 
и использования резервов» 
доклад начальника финансо
вого отдела Хромпикового за
вода тов. Кременецкого о ра
боте бюро экономического 
анализа. На конкретных при

мерах он показал самодея
тельность и инициативу эко
номистов — общественников, 
которые вносят большой 
вклад в совершенствование 
производства, в улучшение 
качественных показателей ра
боты завода.

Итак, что ни доклад, то 
опыт, богатый опыт, накоп
ленный на предприятиях по 
увеличению выпуска продук
ции, улучшению качества, 
борьбы за  коммунистическую 
производительность труда.

Каждый докладчик стремил
ся, как  можно лучше пока
зать формы и  методы приоб
щения тысяч трудящ ихся к 
управлению производством и 
их участие в движении за 
коммунистический труд, за 
досрочное выполнение зада
ний семилетнего плана. Но 
были, к сожалению, и такие 
докладчики, которые, говоря о 
положительных сторонах хо
зяйствования, забывали о не
достатках, бытующих на пред
приятиях.

Резкой критике подвергла 
новотрубников на заседании 
секции «Экономика и новые 
общественные ’ формы вскры
тия и использования резер
вов» начальник кредитного 
отдела городского отделения 
госбанка В. Нестерец. «Мно
гие предприятия города, — 
сказала она, — в связи с не
удовлетворительной хозяйст
венной деятельностью испы
тывают финансовые затрудне
ния, работают с недостатком

оборотных средств. Но вместо 
того, чтобы проявлять заботу 
о их сохранении, руководите
ли предприятий отвлекают 
их в сверхнормативные запа
сы товаро-материальных цен
ностей, в капремонт, дебитор
скую задолженность, произво
дят завоз товаро-материаль
ных ценностей без учета ф ак
тической их потребности».

К ак ж е могут работать со 
спокойной совестью экономи
сты Новотрубного завода, ес
ли предприятие допустило 
сверхнормативных запасов на 
2,7 миллиона рублей? О чем 
это говорит? Конечно, о пло
хом хозяйствовании, о том, 
что на заводе не научились 
еще считать и беречь ко
пейку.

Итогом работы первой го
родской технико - экономиче
ской конференции являются 
рекомендации, выработанные 
на секционных занятиях и 
утвержденные на пленарном 
заседании. В каждой из них 
даны конкретные предложе
ния для улучшения технико
экономических показателей 
работы промышленных пред
приятий, строек и транспорта. 
Но какими бы хорошими эти 
рекомендации не были, все 
равно их надо выполнять и 
главную роль в этом должны 
сыграть партийные, профсо
юзные и комсомольские орга
низации. Они призваны их 
взять под повседневный кон- 
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Помогли от души
Е1ВУТ, надрываются явтомоР бильные моторы. Колеса 

рвут, перемешивают грязь. Нако
нец, шофер первой машины, в 
кузове которой полно людей, вы.

' ключает двигатель. О дна надеж
да — на тракторы. Н а «поводу» 
у них и прибывают новоуткинцы 
и кузинцы, участники массового 
воскресника по уборке картофе 
ля, на поля. .Полтора десятка 
километров бездорожья отняли 
два d лишним часа драгоценно
го времени.

Но вот и картофельная план
тация. Быстро разбивш ись на 
звенья, начинают работу энту
зиасты. Урожай в  Нижнесель
ском и  Трекинжом отделениях 
Нювоуткинсиого совхоза 'замеча
тельный. Гнутся черенки лопат, 
выворачивая и з  вязкой земли 
огромные картофельны е гнезда.

Н а поле государственного еор- 
г о.и опыт а т е ль н.ого участка в  Тре. 
ке — коллектив завода «Искра». 
Особенно отличаются коллекти
вы цехов №№ 4 и 5. Д алеко опе
редили других .слесари Николай 
Киселев и П авел Сидоров. Из- 
под самых их  лопат собирают 
клубни Г. Лузина, К, Попова, 
Т. Белоусова, Н. Баж енова, Ф. 
Вериек. Их нагоняют другие 
звенья.

...Нижнее Село. Совсем «запа
рились» управляю щ ий отделени-

К ОГДА автобус Первоуральск 
—Магнитка подошел к ру

доуправлению, то  водителю при
шлось сразу же 
притормозить ма
шину. На пло
щади собралось 
много народа. Здесь .работники 
транспортного цеха, дробильно
обогатительной фабрики, жи- 
лищно - коммунального отдела, 
рудоуправления и других служб 
во главе с начальниками и  руко
водителями общественных орга
низаций. В руках мужчин — ло
паты  и вилы, а у  женщ ин — 
ведра.

Нет еще и восьми часов, а на 
площадь сошлось около пяти
сот человек. Но люди все подхо
дят и подходят. Это .— передо
вой авангард Магнитки. Сюда, 
словно на праздничный митинг, 
собрались те, кому дороги инте
ресы страны, кто болеет душой 
за судьбу урожая. Всюду говор, 
смех, шутки.

В стороне рядами выстроились 
бортовые автомашины и само
свалы. Водители их, привыкшие 
к походной жизни, завтракают 
за рулем.

— Прошедший ночью дождь 
спутал наши планы, — огорча
ется руководитель воскресника, 
управляющий рудоуправлением 
Николай Васильевич Соколов.— 
Пришлось, как говорится, на хо
ду перестраиваться. Большую 
часть людей пошлем на уборку 
картофеля.

Подается команда в путь. Лю
ди рассаживаются по машинам. 
В сторону Талицы устремляет
ся одна, (вторая, третья, четвер
тая  машины. На ровной дорож
ке шоферы «держат» положен
ный газ. Но на выбоинах они 
заметно сбавляют скорость, что
бы людей не так  сильно трясло.

Вот и центральная усадьба 
Первоуральского совхоза. У кон
торы люди «спешиваются». Их 
встречают руководители хозяй
ства. Длинная вереница горня
ков направляется на картофель
ное поле. Часть людей едет на 
вывозку овса от зервотока, 
часть — идет на подборку со
ломы.

Наступление на картофель на
чалось. Со всех сторон поле об
ложили люди. Все разбиваются

Трудящиеся города• на воскреснике 
Исполнение долга

на троики, получают свои ряд
ки. Мужчины взмахивают лопа
тами, и  из земли вырываются 
клубни.

На поле привезли деревянные 
ящики. Ведро за ведром сыплет
ся в них картофель. Не прошло 
и  часа, к1ж  автомашины начали 
вывозить урожай.

Ловко и сноровисто копают 
рядки машинисты паровозов 
Иван Романов и Владимир Ло
гинов, машинист фабрики удар
ник коммунистического труда 
Николай Нервов и многие дру
гие.

Оживленно и на центральной 
усадьбе совхоза. Одна за другцй 
автомашины подвозят обмоло
ченное и подработанное зерно 
овса, картофель, капусту, мор
ковь, солому.

В двенадцать часов вырыты 
последние рядки. За три часа 
дружного труда горняки Маг
нитки убрали картофель с четы
рех гектаров. Исполнив свой 
долг, люди разошлись по домам. 
Тихо стало на поле...

М. ЧУВАШОВ. L

ем и бригадир, однофамильцы 
Петуховы. На концах огромного 
поля работают люди. «Эх, еще 
бы чуть-чуть поднажать, — взды
хает бригадир, — и  весь бы кар
тофель убрали». V

— Что? Два гектара остались 
неубранными? — говорят секре
тарь Кузинскооо парткома тад- 
Фетисов (юн прибыл на поле 
лишь к  концу воскресника).
Это мы сейчас, моментом Убе
рем, не беспокойтесь. И в Нефе- 
скачке дело кипит. Там человек 
триста наш их работает.

Но его слова оказались, к ак  
говорится, брошенными на ве 
тер. Картошка в Н иж нем Селе-- 
осталась неубранной. В П ере
скачке работазш около сотни че 
ловек — ш кольники и работка 
ки П ервоуральскою  леспромхо
за.

.Все, кто был на воскреснике. 
— около девятисот человек — 
старались (за редким исключе
нием) на совесть. Их силами 
картофель убран с площади 13. 
сахарная свекла — 2,5, солома.— 
16 га. Вывезено в хранилища 
около 70 тонн клубней.

Но не ж елая обидеть учаел 
ников этого массового выхода- ка 
уборку урож ая, приходится зая
вить, что не везде еще поняли 
всю важность это ю  мероприя
тия. (На поля Новоуткивского от 
кормочного совхоза вышло не 
две с лишним тысячи человек, 
как намечалось, а  лишь около 
девятисот. Подвели коллективы 
завода «Искра», Кузияского же 
лезнодорожного узла. Первоура
льского леспромхоза. Кстати сага, 
зать, два последних предприя
тия не обеспечили уборку кар  
тофеля на'’плюща да двадцати те-, 
стп га. Только из-за этого, в  ос
новном, клубни остались неуб
ранными на площади 33 га.

Н егоже им оставаться в сто
роне от общего дела. Стоит на
деяться. что они последуют при. 
меру, который показал в этот 
день трудовой (Первоуральск.

ю. коньшин;
• i i n i H M i i i m i i i i n i i i i B M i i m u i u s r ?

Эти снимки сделал наш  фотокорреспондент А. Зиятдинов на 
воскреснике в честь 45-й годовщины Октября. Неплохой урожаи 
созрел нынче на полях совхозов. Много работы у шоферов Н. М. 
Косолапова и А. И. Антонова — только успевай выгружай! На 
снимке вверху: разгрузка картофеля, накопанного железнодорож
никами и работниками ЖКО СТЗ.

На снимке справа: мастер производственного обучения СУ № 19 
Г. 3. Кутовая и учащ аяся группы № 6  ш тукатуров Зоя Семенова 
(слева) на уборке моркови. Дружно поработали на поле и ра
ботники центральной заводской лаборатории Старотрубного за
вода (фото внизу).

ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ 
ГЕКТАРОВ

Около шестисот человек вы
ехали в воскресенье с Динасово
го завода в деревню Хомутовку, 
чтобы помочь -сельским труж е
никам убрать урож ай картофе
ля.

Особенно хорошо работали на 
воскреснике коллективы ОКСа, 
второго цеха, 'заводоуправления.

За этот выезд динасовцы вы 
копали картофель с площади пя
ти с половиной гектаров.



Хозяйствовать разумно,Первая городская 
технико-экономичесная 

конференция (Секция экономики и новых общественных форм по вскрытию и использованию резервов)

Мощный рычаг экономии
Из доклада зам. начальника планового отдела Новотрубного завода 

Н. Ф. БАЛДИНА
Все цехи и отдельные участки тельво 5 хозрасчетных участков, 

цехов Новотрубного завода, то Отрадно отметить и то, что и 
есть там, где представилось воз- при отсутствии прямой матери- 
можным органцэовать .щентрали- альной заинтересованности от 
зованный бухгалтерский . учет, результатов работы своего уча- 
находятся на хозрасчете. Даль- стка достигаются значительные 
нейшее углубление хозрасчета результаты. Так, в цехе «В-4» На 
задерж ивается ограниченной воз- участке подготовки трубной за- 
можностью достаточно точного готовки снизилась себестоимость 
учета. Вот эту задачу и необхо- обработки одной тонны, 
димо разреш ать. Для этого необ- Й целях ускорения внедрения 
ходима контрольно - измери- внутрицехового хозрасчета на 
тельная аппаратура: весы, счет- заводе разработана инструкция, 
чики всех видов энергоресурсов Т акж е имеется и положение о 
и организация учета их  показа- межцеховых хозрасчетных взаи- 
ний. Безусловно, это потребует моотношениях, направленное на 
дополнительные материальные и повышение ответственности не
трудовые затраты. Но безуслов- хов по своевременному и каче
но и  то, что эти затраты стори- ственному выполнению всех ви
цей окупятся. дов межцеховых поставок и ус-

В настоящ ее время в отдель- луг. Правда, мы еще недостаточ
ных цехах ведутся работы по ор- но широко применяем это поло- 
ганизации хозрасчета на более жение из-за некоторых неразре- 
мелких участках: налаживают- ш енных организационных мо- 
ся учет и установление плано- > ментов, но тем не менее это 
вых нормативов, но пока еще сильно действующее средство 
без принципа материальной за- заставляет наруш ителей качест- 
интересованности. Например, в венного выполнения межцеховых 
цехе № 5 организовано дополни- поставок и услуг исправляться.

Соблюдение нормативов 
непреложный закон

Из доклада управляющ ей отделением госбанка В. И. ЗАХАРОВОЙ

Создание материально' - технической базы 
коммунизма, говорится в Программе КПСС, 
потребует огромных капитальных вложений.
Большое значение в связи с этим приобретает 
вопрос об источниках средств, необходимых 
д л я  претворения в ж изнь этой главной эконо
мической задачи. Один из таких источников— 
это снижение издержек производства и  обра
щ ения в народном хозяйстве.

Внутризаводские и внутрицеховые резервы 
заключаются в  лучшем использовании основ
ных и оборотных фондов, трудовых затрат и 
других ресурсов в масштабе предприятия, цеха, 
участка. Резервы есть у  нас на каждом пред
приятии, на каждом рабочем мосте. Только от 
замены  в летнее время угля фуоами (отходы 
от генераторной станции НТЗ) — Хромпико- 
вый завод сэкономил 52 тысячи рублей в 1961 
году и 13,5 тысячи рублей в первом полугодии 
1962 года.

Наряду с положительными примерами в со
блюдении норм расходования материалов на
считывается целый ряд предприятий, допустив
ш их перерасход. Новотрубный завод за первое 
полугодие перерасходовал 1.435 тонн металла,
898 томя топлива, Крылосовский завод — 1.732 
тонны сырья, завод ТИМ — 241 тонну битума,
4.322 тонны доменного шлака, Коуровский ЛПХ 
перерасходовал против норм сырья, материа
лов на 1 2  тысяч рублей и т. д.

Рациональное, планово - целевое использова
ние собственных оборотных средств каждым 
предприятием — одно из необходимых условий 
высоких темпов роста социалистического про
изводства. МеЖду тем, у  нас из 47 предприя
тий города (кроме строек) 24 имеют на пер
вое июля недостаток собственных оборотных 
средств, явившийся в основном следствием не
выполнения планов накоплений. Большой 
ущерб государству наносят непроизводительные

расходы, являющиеся, как  правило, результа
том бесхозяйственности.

Только за прошедшее полугодие непроизво
дительные расходы на предприятиях (кроме 
строек) составили 900 тысяч рублей. В их чис
ле значительные суммы штрафов за простой 
вагонов под погрузкой, за невыполнение усло
вий хозяйственных договоров, ш трафы за про
стой автотранспорта.

Показателем вопиющей бесхозяйственности на 
некоторых предприятиях являю тся сверхплано
вые непроизводительные расходы. В первом 
полугодии Новотрубный завод перерасходовал 
201 тысячу рублей. Старотрубный завод —40,4 
тыс. рублей, завод сантехизделий — 16 тысяч 
рублей, завод «Искра» — ,17,8 тысячи рублей.

Новотрубный завод на протяж ении текущего 
года одновременно с недостатком оборотных 
средств в пределах 1.000—1.300 тысяч рублей 
имеет дебиторскую задолженность 963 тыс. руб
лей, сверхнормативные остатки товаро-матери- 
альных ценностей порядка 2 .2 0 0  тысяч рублей. 
В числе сверхнормативных числится ненуж ных 
заводу товаро - материальных ценностей на 106 
тысяч рублей, которые леж ат без движения бо
лее года.

Завод «Искра» при недостатке оборотных 
средств на первое ию ля 1962 года — 207 тысяч 
рублей отвлек свои оборотные средства в де
биторскую задолженность — 82 тыс. рублей.

Анализ деятельности отдельных предприятий 
показал, что уровень экономической работы су
щественно отстал от общего развития промыш
ленности. Влияние экономических служб на 
жизнь предприятий незначительно. В этом кро
ется одна из главных причин отставания.

Итоги полугодия позволяют делать вывод, 
что предприятия закончили бы полугодие с 
большими успехами, если бы все хозяйствен
ные кадры учились вести счет деньгам, стави
ли бы во главу угла экономику.

Дерзают экономисты Хромпика
На протяжении третьего, чет

вертого кварталов 1961 года и 
первого квартала 1962 года Хром- 
пиковый завод не выполнял за
даний по качественным показа
телям, а начиная с апреля кол
лектив завода успешно справ
ляется со всеми основными по
казателями государственного 
пла на.

С начала года выдало продук
ции сверх плана на тысячи 
рублей, получено сверхплано
вой экономии 174 ты сячи руб
лей, несколько тысяч рублей 
сверхплановой прибыли, сэконо
млено заработной платы 140 ты
сяч рублей.

Перелом достигнут в резуль
тате осуществления большого 
комплекса организационно - тех
нических мероприятий всеми ад-

В перерывах между заседаниями секций участники кон
ференции собирались у многочисленных выставок.

На снимке: начальник ОТК Старотрубного завода А. Т. 
Берсенев беседует с участниками конференции.

Фото А. Зиятдинова.

На первом плане
Из выступления начальника ОТК Старотрубного завода 

А. Т. БЕРСЕНЕВА
Инженерно - технические ра- и совершенствованию техноло- 

ботиики Старотрубного завода гии проводят секции научно-тех- 
принимают активное участие в нического общества. Секция 
техническом совершенствовании стальных труб большое внима- 
производствя. ние уделяет совершенствованию

Много работ по новой технике технологии аргоно - дуговой
сварки нержавеющ их труб. Чле
нами этой секции разработана и 
внедрена установка ленточно- 

JIQTUQUUP 4ЯПЯПМ шлифовального станка для шли-
ll U I П□ п Dlи oullUUDI фовки наружного шва труб в
кредитного отдела госбанка потоке стана. Много сделано по

г внедрению твердо . сплавного
СТЕРЕЦ инструмента в волочильное про-
Крылосовском известковом, сан- ИЗВ0ДСТВ0-
трхлзделий, заводе холодного Экономическая секция (руко-
асфальта. Например, завод водитель С. И. Белоглазой) лри-
«Искра» получил трансформа- няла участие в проведенном на 
торную сталь, израсходовал ее, заводе смотре по выявлению ре- 
а запланированного количества зервов производства, снижению 
агрегатов и машин не выпустил, себестоимости и повышению 
Сырье, материалы, отливки ва- производительности труда. Всего 
ляхотся под ногами и портятся, было внедрено 216 предложений 

На заводе сантехизделий до- с годовой экономией 45.000 руб. 
пускается перерасход топлива, в Для разработки и внедрения
овязи с тем, что складирование рационализаторских предложе- 
и учет топлива организован не- пай  на заводе создано 25 ком- 
удовлетворительно. Топливо от- плексных бригад, в которых 
пускается без учета фактической принимает участие 105 инжене- 
потребности. Такое же положе- Р°в< техников и новаторов про- 
ние на многих других предпри- изводства.
ятиях. Однако в работе по дальней-

Необходимо отметить, что в шему техническому совершенст- 
текущем году существующие вованию производства имеется 
ОВЭА работу свою ослабили, не ряд недостатков. Не все инже- 
говоря уж е о том, что ОБЭА во- нерно - технические работники 
обще ещ е не организованы на участвуют в творческих брига- 
ЖВИКе, заводе ТИМ. на швей- дах по внедрению новой техни- 
ной фабрике, хлебокомбинате, ни, по выполнению исследова
на заводе холодного асфальта, тельских работ. ОКБ на заводе 
сантехизделий и дрчгих. малочисленно.

как учил В. И. Ленин
Распространять опыт

Из доклада заместителя 
начальника техотдела 

треста «Уралтяжтрубстрой»
Н. А, РЫЖКОВА

Одним и з наиболее трудоем
ких, видов строительных работ 
являются отделочные. Так, на 
выполнение ш тукатурных работ 
затрачивается Значительное ко
личество труда, стоимость кото
рого нередко составляет до по
ловины стоимости всех работ. 
Особенно трудоемкой является 
монолитная (мокрая) ш тука
турка.

За последние годы в связи с 
применением новых материалов, 
механизмов и приспособлений 
технология отделочных работ 
значительно улучшилась. Повы
силась заводская’ готовность 
конструктивных элементов и де
талей, поступающих на строи
тельную площадку.

Вместо ош тукатуривания всех 
поверхностей мокрым способом, 
отделка поверхностей крупно
панельных зданий сводится к 
затирке-заделке сопряжений 
конструкций и разделке лузг с 
ластичным оштукатуриванием 
поверхностей односложной шту
катуркой. Применение передвиж
ных столиков вместо устройст
ва сплошных подмостей снижает 
трудоемкость подсобных работ и 
их стоимость на 40 процентов.

Но в настоящ ее время у нас 
еще в больших масштабах при
меряется монолитная штукатур
ка. Значительное увеличение 
плановой выработки заставило 
коллектив СУ-4 задуматься над 
путями повышения производи
тельности труда и снижения се
бестоимости отделочных работ. 
Для внедрения механизирован
ного способа ош тукатуривания 
поверхностей была организова
на бригада по механизированной 
штукатурке во главе с тов. Ал
феровым.

Бригада скомплектована та
ким образом, чтобы она могла 
выполнять работы поточно-рас
члененным. методом. Звенья в 
ней скомплектованы так, чтобы 
они могли выполнять равнознач
ные «захватки» по объему в те
чение одного периода времени 
(один подъезд одного этажа).

Применение этого метода и 
мелкой механизации позволило 
бригаде тов. Алферова (25 чело
век) в течение 40 рабочих дней 
выполнить объемы по оштукату
риванию всех поверхностей стен 
общежития на Хромпике в объ
ем» 14.000 кв. метров. Такое же 
общежитие отделывали в 1961 
году 70 человек в течение 50 ра
бочих дней.

(СЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ)

Бороться 
за снижение

Первая городская 
технико-экономичесная 

конференция

D  ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ 1962 
хода план строительно-мон

таж ных работ коллективом СУ-4 
был перевыполнен, но одновре
менно допущены удорожание 
стоимости строительства и боль
шой перерасход фонда зарплаты. 
За два месяца перерасходовано [ 
20 .0 0 0  рублей, чего не было в 
стройуправлении на протяжении 
ряда лет. Было установлено бес
хозяйственное и безответствен
ное отношение со стороны инж е
нерно - технического персонала 
стройки к  расходованию строй
материалов, использованию ав
тотранспорта и строймеханизмо®. 
Начальники участков, прорабы 
и мастера не несли ответствен
ности за себестоимость строи
тельства. Механизмы простаива
ли сутками, а путевые листы им 
подписывались. Да так, что нор
мы оказывались выполненными 
на 140— 150 процентов.

С внедрением хозрасчета по 
участкам каждый строительный 
участок значительно улучш ил 
свои показатели.

Результаты  работы участков 
подводятся ежемесячно по каж -

Шире внедрять хозрасчет
Из выступления главного инженера СУ-4 А. И. ЛУКАЧА

дои статье затрат в отдельности 
в денежном выражении и в про
центном отношении. На все вновь 
открываемые строительством 
объекты составляется лимитная 
карточка, в которой количество 
материалов насчыт ы в а е т с я  
строго по нормам и передается 
отделу снабжения. Последний 
производит отпуск участкам  ма
териалов в пределах лимитной 
карточки.

Техник участка производит об
счет материального отчета на
чальника участка в тоннаже с 
учетом внутриплощадочных пе
ревозок. После получения всех 
фактических затрат определяет
ся удельный вес по каж дой ста
тье в отдельности, к  фактиче
ски выполненному объему работ. 
Накладные расходы распределя
ются пропорционально' выпол
ненному объему работ.

Постройкой профсоюза совме

стно с администрацией участков 
провел совещ ание с бригадира
ми, рассказал о хозрасчете, 
проработал положение о хоз
расчетных бригадах. Две брига
ды сразу реш или перейти на 
хозрасчет — это бригады мон
тажников тт. Политикова и Пе
трова. Вслед за ними на хоз
расчет переш ли еще 5 бригад.

Структура организации бригад 
в стройуправлении принята по 
схеме широкой специализации.

За первое полугодие выплаче
но 269 руб. 60 коп. премии за 
экономию и  сохранность строи
тельных материалов.

Выплата премии производится 
в процентном отношении к сто
имости материалов, для чего 
разработана специальная шкала, 
в зависимости от стоимости и 
дефицитности материалов.

На строительстве крупнопа
нельных домов составлены каль

куляции на все виды работ, на
чиная с монтажа фундаментов 
до уборки мусора. Всем брига
дам, участвующим в строитель
стве дома, выдаются аккордные 
наряды.

В результате проведенной 
большой работы по организации 
хозяйственного расчета строй
управление № 4 выполнило план 
первого полугодия 1962 года на 
109 процентов по генподряду и 
на 1 .10  проц. собственными си
лами. Производительность труда 
на одного рабочего составила 95 
пооцентов. Достигнуто снижение 
себестоимости строительно-мон
таж ны х работ против плана на 
1,4 процента, в результате чего 
в СУ-4 получена плановая при
быль 135 тысяч рублей и сверх
плановая •— 25 ты сяч рублей. 
Вся проделанная работа по ор
ганизации хозрасчета только 
начало.

По пути совершенствования
Из выступления директора завода Ж БИК Р. Л. ТУРКО

Несмотря на трудности, связанные с выпуском большого коли
чества типоразмеров, что влечет за собой громадные трудозатра
ты на единицу продукции, и сложности частого перехода от вы
пуска одного вида изделий к другому, коллектив завода совер
шенствует выпускаемую продукцию, технологию производства, 
повышает качество выпускаемой продукции, одновременно сни
ж ая  количество брака. Осваиваются новые виды изделий.

В настоящ ее врем я осваивается изготовление панели из окра
шенного пенобетона с применением в качестве окрасочных пиг
ментов алюминатов — отходов алюминиевой промышленности.

На заводе проходят экспериментальное исследование двухслой
ные плиты перекрытия — железобетонные плиты перекры тия с 
термоизоляционным верхним слоем из пенобетона и освоено из
готовление термоизоляционных плит, призванных заменить де
фицитные шлаковату, торфоплиту, оргалит, нефтебитум.

Завод получил задание готовить железобетонные напряженно- 
армированные элементы каркаса и стеновые панели будущих 
детских садов, яслей, школ и т. д. Таким образом, строительство 
объектов соцкультбыта становится индустриальным, скоростным.

Одним из первых в стране коллектив завода осуществил авто
матизацию термообработки изделий в автоклавах и пропарочных 
камерах.

В основных цехах завода осуществляется автоматическая ре
гулировка циклов термовлажностной обработки изделий и кон
струкций в пропарочных камерах. Благодаря автоматизации этих 
процессов, увеличилась производительность камер, так как на 
5— 6 часов сократились реж имы термообработки, повысилось ка
чество изделий, стабилизировалась их прочность.

Автоматическая весовая дозировка инертных материалов и це
мента, которая имеет колоссальные преимущества перед объем
ной дозировкой, осуществила высокую точность дозирования, со
кратила расходы этих материалов.

Одновременно с внедрением механизации, автоматизации про
цессов и совершенствованием конструкции решаются вопросы 
экономии материалов, сниж ения их расхода. Яркой иллюстра
цией этого может служить работа, проделанная коллективом це

ха КПД и  ‘заводской лаборатории в ‘содружестве со Свердлов
ским научно - исследовательским институтом строительства.

В результате ее стало возможным получить ячеистый бетон 
(пенобетон) с улучшенной структурой, снизить расход цемента 
на кубометр пенобетона до 200—250 килограммов вместо 300 ки
лограммов по нормам.

себестоимости строительства

Стан „102"—  
школа передового опыта

Из выступления начальника техотдела треста «Уралтяжтрубстрой» 
Е. В. КОПЫЛОВА

Современное строительство не
возможно без продуманного пла
на организации производства ра
бот. С самого начала строитель
ства стана «1 0 2 » и до конца его 
на площадке работала группа 
проектировщиков Уральского 
«Промстройпроекта», которая в 
содружестве с работниками стро
ительных управлений треста раз
работала проект организации ра
бот.

На строительстве были заня
ты 1 4  субподрядных организа
ций... Средняя дневная выработ
ка на одного работающего в СУ 
№ 1 и № 2 составила 14 руб. 50 
коп., что выш е плановой. Сни
жение сметной стоимости строи
тельно - монтаж ных работ этих 
же управлений составило 4 про
цента. У субподрядных органи
заций технико - экономические 
показатели еще выше.

Строительство цеха велось по
точным методом с вАюокой сте
пенью механизации. Так, на зем
ляных и бетонных работах, а 
такж е на м онтаж е она состави
ла 94 процента.

В зимнее время широко при
менялись взрывные работы. При
менение при бетонировании ф ун
даментов жесткой металличе
ской  опалубки обеспечило точ
ное соблюдение проектных раз
меров.

Д ля сокращения большого ко
личества земляных и бетонных 
работ отдельные фундаменты бы
ли заменены сплошной монолит
ной железобетонной плитой тол
щ иной 40—60 см., укладываемой 
На утрамбованном слое щ ебня 
толщиной 10—15 см., насыпан
ном на мерзлый грунт. Такое 
решение сократило объемы зем
ляны х работ на 40 тысяч кубо
метров и позволило сэкономить 
до 30 ты сяч кубометров моно
литного железобетона. Общая 
экономия составила 368 тысяч 
рублей. Сроки строительства бы
ли приближ ены на два месяца.

Высокая степень механизации 
и организации производства по
зволила «Ура лета л ысо нстцук-
ции» смонтировать каркас Зда
ния за 6  месяцев.

Из выступления гл. бухгалтера треста «Уралтяжтрубстрой» А. Д. БЕХТЕРЕВА

Работа по снижению стоимо
сти строительства проводится в 
двух направлениях: первое ре
шается в планирующих и в про. 
ектных организациях. Второе на
правление. снижение затрат в 
самом процессе строительства — 
снижение себестоимости. Вот это 
и зависят от постановки всей 
работы в строительных органи
зациях, от умения организовать 
экономное расходование людских 
и материальных ресурсов, выде
ленных для осуществления стро
ительства.

Увеличение объема строитель
но-монтажных работ на единицу 
затрачиваемого времени, в ре
зультате роста производительно
сти труда, означает вместе с тем 
сокращение сроков строительст
ва. благодаря чему сокращаются 
не только затраты  на строитель
ство, но и ускоряется начало, 
эксплуатация строящегося объ
екта.

Производительность труда в 
строительстве может быть повы

шена за счет более широкого 
применения сборных деталей и 
конструкций, повышения уров
ня механизации строительно
монтажных работ, улучш ения 
технологии и организации стро
ительного производства.

При работе механизмов в две 
—три смены постоянные расхо
ды (амортизация, содержание 
администрации и ряд других) 
значительно снижаются на еди
ницу выработки.

В зависимости от сокращения 
сроков строительства снижают
ся затраты  на накладные расхо
ды. В среднем подсчитано: на 
сокращение 5 процентов време
ни в строительстве накладные 
расходы снижаются до 1,5 про
цента, что дает снижение себе
стоимости 0 ,1  процента.

В каж дой строительной орга
низации, будь то трест или стро
ительное управление, есть под
собные, вспомогательные и об
служивающие хозяйства, кото

рые своими результатами дея
тельности влияют на себестои
мость строительства. Правиль
ное планирование их работы, 
экономное ведение хозяйства, 
ликвидация всяческих изли
шеств в расходовании государ
ственных средств, безусловно, 
способствует снижению себесто
имости строительно - монтаж
ных работ и улучш ает работу 
строительных организаций.

Необходимо создавать такие 
условия в складском хозяйстве, 
при которых большинство мате
риалов, выгруженных с желез- 

| нодорожного транспорта, подава- 
! лось бы в дело подъемными ме- 
| ханизмами, без внутрипостроеч- 
| ной перевозки автомобильным 
I транспортом.

Режим экономии должен со
блюдаться во всех звеньях стро
ительной организации; сокраще
ние численности административ
но - управленческого и линей
ного персонала, сокращение об
служивающего персонала.

Залог повышения 
производительности труда

Из доклада секретаря парткома треста «Уралтяжтрубстрой» 
А. М. ЕЛЬКИНА

За последние годы в тресте 
«Уралтяжтрубстрой» проделана 
больш ая работа по повышению 
культурно . технического роста 
трудящ ихся, что позволило до
стигнуть больш их успехов в 
строительстве. С 1958 года в 
предельно короткий срок постро
ены цехи «В-4», «В-5» и стан 
«30-102», оснащенный по послед
нему слову техники. Жители го
рода получили 195.254 кв. мет
ра ж илья. ‘Выполнение плана 
за 1961 год составляет 105 про
центов. Производитель н о с т ь  
к  1960 году возросла на 17,5 (про
цента. Такому выполнению и 
повышению производительности 
труда в большой степени спо
собствовало повышение культур
но - технического роста. В учеб
ном комбинате треста за 3,5 го
да семилетки обучено 10 .10 0  че
ловек, около 500 человек учи
лось в школе рабочей молодежи, 
200 — в техникуме, 70 — в ин
ституте. Ежегодно около 2.800 
человек занимается в кружках 
политсети. На 1961 год мы до
бились такого уровня, что каж 
дый второй работающий в тре
сте охвачен каким-либо видом 
учебы.

Внедрение передового метода 
строительства — монтаж домов 
панелями — коренным образом 
изменил культурно - техниче
ские знания каменщиков, потре
бовал от них полной переквали
фикации. В результате, трудоем
кая  работа каменщиков замени
лась техникой, что позволило со
кратить количество каменщиков 
с 76 человек до 16, заменив ос
тальных высококвалифицирован
ными монтажниками в количе
стве 37 человек, способных мон
тировать ежемесячно по два 
ш естидесятиквартирных дома.

Внедрение передовых методов 
труда, науки и техники требует 
от рабочих постоянного повыше
ния общеобразовательного, тех
нического и  культурного уровня 
трудящ ихся. Об этом образно го
ворят такие данные по подготов
ке кадров. Если в 1959 году обу
чено в учебном комбинате за 
год 2.026 человек, то за 19ш год 
обучено 2.940 человек, а за пер
вое полугодие 1962 года — 1.571 
человек. В нынешнем тоду у  нас 
будут учиться 795 в школе 
рабочей молодежи, 4СИ — в тех
никуме и институте, 2.830 — в 
учебном комбинате.



Из последней *  Каждой семье— газету и журнал 
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ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

В О П Р О С  о 
подписке на пе
риодическую пе. 
чать на новый
1963 год был рассмотрен на совещании актива 
труболитейного цеха Старотрубного завода. Соз
дан совет по пропаганде и распространению пе
чати. В него вошли от партийной организации 
М. П. Поморцев, от профсоюзной — О. П. Ши
рина, от комсомольской — Иван Вакушев. 
Председатель тов. Поморцев.

По всем участкам цеха выделены уполномо
ченные и ответственные по сменам. С ними 
проведено совещание. Заведующая городским 
отделом «Союзпечати» А. 3. Горохова подробно 
рассказала об условиях подписки. Было решено 
добиться, чтобы каждый подписался на то или 

иное издание.
Активно включились в работу уполномочен

ные. JI. Д. Царева, заведующая цеховой лабо
раторией, сообщает, что их коллектив охвачен 
подпиской полностью. Заведующая библиотекой 
О. П. Шарила говорит: «На 12 сентября мною 
выписано газет и журналов для рабочих на 
119 рублей». У рабочего энергоцеха М. П. По- 
морцева подписалось на 164 рубля 76 копеек.

Подписка идет успешно
Уполномоченная по энергоцеху В. П. Быкова 
I провела подписку на 90 рублей. Поступают све

дения и от других товарищей об успешной под- 
I писке на периодическую печать.

Отрадно слышать и то, что многие выписы
вают не одну газету, а больше. Например, бри
гадир газоспасателей коммунист JI. М. Коже- 
кин выписал газеты: «Правда», «Под знаменем 
Ленина», «Пионерская правда», программу 
Свердловского радиотелевидения. Подписка 
оформляется на год, с внесением наличными 
деньгами.

Если и дальше также успешно будут рабо
тать уполномоченные и профгрупорги, если 
председатель совета по распространению печати 
Михаил Петрович Поморцев будет с ними ча
ще встречаться и спрашивать, что сделано, то 
можно смело сказать, что ни одного рабочего 
не останется без газеты и журнала на 1963 
год.

М. АВЕРКИЕВА.

„Все еще мечтают... “
Так называлась опубликован

ная в нашей газете за 7 сентяб
ря корреспонденция 
в которой указывалось на фак
ты бесхозяйственности в ремонт
но-механическом цехе Новотруб
ного завода. Начальник цеха тов. 
Некраха прислал в редакцию от
вет, в котором признал, что в ос
новном корреспонденция напи
сана правильно.

За последнее время на заводе 
введен в эксплуатацию ряд ос
новных цехов. Ремонтная же ба
за за это время не расширялась. 
Чтобы обеспечить действующее 
оборудование цехов запасными 
частями, в ремонтно - механи
ческом цехе был установлен ряд 
металлорежущего оборудования. 
В результате площади для скла
дирования деталей резко умень
шились и в настоящее время 
являются недостаточными.

Они обеспечивают безопасность 
движении поездов

Мастер седьмого околотка п я 
той Кузинской дистанции служ
бы пути Свердловской ж елезной 
дороги член партии Михаил Ва
сильевич Поносов говорит: «На 
нас леж ит большая ответствен
ность за содержание в образцо
вом порядке главного железно
дорожного пути на вверенном 
участке, для обеспечения стопро, 
центной безопасности движения 
как  пассажирских, так и товар
ных поездов». Околоток объеди
няет четыре бригады рабочих. 
Они соревнуются не только меж
ду собою, но еще и с, рабочими 
пути пятого Кузинского околот
ка. Ежемесячно в бригадах под
водятся итоги работы. Получен
ные показатели доводятся до об
щего сведения. Об этом говорит, 
ся и в стенной газете «Путеец», 
которая выходит регулярно. За 
выпуск ее от/вечает Вера Буры- 
лсюа, .путевая работница.

Коллективам двух бригад при
своено почетное звание комму
нистических. Об одной из них 
хочется рассказать поподробнее. 
Она состоит и з восьми человек. 
Это И. П . Голомолзин, И. Ф. 
Тарханова, Г. С. К «валенок, Т. П. 
Воробьева, И. Ф. Ш естакова, 
А. X. Цветкова, Т. В. Нагибина, 
Ю. И. Кочева. Они ж ивут по 
принципу-, один за всех и вое 
за одного. .Активные, смелые,

они бывают застрельщиками в 
проведении любых мероприятий. 
По-настоящему болеют за  свое 
дело. Поэтому производитель, 
иость труда в данной бригаде 
выше, чем в других. В августе 
она составила .106,6 процента к 
плану. Отмечено, что состояние 
пути, вверенной этим людям, — 
отличное, средний показатель— 
два с  половиной балла. Ничего 
не скажешь, хорошо, работают.

Агитатор Г. Коваленок систе
матически знакомит рабочих с 
происходящими в наш ей стране 
событиями. Советует прочесть ту 
или иную статью из газеты, ж ур
нала. Умеют члены  бригадах и 
культурно коллективно отдох
нуть.

За свой честный, добросовест
ный труд они были отмечены 
начальником отделения дороги.

(Мастер М ихаил Васильевич 
Поносов за свой продолжитель
ный труд на пути (i26 лет) и 
умелое руководство награжден 
орденом «Знак почета».

Вот так  живут и  трудятся эти 
рабочие-путейцы. Своим скром
ным, незаметным трудом они, 
как и многие другие, обеспечи
вают полную безопасность дви
ж ения поездов по железнодо
рожному пути.

М. АНДРЕЕВА.

Поможем металлургам 
выполнить обязательства
Металлурги Магнитогорско

го, Новокузнецкого и Нижне
тагильского металлургических 
комбинатов соревнуются за 
достижение максима л ь н о й 
производительности мартенов
ских печей и сверхплановую 
выплавку металла. Этот за
мечательный почин передо
вых сталеваров одобрен Бю
ро ЦК КПСС по РСФСР.

Чтобы металлурги с честью 
выполнили свои обязательст
ва, надо бесперебойно и в не
обходимом количестве постав
лять им металлургический 
лом. В числе других его со
бирают и сдают и предприя
тия нашего города. Многие 
коллективы довольно неплохо 
справляются с заданиями по 
отгрузке вторичного сырья. 
Так, например, коллектив 
Старотрубного завода только 
за семь месяцев поставил ме
таллургическим предприяти
ям ценного сырья на пятьсот 
с лишним тонн больше плана. 
Трудящиеся завода сантехиз
делий собрали и отправили 
на переплав металлолома на 
триста е лишним тонн боль
ше плана. Хорошо справля
ются с планами сбора и о„т- 
грузки лома коллективы Ди
насового и Хромпикового за
водов, треста «Уралтяжтруб

строй», завода <(41скра», ме
таллозавода и других.

Но у нас есть много и та
ких предприятий, которые 
систематически не выполня
ют планы заготовки лома.

Так, скажем, Новотрубный за
вод недодал более девяти с 
половиной тысяч тонн, рудо
управление — 1.103 тонны, 
Первоуральский леспромхоз— 
21,7 тонны, Билимбаевские 
ЦРММ — 20,7 тонны, Коуров- 
ский леспромхоз — 13,6 тон
ны, по семь тонн задолжали 
хлебокомбинат, участок № 2 
«Востокмонтажавтоматика» и 
стройпоезд № 278, по шесть 
тонн — техучилище № 6, по 
пять тонн — фабрика бытово. 
го обслуживания и управле
ние механизации треста, 
три тонны — фабрика инди
видуального пошива. Только 
по вине этих предприятий го
род недодал до семимесячно
го плана 9.759,3 тонны лома 
черных металлов.

За последние годы у нас 
сложилась хорошая традиция 
— проводить еубботники по 
сбору лома. В прошедших 24

Но автор неправильно указал 
на следующие факты. Первое. В 
отношении так называемого 

«кладбища». Еще 
в августе это ме
сто было расчи
щено. Целый ряд 

деталей вывезли на склад
П Шмелева отдела главного механика (ОГМ) 11. Шмелева, и в настоящее время в этом ме

сте наведен порядок.
Второе. Автор указывал, что в 

цехе лежали обработанные рей
ки стана «140». В действительно
сти же в это время в цехе ле
жали еще необработанные рей
ки. Кстати, цех неоднократно 
ставил перед руководством ОГМ 
и дирекцией завода вопрос о 
своевременной разгрузке цеха от 
деталей. Но из-за тяжелого на 
заводе положения с транспор
том этот вопрос и до сего вре
мени не решен. Предполагается, 
начиная с 1 ноября, организо
вать на заводе централизован
ную развозку деталей но цехам. 
Это позволит устранить завалы 
деталей и высвободить площади 
цеха. Сейчас ведется облагора
живание участка складирования 
деталей смен. В сентябре эта ра
бота будет закончена.

апреля и 22 июня массовых 
сборах участвовало около 
тридцати четырех тысяч ком
сомольцев и молодежи. Они 
собрали 2.381,5 тонны вторич
ного сырья.

С целью обеспечения нор
мальной работы металлургов 
по выполнению и перевыпол
нению плана выплавки ме
талла в четвертом году семи
летки и особенно в осенне- 
зимний период, ИСПОЛКОМ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕ
ПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, 
СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙ
СТВА, ПРЕЗИДИУМ ОБЛ- 
ПРОФСОВЕТА И БЮРО ОБ
КОМА КОМСОМОЛА РЕШИ
ЛИ ПРОВЕСТИ 22 СЕНТЯБ
РЯ И 20 ОКТЯБРЯ МАССО
ВЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СУББОТ
НИКИ ПО СБОРУ ЛОМА 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕ
ТАЛЛОВ с привлечением к 
участию в них трудящихся 
всех предприятий промыш
ленности, транспорта и сель
ского хозяйства, учащихся 
школ, высших и средних уче
бных заведений, населения 
городов и районов области. 
СТАВИТСЯ ЗАДАЧА — СО
БРАТЬ И ОТГРУЗИТЬ МЕ
ТАЛЛУРГАМ ТРИДЦАТЬ 
ТЫСЯЧ ТОНН ЛОМА ЧЕР
НЫ И СТО ТОНН ЦВЕТ
НЫХ МЕТАЛЛОВ.

Чтобы справиться с этой 
задачей и хорошо провести 
субботники, необходимо ру
ководителям'' предприятий и 
организаций выявить резервы 
металлического лома, списать 
пришедшие в негодность ста
нки, механизмы, оснастку и 
другое металлоимущество. На
до создать всюду штабы по 
подготовке и проведению суб
ботников, обеспечить поголов
ное и активное участие всех 
трудящихся в этих важных 
мероприятиях.

Первоуральцы, примем ак
тивное участие в субботнике 
по сбору и отгрузке металли
ческого лома!

М. ФЕДОТКИН, 
уполномоченный Росглав- 

втормета.

В ТОРОЙ квартал д ер ж и т  на 
Н овоуткинской  мебельной  

ф абрике первенство в сорев
новании бригада по сборке уз 
лов мебели, которую  возглав
ляет Н иколай М ихайлович Мо- 
ренков. Она дает хорош ую  вы
работку и высокое качество  
п род укции.

На сним ке: бригадир Н. М. 
МОРЕН КОВ (слева) дает сове
ты сборщ икам  узлов мебели 
Владимиру ПЬ ЯНКО В У и Сер
гею  ЛА РИ О Н О В У.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

СБОРНИК КОМЕДИЙНЫХ 
ФИЛЬМОВ

Начало: И , 1, 4, 5-30 час. веч.

КЛУБ ТРУДПОСЕЛКА 
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«КОМАНДИРОВКА»

Начало: 7 и 9 часов вечера.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА
20  СЕНТЯБРЯ 

Художественный фильм 
«МАЛЬЧИК МОЙ»

Нач.: 5, 7 и 9 час. веч.

ЛОТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ
ПРОДАЮТСЯ ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ!
Билеты денежно - вещевой ло

тереи 1962 г., третьего выпуска 
продаются до 22 сентября. Спе
шите приобрести билеты, прими
те участие в тираже, который 
состоится 23 сентября 1962 г. в 
городе Красноярске!

Л У Ж БИ Н А  А л ь б и н а  М и х а й л о в н а , 
п р о ж и в а ю щ а я  в  г. П е р в о у р а л ь с к е , 
С о ц го р о д , у л . С б о р н ая , 2, к в . 16, 
в о з б у ж д а е т  с у д е б н о е  д е л о  о р а с 
т о р ж е н и и  б р а к а  с  Л У Ж БИ Н Ы М  
А н а т о л и е м  Г а в р и л о в и ч е м . Д ело  
б у д е т  с л у ш а т ь с я  в о б л а с т н о м  с у 
де г. С в е р д л о в с к а .

Кто в этом виноват?
Меня очень возмущают безо

бразия, творящиеся в комбина
те бытового обслуживания, кото
рый находится по ул. 1-го Мая. 
15 июля я принесла сюда часы, 
чтобы сменить циферблат, но 
менять сразу не стали, сказали, 
что нужно поправить волосок и 
оставили часы на три дня. Взя
ли за ремонт 3 рубля 80 коп. Но 
в тот же день, когда я получила 
часы из ремонта, они отстали на 
1 час 30 мин., на другой день 
они очень плохо заводились, пе
ревести стрелки совсем не могла 
и часы встали. Снова обратилась 
в бытовой комбинат, и попроси
ла отремонтировать часы по га
рантийному талону, но их не 
взяли, ответив, что мастер в от
пуске.

21 августа снова пришла в 
бытовой комбинат и обратилась 
к Глушкову В. И. Он начал кри
чать, что они не отвечают за по
ломку часов, ремонтируйте, мол, 
за свой счет, государство не бу
дет за вас платить и т. д. Часы 
у меня снова не взяли, а ма
стер тов. Гуральник, ремонтиро
вавший их, из отпуска вышел, 
но куда-то отлучился. Не знаю, 
когда кончатся мои хождения в 
бытовой комбинат, и отремонти
руют ли часы?

Г. ПАНИНА

ВНИМАНИЮ ПРОПАГАНДИСТОВ

20 и 21 сентября в 10 часов 
утра в клубе Металлургов прово
дится двухдневный городской се
минар пропагандистов всех форм 
учебы в сети партийного и ком
сомольского просвещения.

ГК КПСС.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ 

Художественный .фильм 
«МАЛЬЧИК МОИ»

Н ач.: 6 , 8  часов вечера.

Первоуральскому авторемзаво
ду СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на по
стоянную работу квалифициро
ванные токари, штамповщики. 
Одиноким предоставляется об
щежитие. Обращаться по адре
су: дер. Битимка, авторемзавод.

Выражаю сердечную благодар
ность все*м организациям и лицам, 
принявшим участие в похоронах 
моего мужа Атманаки Георгия 
Владимировича.

Ж е н а  п окойного .

НАШа д р е с  и 
телефоны:

г. П е р в о у р а л ь с к , С в е р д л о в 
с к о й  о б л а с т и , у л и ц а  1-я Б е р е 
г о в а я , 1. ТЕЛЕФ О Н Ы : р е д а к т о р  
— 0-64, о т в е т с т в е н н ы й  с е к р е 
т а р ь  — 2-53, э к о н о м и ч е с к и й
о т д е л  — 1-06. о т д е л  п и с е м  — 
2-17, б у х г а л т е р  — 1-44.

Т и п о г р а ф и я  о б л п о л и г р а ф и з д а т а , г. П е р в о у р а л ь с к , у л . Л е н и н а , 75.




