
Настойчивее внедрять предложения трудящихся?
ЛУЧШЕ РУКОВОДИТЬ

РЕЙДОМЕ? ОЛЬШИЕ и серьезные за.
дачи поставил перед пар 

ТИ0Й и -народом июньский 
Пленум ЦК КПСС. Ставится 
цель —  на основе техническо
го -прогресса добиться нового 
подъема -всех отраслей народ, 
ног-о хозяйства, и тем самым 
внести серьезный вклад в де
ло строительства коммунизма 
в нашей стране. Дальнейший 
технический прогресс призван 
также обеспечить решение и 
другой важной задачи —  до
гнать и перегнать передовые 
капиталистические страны и, в 
частности. Соединенные Ш та
ты Америки по производству 
промышленной продукции на 
душу населения.

Решения Пленума поставили 
перед партийными организа
циями конкретные задачи — 
усилить свое внимание к во
просам внедрения новой тех
ники и совершенствования 
технологии, комплексной авто
матизации и механизации про
изводства, решительно пресе
кать косность и рутину, пре
небрежение к  новому и пе
редовому. Чтобы еще лучше 
привлечь внимание трудящих
ся города к этим важнейшим 
вопросам, горком партии и 
редакция городской газеты 
решили провести в августе на 
предприятиях города мас
совый рейд - проверку со
стояния работы по техниче
скому прогрессу.

На ряде предприятий в рей
де участвует широкий партий
ный и профсоюзный актив, ра
бочие и работницы, инжене
ры и техники, рабочие ко р 
респонденты и работники пе
чати. Под руководством пар
тийных комитетов члены рей
довых бригад выявляют новые 
производственные резервы, 
намечают пути совершенство
вания п р о и з в о л о м  выводят 
на чистую воду тех, кто при
держивается старинки, тормо
зит развитие технического про. 
грессе.

Активно и организованно 
проходит оейд-проверка на 
Первоуральском рудоуправ
лении, в ряде цехов Ново
трубного завода, заводе сан- 
техизделий и ряде других 
предприятий. В ходе провер
ки здесь отмечена положи
тельная работа общественных 
и хозяйственных организаций 
по внедрению в жизнь пред
ложений трудящихся, посту, 
пивших в период предыду
щих массовых рейдов.

Так, например, в первом це. 
хе Нозотрубного завода, внед
рение ряда предложений ра
бочих и инженеров позволило 
сэкономить не один миллион 
государственных средств. К 
сожалению. не все здесь 
предложения претворяются в 
конкретные дела. В частности, 
ждут решения такие вопросы, 
как улучшение качества лом. 
ки заготовки, заточка резцов 
и другое. Много предложе
ний не внедрено в отделе ме
ханика, третьем, ремонтно-ме
ханическом и ряде других це. 
хов.

Проволочки с осуществле
нием предложений трудящих
ся имеют место и в цехах 
Первоуральского рудоуправ
ления, завода термоизоляци
онных материалов и других 
предприятий. Это показывает, 
что за последнее время от. 
дельные партийные организа
ции ослабили внимание за вы
полнением предложений тру
дящихся. Пользуясь этим, не
которые руководители цехов 
допускают непростительную 
медлительность в решении 
важных вопросов.

Ряд партийных организаций 
пустил на самотек работу 
рейдодых бригад, не помогает 
им глубоко вникать в дела 
хозяйственников, прозерять их 
отношение к предложениям 
трудящихся. Плохо организо
вана проверка на Перво
уральской швейной фабрике, 
Динасовом и Старотрубном 
заводах, Билимбаевского карь
ероуправлении и ряде других 
организаций. Секретари этих 
партийных организаций не 
знают, как работают те или 
иные проверочные бригады, 
какая им необходима помощь.

Не ослаблять руководства 
рейдами, активизировать дея
тельность проверочных бригад, 
шире привлекать к этому де_ 
лу рабочих и работниц, инже
неров и техников — такова 
задача партийных и проф со
юзных организаций. Не дол
жно остаться непроверенным 
ни одно предприятие, ни один 
цех и участок. Всюду должна 
вестись кипучая деятельность 
рейдовых бригад. Это поззо. 
лит лервоуральцам вскрыть 
новые пути и возможности 
дальнейшего роста производ
ства, двинуть вперед вопросы 
технического прогресса.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 29-й год издания
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В борьбе за качество

Н А  Т Е М Ы  Д Н Я

р  РАБОТЕ трубоэлежтро.
сварочного стана «10- 

60» имеется .много раз- | 
личных «секретов». От | 
правильной настройки era- J 
на во многом зависит вы- |  
нолнение бригадой плана, 
а также и качество свари
ваемых труб.

Однажды, на партийном 
собрании крепко поругали 
старшего сварщика Т. П. 
Дорофеева ва то, что бри
гада выпускает много бра
ка. Эту критику комму
нист тов. Дорофеев воспри
нял как должное и принял 
меры к ликвидации недо
статков. Он не раз соби
рал свою бригаду н советовал
ся с товарищами по работе о 
том, как устранить недостат
ки, сократить до минимума 
выпуск брака. Тихон Павло
вич обращался за помощью и 
в заводскую лабораторию. На 
снимке вы видите бригаду 
тов. Дорофеева в лаборатории, 
где инженер тов. Меньшико
ва рассказывает рабочим о 
различных свойствах метал
ла, объясняет, почему- бывает 
брак, показывает на образцах 
виды брака труб.

Постепенно бригаде удалось 
добиться уменьшения брака. 
Этому помогло и то, что бри
гадир стал глубже вникать в 
процесс работы стана, анали
зировать не только свою соб
ственную работу, но и всей 
бригады.

Из месяца в месяц брнга-

О БИЛЬНЫИ урожай 
картофеля и ово

щей выращен колхоза
ми и подсобными хозяй
ствами Первоуральска. 
Их хватит для снабже
ния города и поселков. 
Как же руководители 
торгующих организаций 
готовят свои овощехра
нилища и засолочные 
пункты к приему ново
го урожая?

ОРСу запланировано 
заготовить 2150 тонн 
картофеля, 1285 тонн 
различных овощей и 
250 тони лука. Торг 
должен заготовить 450 
тонн картофеля, 500 
тонн овощей л  80 —  
лука. Овощехранилища 
и засолочные пункты 
должны быть готовы не 
позже 1 сентября.

В торге до 21 авгу
ста почти закончен ре
монт овощехранилища и 
для овощей, и для кар
тофеля. Заканчивается 
строительство овоще
хранилища, в котором 
предусмотрен новый 
способ хранения.

Однако директор тор

Куда деваться овощам?
га тов. Бютцинов вряд 
ли успеет закончить 
строительство. Не гото
вы еще подъездные Лу
ги и не начато отеп
ление, нет соответствую
щих ящиков для хране
ния картофеля по но
вому методу. Нет ника
кой механизации. Как 
видно, меры были при
няты, но поздно, и при
дется заготавливать ово
щи в старое хранилище, 
которое пришло в пол
ную непригодность.

В ОРСе ремонт ово
щехранилищ также ве
дется очень медленно.

На территории Хром
пика имеется 4 овоще
хранилища, из них на 
20 августа закончено 
только одно, а осталь
ные -все еще ремонтиру. 
ются. Бригады строите
лей по несколько дней 
не работают из«за от
сутствия материалов.

Хранилище на 200 
тонн картофеля в районе 
Строительного поселка 
«а 21 августа было за

нято стеклянной тарой, 
остатками овощей с 
прошлого года. К ре
монту здесь, кажется, 
не думают приступать.

Овощехранилища на 
Магнитке и в Талице 
на 20 августа тоже еще 
не ремонтировались. А 
ведь там работы очень 
много. Отходы картофе
ля с прошлого года не 
убраны, ремонтных бри
гад не видно, и даже 
дефектные ведомости на 
ремонт не составлены.

В овощехранилище 
Л» 5 на территории 
продовольственной ба
зы на 17 августа теку
щий ремонт закончен —  
и побелка, и чистка. А 
вот старый картофель 
из закромов не убран, 
и там растет ботва... 
Здесь же много лет хра
нятся электродвигатели 
для подъемника и вен
тиляторов. Оборудова
ние ржавеет, рабочие 
вынуждены с нижнего 
этажа на плечах носить 
мешки с картофелем. Об

этом уже писали в го
родской газете, но тов. 
Надолыжая никак не 
реагирует.

На Динасе дела об
стоят гораздо лучше: на 
17 августа уже отре
монтировано 3 овоще
хранилища, заканчива
ется ремонт засолочного 
•пункта на 150 тонн.
* В результате бескон
трольности и некачест
венного ремонта каждый 
год на него тратятся де
сятки тысяч рублей, и 
каждый год одни и те 
же работы повторяются. 
По неполным подсчетам, 
з этом году он обой
дется ОРСу более чем 
в 70 тысяч рублей. И 
это только потому, что 
не делают канав для 
стока воды.

Качественный ре
монт овощехранилищ 
обеспечит качественное 
хранение картофеля и 
овощей. Постоянный 
контроль над ним —  
прямая обязанность ру
ководителей торгующих 
организаций.

И КРИВИЦКИЙ,

да тов. Дорофеева, работавшая 
на первом стане, улучшала ка
чество электросварных труб. 
Партийная организация и ру
ководство цеха всемерно под
держивали и поощряли борь
бу рабочих за снижение вы
пуска брака. А когда появи
лись положительные результа
ты, Тихон Павлович поделил
ся своим опытом работы на 
расширенном совещании бри
гад.

За полгода бригада старше
го сварщика тов. Дорофеева в 
составе тт. Калачева, Ясюке- 
вич, Артамонова и Дунаева 
трижды завоевывала первен
ство в соревновании. Выпуск 
брака за первое полугодие те
кущего года сокращен до 0,39 
процентов, а за шестнадцать 
дней августа он составил че

тыре десятых процента. Ре
зультат неплохой, и он достиг
нут путем слаженной работы 
бригады и повышения техни
ческих знаний всех членов 
бригады.

Так, первый подручный 
сварщика тов. Калачев сей
час самостоятельно работает 
старшим сварщиком на дру
гом стане. Второй подручный 
гов. Яснжевич также может 
работать старшим сварщиком. 
Вторыми профессиями овладе
ли и тт. Артамонов и Дунаев.

С. ЧИСТОВ

На снимке: бригада в за
водской лаборатории. Слева 
направо тов. ДУНАЕВ, инже
нер тов. МЕНЬШИКОВА, чле
ны бригады тт. ЯСНЖЕВИЧ, 
ДОРОФЕЕВ и АРТАМОНОВ.

Фото. А. Зиятдинова.

На трубных заводах города
ВПЕРЕДИ — ТРУБОВОЛОЧИЛЫЦИКИ

За два последних дня — 22 
и 23 августа — на Старотруб
ном заводе наиболее хороших 
показателей добились трубо- 
еолочильщики. Стране выдано 
труб на четыре с половиной 
процента больше плана. Кол. 
лектив этого цеха с превы
шением программы идет от 
начала месяца.

Несколько отстает в эти дни 
коллектив трубосварочного це.

ха. Программа двух дней вы 
полнена всего лишь на 76,6 
процента. Правда, от начала 
августа план перекрыт почти 
на два процента. Но зто ни
коим образом не дает права 
трубосварщикам успокаивать, 
ся.

В целом по заводу план по. 
следннх дней перекрыт. Пере, 
выполнен он и от начала ме 
сяца.

НОВОТРУБНИКАМ НАДО ПОДТЯНУТЬСЯ

Мы поинтересовались рабо
той Новотрубного завода от 
начала месяца. Результаты 
оказались неудовлетворитель. 
ными. Ни один из цехов не 
справился с 23-дневной про . 
граммой. Так, первый цех ее 
выполнил на 91,8 процента, 
третий — на 98,4, четвертый— 
на 93,5, пятый — на 85,2, ше.

стой — на 93,1 и цех «В-4» — 
на 82,2 процента.

-Следовательно, завод в це
лом не справился с выдачей 
товарной продукции. Это об. 
стоятельство должно встрево
жить новотрубников И заста
вить их принять все меры к 
тому, чтобы подтянуться, вы. 
полнять план ритмично, по 
графику изо дня в день.

ТОВАРИЩ  РАБСЕЛЬКОР!
При редакции газеты «Под знаменем Ленина» организуется 

городская школа рабселькоров, входящая в систему политн. 
ческого просвещения.

Занятия будут проходить два раза в месяц — во второй и 
четвертый понедельник, утром и вечером.

Запись проводится в партийных организациях и в редакции.
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Коммунисты в борьбе за план
На Новотрубном заводе в конце июня всту

пил в строй действующих новый прекрасно от
строенный волочильный цех «'В-4», он начал да
вать свою продукцию стране,

В цервый месяц работы (за июль) цех пла
на не выполнил. Этим весьма неблагоприятным 
явлением и была обеспокоена партийная органи
зация. В конце июля коммунисты на своем от
крытом собрании заслушали заместителя на
чальника цеха И. А. Грехова о выполнении про
изводственного плана.

Что же мешало выполнить план? Причин бы
ло несколько. Основная та, что цех был пущен 
без достаточной наладки основного оборудова
ния, освоение и наладка которого производи
лись в процессе работы. Были обнаружены 
конструктивные недоделки некоторых узлов 
станов. Не был пущен ряд агрегатов, необходи
мых для технологического производства труб, в 
частности, сушильное отделение, хромировочная 
мастерская и т. д.

Кроме этого, люди в большинстве перешли на 
работу в цех со стройки. Хотя они и добросо
вестно относились к работе, .но недостаток зна
ний мешал правильно соблюдать технологиче
ский процесс производства. Пришлось упорно 
заняться обучением людей.

Партийная организация довольно обстоятель
но разобралась во всех деталях и наметила це
лый ряд мероприятий. В частности, было реше-. 
но пустить в короткий срок дополнительную 
производственную мощность в пятом пролете, 
ввести в действие сушильное устройство, хро
мировочную мастерскую и ряд других.

Партийное бюро наметило ряд мероприятий

по улучшению политической работы в коллек
тиве. Создан агитколлектив из числа коммуни
стов и беспартийных в составе 47 человек, про
веден с агитаторами семинар. Некоторые агита
торы горячо взялись за дело. Например, аги
татор тов. Бондарь провел уже несколько бе
сед по .материалам июньского Пленума ЦК 
КПСС.

В сменах и отделах создано пять партийных 
групп. Партгрупоргами избраны активные ком
мунисты. Среди них — наладчик стана В. Н. 
Кузов-лев, бригадир электриков С. Т. Килунов и 
другие.

В цехе не было организовано социалистиче
ское соревнование, не было цехового комите
та. Сейчас во главе профорганизации стал ком
мунист В. И. Кочнев, который горячо веялся за 
работу. 17 августа проведено общее собрание 
членов профсоюза, где избрано постоянно дейст
вующее производственное совещание в количе
стве 87 человек, руководителем которого избран 
начальник участка отделки С. И. Зак.

На днях было проведено совещание по каче
ству выпускаемой продукции с инженерно-тех
ническими работниками. Оно наметило пути 
улучшения качества обработки труб в травиль
ном отделении, изменение технологии нагрева 
труб. Трубы сейчас- стали обезжиривать, а по
том уже загружать в печь. Все эти меры долж
ны дать хорошие., результаты.

Все проведенные организационные мероприя
тия партийной организацией положительно ока
зываются на .выполнении плана. В августе ра
бота цехового коллектива значительно улучши
лась.

И. ВАЖЕНИН.

☆
Свердловская область. Брига

да сталевара Анатолия М ор о . 
гова —  одна из са«ых пере
довых на Нижна-Тагильском 
металлургическом комбинате. 
Она соревнуется за право 
именоваться коллективом ком 
мунистического труда. Отли
чительной чертой этого кол
лектива является четкая, рит
мичная работа. Ежедневно 
бригада перевыполняет план.

На снимке (слева: направо): 
сталевар Анатолий М орогоз и 
члены его бригады, вторые 
подручные Юрий Борисихин и 
Геннадий Чепраков, первый 
подручный Владимир Чмутов.

Фото Н. Ситникова.
Фотохроника ТАСС.

НА ТЕМЫ 
ВОСПИТАНИЯ „Свиданки запрещены.,

27 июня Оля Соснова и Зи
на Паначенко возвратились из 
ночной смены. Путь от завода 
крупнопанельных и железобе
тонных изделий, где они рабо
тают арматурщицами, до деви
чьего общежития М? 1 «е бли
зок. Пока дошли — было уже 
два часа ночи. Трехэташное 
здание с .крутым ступенчатым 
крыльцом неприветливо встре
тило девушек. На их стук в 
двери показался вахтер Аки
шева.

— У.у, гуляки... Наброди
лись! — проворчала она.

— Да мы с работы. Сегод
ня же суббота, смена укорочен, 
нал, — пытались оправдаться 
девчата.

— Не пущу. Идите, откуда 
пришли! Ведь знаете — объ
явление висит! ,

И девушки вспомнили белый 
листок объявления с грозными 
словами: «Входить .в общежи
тие разрешается до 24 часов. 
После 24 часов вход допуска
ется с разрешения администра
ции».

А где ее взять, админитра
цию. ночью? И постояв. Оля и 
Зина пошли через весь город 
на квартиру будить «админи
страцию» — коменданта обще
жития Нину Васильевну Плот
никову .ранее работавшую).

Назавтра девчата .пошли к 
автору объявления — воспи-
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тателю Зинаиде Ивановне Мо
исеевой.

— Что это такое? — оби
женно говорили они ей. В скве
ре ночевать, что ли, если мы 
придем с работы после двенад
цати?

— Почему после двенадцати? 
— попробовала вывернуться 
Моисеева. — До двух ночи.

— ?!
— Да, что вы, не понимае

те, что ли? Время-то москов
ское!

Общежитие для молодых ра_ 
бочкх — это родной дом. А 
все жильцы, воспитатель, ко
мендант и остальные его ра
ботники— дружная семья. Ко
нечно, в таком многочислен
ном семействе есть и худшие, 
и лучшие. Бсть и плохие. И 
вот их. плохих — недисципли
нированных, грубых — надо 
воспитывать всей семьей. Вос
питывать умело, тактично 
всем, сообща. А как получает
ся здесь?

... Не так давно на стене по
явилось грозное объявление 
(приводим его дословно): «Сви
данки комнатам запрещены». 
Что это? А .все, оказывается, 
объяснялось просто. Несколь
ко девушек в ряде комнат не 
совсем чисто прибрались. Как 
повлиять .на нерадивых жиль
цов? И ретивые администрато
ры решили: не вызывать в вес. 
тибюль из этих .комнат ни одну 
из девушек, невзирая на то, 
кто к ней пришел: родствен

ник ли, друг ли, товарищ ли 
по работе...

Не поймите нас превратно, 
читатели. Не подумайте, что 
мы против строгости, порядка, 
чистоты и дисциплины. Что мы 
— в защиту тех, кто нарушает 
правила социалистического об
щежития, кто не дорожит де
вичьей честью. Мы — за 
дружную семью, где честно в 
глаза говорят о недостатках.

И если бы здесь всегда бы
ло так, тогда бы не было та
ких .позорных случаев, какие 
встречаются здесь. За один 
лишь год судили троих деву
шек, совершавших кражи у 
своих соседок по комнате. 
Литвиненко Лидию .приговори
ли к трем годам заключения: 
Соколову Нину условно— на 5 
лет.

А ведь эти молодые работ
ницы не сразу дошли до тюрь, 
мы. Конечно, замечали и .преж
де за ними кое-что. Так почему 
ж? воспитателю совместно с 
культбытсоветом, комсомольца
ми не .взяться было решитель
но за этих людей? Может, тог- 
ла и не было бы столько иска
леченных жизнен. Чего греха 
таить — ведь до сих нор у 
девчат пропадают в комнатах 
мелкие вещи, деньги. Жалуют
ся они Зинаиде Ивановне, но 
та как-то мало реагирует на 
замечания девушек.

А как «пекутся» работники 
общежития о девичьей чести?

— Приехал ко мне как-то

Письма в редакцию
Спасибо цеху

'Коллектив второго цеха Ново
трубного завода, поддерживая 
призыв уральцев о досрочном 
выполнении семилетнего плана, 
■взял па себя повышенные обя
зательства и сейчас усердно тру
дится над их .выполнением. На
ходясь на пенсии, я, как бывший 
кадровый .рабочий цеха, не мог 
стоять в стороне от общего дела 
и изъявил желание временно по
работать. Администрация не от
казала в моей просьбе, а коллек
тив цеха встретил меня привет
ливо и с уважением. Меня на
правили работать в отдел подго
товки труб, где я сразу вклю
чился в общее соревнование.

Благодаря дружной и спаянной 
работе коллектива смены, на

чальником которой является 
Д. Ято'вцев, в июне она вышла 
по всем показателям в передо
вые. Также хорошо поработала 
эта смена и в июле.

Для дальнейшей бесперебойной 
работы цеха необходимо упоря
дочить хранение, труб на окла
де. Каждая номенклатура труб 
должна иметь свое определенное 
место. Выполнение этой задачи 
зависит от бригадиров склада и 
кранового хозяйства.

От всей души благодарю кол
лектив цеха за теплый прием и 
предоставленную мне возмож
ность помочь цеху своим тру
дом.

А. ИОФФЕ, 
пенсионер.

Прекратить продажу спиртных напитков
Мы, жильцы домов «Ns№ 1 и 

2 13-й подстанции, просим по
мочь нам прекратить безобразия, 
которые учиняют пьяницы около 
наших домов.

В жилом доме № 2 располо
жен продуктовый магазин № 14 
Первоуральского торга. Ассорти
мент товаров в этом магазине не
большой, «о зато здесь много 
спиртных напиттсов. Тот, кто по
купает водку, устраивается во 
дворе и здесь же распивает ее. 
Иногда составляется компания до 
20 человек.

Но двору разносится нецензур
ная брань, попойки зачастую 
кончаются драками. Так, 13 ав

густа один из пьяниц стал из
бивать мальчика —  Володю 
Ясинского, а когда отец мальчи
ка вступился за сына, ему в 
драке сломали руку. В мае они 
подожгли дровяник около мага
зина. Прошлым летом в проход
ной подстанции были выбиты 
окна. Мы, жители, неоднократно 
обращались в торг с просьбой 
прекратить продажу спиртных на
питков, но так как магазин не 
выполняет план, то наша прось
ба не принимается во внимание.

Когда же будет покончено с 
этим безобразием?

ЯСИНСКАЯ. ГОРШКОВА
и другие, всего 12 подписей.

Бездушные люди
В .нашей стране социалистиче

ского хозяйства существует пра
вило: максимально проявлять
заботу о людях, в том числе и о 
ветеранах труда. А как заботят
ся о ветеранах .руководители и 
товарищи по труду участка 
« Ура лспецстрой »?

Расскажу о себе. Я —  пенси
онер с 1954 года. Чтобы совсем 
не отойти от труда, решил взять 
коллективный сад. В саду по
строил будку из горбыля и дро
вяник .возле дома. А чем их по
крыть? Четыре месяца я обивал

пороги своих .начальников, но 
ничего не мог добиться.

Другое. Я выписал в «Урал- 
спец'строе» за наличный расчет 
пять кубометров дров. Прошло 
четыре месяца, я уже сходил ко 
всем начальникам десятки раз, а 
дров до отх пор не привезли.

Товарищи по работе, руково
дители, вместо того, чтобы поин
тересоваться, как живет их ве
теран, не нуждается ли в чем, 
лишь отказывают во всем.

Д  ДЕРЕВЯНКО, 
пенсионер.

родной брат с Перескачки. — 
рассказывает дрожащим от оби_ 
ды голосом мотористка Валя 
Анферова. — А его ко мне «е  
пускают, «Это, — говорят, — 
не брат тебе, а .ухажор. Поси
дит а  вестибюле, ничего с ним 
не сделается». Так и «посиде
ли» мы с ним .в коридоре. Не 
пустили даже покормить его...

Давно девушки просят по
ставить телефон, отремонтиро
вать душ, телевизор, увели
чить число утюгов. Нерегуляр
но кипятится в куш е титан.

Хорошо — лето сейчас. Лю
бой погожий день девушки про
водят на воздухе. Ну, а в дру
гое время года? В общежитии 
очень и очень скучно. Мото
ристка завода крупнопанель
ных и железобетонных изделий 
Оля Ильина .рассказывает, что 
красный уголок открыт только 
вечером. И почти каждый раз 
включен телевизор. Когда же 
девчатам почитать сэеж ую  га
зету, журнал? Да просто не
когда. особенно работающим во 
вторую смену. Редко прихо
дится слушать лекции. А те, 
которые читают, рассказывают, 
чаще 'всего, о международных 
событиях. И это, безусловно, 
нужно. Но где лекции, и про
сто хорошие, задушевные бесе
ды на моральные, эстетичес
кие, молодежные темы? Их нет. 
Была, правда, одна: «Поведе
ние молодого человека в обще

стве» — и все. Она погоду не 
сделает.

А почему бы не поговорить 
с девушками о том, как кра
сиво одеваться, со вкусом при
брать комнату? Молодые работ
ницы с большим бы удоволь
ствием .пришли на такую бесе
ду. Но вместо того, чтобы при
вивать жильцам хорошие вку
сы, их здесь только портят. 
Не так давно воспитатель Зи
наида Ивановна сделала серь
езное предупреждение Нине 
Чиглинцевой, маляру Пром- 
строя, проживающей в 9-й ком
нате, о том, что на кровати 
нет... вышитой дорожки. Ведь 
это самая неприкрытая пропа
ганда мещанства!

На днях в общежитие при
шел новый комендант. Своей 
хозяйственностью, теплым сер
дечным отношением к жиль
цам он уже завоевал авторитет 
у девушек. Очень хотелось бы. 
чтобы и воспитатель сменил 
свое отношение к своей рабо
те и к коллективу.

В общежитии живет не один 
десяток молодых, энергичных, 
девушек. Собраться бы им вме
сте с работниками ЖКО и во
спитателем и хорошо, по д у 
шам поговорить о том, как им 
проводить свой досуг, воспиты
вать коллектив, как им вместе 
дальше жить и помогать во 
всем друг другу,

Д. ЛОБАНОВА.



Рейд- проверка состояния технического прогресса НА^ СТРОЙКАХ 
СТРАНЫ

Реализация со
бранных предло
жений в период 
рейда 1958 года в цехе № 3 
Новотрубного завода позволила 
сэкономить 40 тонн условного 
топлива и 12,000 киловатт-ча
сов электроэнергии.

Трудящиеся цеха пополнили 
ряды рационализаторов, выявили 
большие резервы. Ранее остаток 
трубного образца для испытаний 
выбрасывался. Мастер отделки 
тов. Завьялов предложил из этих 
остатков вырезать образцы труб 
для испытаний. Внедрение этого 
предложения дало цеху 25.900 
рублей годовой экономии. Отбра
кованные по различным причи
нам трубы риахтных стоек по 
предложению тов. Ящевко стали 
перетягивать на более малого 
размера. Это позволило сэконо
мить в год 112 тысяч рублей.

Но наряду с этими хорошими 
показателями имеются случаи, 
когда предложения, поданные во 
время рейда, до сих пор не реа
лизованы. Так, тов. Кормильцев 
предлагал изготовить и устано
вить подвесные блоки для смены 
моторов на электрокрапах. Пред
ложение принято для реализации, 
назначен срок внедрения: ноябрь

Не мариновать предложения
1958 года. Сроки перешли все 
границы, а ответственный стар
ший электрик цеха тов. Плато
нов и не думает о его внедрении.

Не в лучшем положении нахо
дится принятое заводским шта
бом рейда предложение о внедре
нии капельного метода рассорти
ровки труб из сталей «ковар» и 
кферроникель» на рабочих ме
стах. Срок внедрения был назна
чен на четвертый квартал 1958 
года, исполнителем была назна
чена центральная заводская ла
боратория. Срок истек, а воз, как 
говорится, и ныне там.

Большая работа была прове
дена в период рейда по выявле
нию резервов производства. В 
ней участвовало 102 человека. 
Только в цеховой БРИЗ поступи
ло 142 предложения, из кото
рых принято для реализации 89. 
и от реализации части их получе
на годовая экономия в сумме
1.201.392 рубля. Только пред
ложения тт. Трифонова и Голода 
о сокращении цикличности и 
улучшении чистоты внутренней 
поверхности оправочных труб

Минуты рубли берегут
Когда в первом цехе Ново

трубного завода узнали о по
чине бригады мастера тов. 
Терехина —  экономить не 
менее 7,5 рубля на каждую 
прокатанную тонну труб — 
это заставило многих задума
ться. Ведь речь шла не про
сто о том, чтобы «поднажать»
-—  и сэкономить, а потом и 
с плеч долой.

Вопрос поставлен тов. Те- 
рехиным гораздо глубже: что
бы сэкономить на каждой тон
не, нужно рассчитывать каж
дую операцию, каждое движе
ние и делать это нужно по
вседневно.

Б цехе по достоинству оце
нили это предложение и 
почину Терехина последова
ло 13 бригад. Была проведе
на большая разъяснительная 
работа, выставлены доски по
казателей, на которых еже
дневно указывается, сколько 
сэкономила каждая бригада, 
как выполняет она свое обя
зательство.

Что же изменилось в работе 
смен, когда они начали рабо
тать по-терехинеки? Мастер 
стана 140» <N1 1 тов. Дроз- 
децкий рассказывает:

—  Производительность на
шего стана выше, чем у тов. 
Терехина, и поэтому мы при
няли обязательство экономить 
на каждой тонне по 10 руб
лей. Металла и инструмента 
решили экономить на семь 
рублей, топлива —  на 2 руб
ля, электроэнергии — на 1 
рубль.

Как известно, на нашем 
стане после автоматизации 
еще не все ладится с выпол
нением плана по производи
те лын ости труда. Однако по 
себестоимости мы перевыпол
няем задание и свои обяза
тельства. В марте, например, 
на одну тонну труб было сэ
кономлено 13 рублей 82 ко
пейки, в апреле — 29 руб
лей 18 копеек.

Прокатчики стали тщатель
но соблюдать технологическую

инструкцию, а это тоже мно
го значит. Если бывает не до
катан металл, мы подрезаем 
трубы и перекатываем снова, 
холодную гильзу садим в 
в печь, разогреваем и тоже 
перекатываем. Сварщики сле
дят за правильным нагревом, 
ведут печь на нормальных 
параметрах —  это помогает 
экономить топливо. .

В других бригадах дела то
же обстоят неплохо. Выпол
няют свои обязательства бри
гады мастеров тт. Стерна и 
Клояиуса, бригада тов. Тере
хина перевыполняет их.

—  Особенно большую эко
номию, —  говорит мастер тов. 
Фригин, —  дает сокращение 
брака. Если раньше мы за 
смену имели 14— 20 тоня
брака, то теперь такое коли
чество приходится на весь 
стан, то-есть брак сократился 
вчетверо. А это дает эконо
мию не только металла, но и 
электроэнергии и топлива. 
Ежемесячно у нас проводятся 
совещания по вопросу о каче
стве выпускаемой продукции.

Много мер принимается для 
сокращения простоев. Пере
валки с одного размера труб 
на другой по плану должны 
длиться 25 минут, а мы тра
тим на это 15— 20 минут. 
Смена стержней также вместо 
восьми минут занимает вдвое 
меньше времени.

По-другому теперь стали 
относиться к инструменту. 
Когда прокатывается неболь
шой заказ, оправки уже мож
но выбрасывать как исполь
зованные. Но ведь износились 
-то они мало. И теперь их 
сдают обратно в инструмен
тальную, чтобы потом снова 
использовать.

В целом по первому цеху 
экономия за семь месяцев со
ставила около миллиона руб
лей. Так копейки, минуты, 
штуки складываются в сотни, 
тысячи и миллионы рублей 
народного достояния.

А. ГАСАНОВ.

дает условной годовой экономии 
в сумме 65178 рублей. Тт. Уже- 
гов и Болдырев предложили свой 
метод использования металла 
старых фосфатных ванн. Это 
дает экономию 46.314 рублей. 
Пять предложений по сокраще
нию циклов и экономии метал
лов внес инженер цеха тов. 
Павлов, из которых четыре при
нято общезаводским штабом рей
да. В приказе директора внедре
ние этих предложений назначе
но на IV квартал 1959 года. 
Интересного в этих предложени
ях много. Так, например, разра
ботка и осуществление проекта 
дискообразного устройства с 
пневматическим нажатием и гру
зовым возвратом для порезки 
труб на станах поможет освобо
дить 70 процентов рабочих, за
нятых на этой тяжелой работе. 
Реконструкция тридцатитояных 
волочильных станов по увеличе
нию скоростей волочения даст 
такие результаты: если в насто
ящее время скорость волочения 
равна 14,7 метра в минуту, то 
после реконструкции ожидается 
скорость волочения до 47 метров 
в минуту. В настоящее время 
цехом составлены заявки и за
дание требует, чтобы главный 
испытатель этих мероприятий — 
лаборатория автоматизации и ме
ханизации —  не срывала наме
ченных директором завода сро
ков.

Законную тревогу вызывает 
судьба 29 предложений, остав
шихся от рейда, из них 16 еще 
не имеют соответствующих за
ключений и 13 не внедряют
ся по различным причинам. У 
тов. Москаленко лежат 6. пред
ложений для заключения. Тов. 
Платонов имеет четыре на зак
лючении и пять для внедрения, 
тов. Кириллов держит с заклю
чением три предложения, тов. 
Трифонов — два, задерживают и 
другие товарищи.

Небывалую волну энтузиазма 
вызвал июньский Пленум ЦК 
КПСС. В июне поступило 49 и в 
июле —  57 предложений. На
пример, инженеры и техники 
группой, в составе тт. Стасевича, 
Левайиема, Касимова, Райта, 
Одинцова, • . осуществили мечту 
волочильщиков —  двухручьевую 
прокатку труб на станах «ХИТ».

Постановка работы с внедре
нием новой техники и рациона
лизации в цехе во многом улуч
шилась. Но, однако, если во
время исправить неполадки . в 
этом деле, если по-настоящему 
поработать с людьми таким руко
водителям, как начальники отде
лов тт. Трифонов, Райт, Панков 
и другие, то можно смело ска
зать, что задачи, поставленные 
перед коллективом июньским 
Пленумом ЦК КПСС, будут вы
полнены успешно.

В. ЧУГУНОВ.

ШГ» Jr
« « « « М А Й #

1. Оренбургская область.
40 тысяч квадратных метров 
новой жилой площади полу
чат в этом году трудящиеся 
самого молодого - города об 
ласти Ново-Троицке. Трест 
«Орскметаллургстрой» пере
выполнил семимесячный план 
жилищ ного строительства.

На снимке: строительство метров жилой площади. В
жилых домов в центральном первом полугодии этого года 
районе Ново.Тронцка. жители города получили но-

2. В Запорожье создаются вые дома общей площадью 
новые кварталы жилых домоз 68340 квадратных метров, 
для металлургов, энергетиков, На снимке: строительство
строителей. За семилетие на- домоя для металлургов в За
мечено построить около полу- порожье.
тора миллионов квадратных [ Ф отохроника ТАСС.

Химическими процессами 
управляют автоматы

В сейфе у начальника цеха 
завода «Рулон» тов. Рогулина 
хранится толстая книга в плот
ном светло-коричневом перепле
те. Ее страницы заполнены 
чертежами, схемами, исписаны 
мелким, убористым почерком. 
Заголовок на обложке гласит: 
«Дипломный проект студента 
ВЗПИ А, И. Рогулина...»

Алексей Иванович стал заоч
ником в то время, когда имел 
уже солидный производствен
ный опыт. Учеба, проходившая 
в неразрывной связи с практи
кой, еще больше обогатила его, 
расширила кругозор, позволила 
смелее, увереннее поднимать и 
решать проблемы химии.

Заканчивая Всесоюзный заоч
ный политехнический институт, 
он разработал план реконструк
ции цеха, который тогда воз
главлял к которым продолжает 
руководить поныне. Цех выра
батывает промежуточный про
дукт, из которого получают фе
нол и ацетон. А последние 
идут на изготовление ряда цен
ных химических материалов, в 
том числе капролактама (сырья 
для капрона) и органического 
стекла.

Процесс производства в цехе 
требует строжайшего соблюде
ния технологии, особенно тем
пературного режима. Малейшая 
ошибка, неточность могут по
влечь за собой аварию, вызвать 
остановку цеха. Между тем все 
операции здесь регулировались 
вручную.

И вот. будучи начальником 
цеха и одновременно выпускни
ком заочного института, Алек
сей Иванович задумался над 
тем, как облегчить труд рабо- 
чих-химиков, сделать его более

ным, устранить пробелы в тех- пускает приборы для измерения 
нологии. j и регулирования температуры

Расчеты показали, что наибо- со шкалой от нуля до 300 гра-
лее верным путем к этому мо
жет быть только перевод цеха 
на автоматическое управление 
и связанное с ним коренное 
улучшение технологической

дусов. По условиям технологии 
требовался более точный, тон
кий замер температуры. Как 
быть? Работники цеха конт
рольно-измерительных приборов

схемы производства. Пусть тем- ' не растерялись. Они своими си- 
пературу и давление в реакте- лами переделали приборы. Мно- 
рах, подачу пара и сырья и ; го творческой выдумки, изобре-
другие процессы регулируют 
приборы, а человек лишь на
блюдает за их работой. Тогда 
ошибок не будет!

Своими мыслями, облеченны
ми в форму выпускной работы, 
послужившей основанием для 
присвоения ему звания инжене
ра. тов. Рогулин поделился с 
молодым специалистом завода 
и таким же. как он студентом- 
заочником политехнического 
института, начальником цеха 
контрольно-измерительных при
боров Павлом Ивановичем Чер- 
ненковым. Последний горячо 
одобрил проект автоматизации 
цеха, принял самое деятельное 
участие в его детальной разра
ботке и осуществлении.

Вскоре в цехе разьернулся 
монтаж электронных потенцио- 

I метров, мембранных исполни
тельных механизмов и других 
приборов и приспособлений. За 
короткий срок завод с помо
щью коллектива электромон
тажников выполнил большой 
объем работ. Были установлены 
сотни различных приборов, 
проложены тысячи метров им
пульсных трубок, компенсаци
онного провода, газовых труб 
и т. д.

В ходе осуществления проек
та химики столкнулись с рядом 
трудностей. Выяснилось, напри- «П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

рациональным, пр ои зво ди тел ь-1 мер, "что промыш ленность вы- 25 августа 1959 г. 3 стр.

тательности при выполнении 
этого задания проявили мастер 
П. Н. Гребенников и-приборист 
И. Н. Беланов.

Ценно то. что реконструкция 
цеха была проведена сверх го
сударственного плана — за счет 
краткосрочной ссуды.

Неузнаваемым стал теперь 
цех! Людей почти не видно. 
Сложным производственным 
процессов управляет один чело
век — аппаратчик, находящий
ся в отдельном помещении.

В тот день, когда мы были 
на заводе, у центрального пуль
та нес вахту молодой рабочий 
Василий Ахматов. Он охотно 
познакомил нас с Устройством 
и назначением приборов, про
демонстрировал действие авто
блокировки. которая при необ
ходимости сама, без участия 
человека остановит процесс 
окисления в колоннах и тем 
самым предотвратит угрозу ава
рии.

— Раньше,—рассказывает ап
паратчик,—в цехе то там, то 
тут были десятки вентилей. Хо
дишь целый день от одного к 
другому и регулируешь вруч
ную поступление шихты и воз-

( Окон\а> на 4 стр).



В ЧЕСТЬ 15-й ГОДОВЩИНЫ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ РУМЫНИИ 

ОТ ФАШИСТСКОГО ИГА

БУХАРЕСТ, 2 4  августа. 
(ТАСС). 22  августа в Бухаре
сте состоялась торжественная 
сессия Великого Национально
го собрания Румынской Народ
ной Республики, посвященная 
15-й годовщине освобождения 
Румынии от фашистского ига. 
На сессии -присутствуют руко
водители Румынской рабоче? 
партии и правительства, а так
ж е советская делегация во гла
ве с маршалом Советского Со
юза И. С. Коневым и другие 
зарубежные гости.

Торжественную сессию от
крыл -Председатель Великого 
Национального Собрания
К. Первулеску.

С докладом о 15-й годовщи
не освобождения Румынии от 
фашистского ига выступил тов. 
Георгий Геортау-Деж. Боль
шое место в докладе отведено 
значению революционных собы 
тий. 1944 года, роли и помощи 
Советского Союза в строитель-

дународному положению и вне
шней политике румынского 
правительства.

23 августа в Бухаресте со
стоялся военный парад и де
монстрация трудящихся.

Тепло встретили -присутст
вующие появление на трибуне 
Первого секретаря ЦК Румын
ской Рабочей партии Георгия 
Георгиу-Д еж , П:р еде еда т-eл я
Совета Министров Киву Стой
ка, Председателя Президиума 
Великого Национального Со
брания И. Г. Мауэрер и дру
гих руководителей Румынской 
рабочей партии и народного 
правительства и главы со
ветской делегации маршала 
Советского Союза И. С. Коне
ва.

Парад принимает министр 
вооруженных сил республики 
генерал армии Л, С-ележан. 
Парад (продемонстрировал ра. 
стущ.ую мощь румынских воо
руженных сил и” их решимость

Готов к труду и обороне

стве Румынии, успехам, одер. I надежно охранять мирный со- 
жаяным трудящимися Румы- 1 зида-тельный труд своего наро- 
нии за истекшие 15 лет, меж- да.

ПО ПРИМ ЕРУ В. ГАГАНОВОЙ

Т И Р А Н А .  24  августа, цы прядильного цеха. С тех
(ТАСС). Патриотический почин 
советской ткачихи Валентины 
Гагановой получил широкое 
распространение на предприя
тиях Албании. Первыми по
следовали почину В. Гагановой 
передовые рабочие и работни
цы столичного текстильного 
комбината. В их рядах была и 
коммунистка Вита Конами, пе
решедшая из передовой брига, новое задание.

пор прошло немного -времени, а 
первые результаты уже нали
цо. Бригада, в которую пере
шла В. Кон-оми, значительно 
повысила свою производитель
ность. Вита Кономи умело ор
ганизовала их труд. Она выра
жает уверенность, что недалек 
гот день, когда ее новая бри
гада будет перевыполнять пла.

У МЕТАЛЛУРГОВ АНЬШ АНЯ

ПЕКИН. 24 августа. (ТАСС), 
Сталевары 5 крупнейших мар
теновских печей Аньшаня ре
шили дать стране сверх годо-

пешно борются за  выполнение 
взятых повышенных обяза
тельств. За последние три дня 
сталевары сократили время вы-

вого плана 70 тысяч тонн вы- ; плавки стали более чем -на 
сококачествеяной стали. час и дали сверх плана свы-

Сейчас рабочие Аньшаня у с . ше двух тысяч тонн стали.

РЕКОРДНЫ Й УРОЖАИ В ВЕНГРИИ

БУДАПЕШТ, 24  августа. > земледелия ВН Р М. Керестер 
(ТАСС). В нынешнем году в ! на пресс-конференции, посвя-
Венгрии будет собран рекорд
ный урожай сельскохозяйст
венных культур. Об этом со
общил заместитель министра

щепной предстоящему откры
тию в Будапеште 63-й Всевен- 
герской сельскохозяйственной 
выставки.

ся учащиеся, сдавшие соответ
ствующие нормы и выполнив
шие требования тре-тьей ступе
ни пионерских умений и навы
ков. Для получения оценки 
«сдано» нужно набрать 175 оч
ков, «отлично» — 300  очков.

Для сдающих на значок ГТО 
первой ступени норма очков 
составляет «сдано» — 240 оч
ков для юношей и 200 очков 
для девуше-к; «отлично» — для 
юношей 400  -очков и для деву
шек — 350 . От юношей, сда
ющих нормы на «отлично», 
требуется знание мотора или 
наличие прав на вождение мо- 

„  „ тоцикла, мотороллера, ав-томо.
Прин-ятыи недавно, в начале грех ступеней: «Будь готов к биля, трактора, -парусного суд-

труду и обороне СССР» — для ( на или значок альпиниста, 
школьников в возрасте 14 15 j Тем, кто сдает н-ормы ГТО
лет; первая ступень — для уча_ j второй ступени, необходимо в 
щ-ейоя и -рабочей молодежи в j зависимости от возрастной 
возрасте 1 6 — 18 лет и вторая j группы набрать 275  — 100 
ступень — для молодежи и очков мужчинам и 2 2 5 — 45  
взрослых от 19 лет и старше. | женщинам (на оценку «сдано») 

Установлены две оценки вы. - и 500  — 17-5 очков мужчинам 
полнения норм в зависимости j и 4 7 5 — 400 — 75 очков женщи. 
от результатов ; «сдано» и нам — на оценку «отлично», 
«отлично». | Новые нормы доступны всем.

Значком Б ГТО награждают- Выходите на старт, товарищи!

этого года, новый физкультур
ный комплекс -призван способ
ствовать укреплению здоровья 
и всестороннему развитию фи
зических способностей совет
ских -граждан в целях их ус
пешной подготовки к труду и 
защите Родины. Сегодня мы 
публикуем сведения о нем и 
образцы значков, -которыми на. 
граждаются сдавшие нормы.

Комплекс ГТО - состоит из

ПОБЕДА ЯПОНСКИХ ТЕКСТИЛБЩИКОВ 

ТОКИО, 24 августа. (ТАСС). - добились победы. Эта победа
В Токио закончилась забастов
ка 85 тысяч рабочих девяти 
крупных японских камланий, 
начавшаяся 17 августа.- Участ
ники забастовки, требовавшие 
увеличения заработной платы,

рабочих заставила капиталя, 
стов уступить после того, как 
они в течение четырех лет ис
кусственно держали заработ
ную плату на замороженном  
уровне.

Х и м и ч е ск и м и  процессам и 
у п р а в л я ю т  а в то м а ты

(Окончание. Нач. на 3 стр).

духа в реакторы, температур
ный режим, давление. Всю сме
ну на ногах, в напряжении, пе
редохнуть некогда- А ныне ра
ботаем спокойно, уверенно. И 
производительность высокая.

Дополняя его, Алексей Ива
нович вспоминает, как несколь
ко лет назад по халатности од
ного из работников цеха вспых
нул нежелательный процесс 
распада гидроперекиси во вто
ром реакторе. Мощную сталь
ную колонну начало корежить, 
вспучивать, словно резиновую, 
выбило прокладки на секциях. 
Хорошо, что опасность удалось 
предотвратить.

— Автоматика исключает по
добные случаи. — говорит на
чальник цеха.

В результате технической ре
конструкции цеха его коллек
тив из месяца в месяц перевы
полняет план. Резко сократил
ся расход сырья. Неуклонно ра
стут выпуск продукции и выра
ботка рабочих. Получено свы

ше двух миллионов рублей 
сверхплановой экономии.

Но рабочие и -инженеры це
ха, возглавляемого энергичным, 
инициативным коммунистом 
Алексеем Рогулиным. продол
жают совершенствовать технику 
и технологию производства. По 
предложению партийной орга
низации цеха начаты работы по 
автоматизации второй стадии 
технологического процесса — 
стадии выделения готового про
дукта, а процесс окисления ве
дется при более высокой тем
пературе. что значительно уве
личило выход гидроперекиси.

Осуществление нововведений 
позволит увеличить выпуск про
дукции к 1962 году в полтора 
с лишним раза. Соответственно 
возрастет выработка фенола и 
ацетона. В результате страна 
получит больше синтетического 
волокна, пластмасс, лаков, кра
сителей, салициловых препара
тов и других продуктов химии, 

К. ПОГОДИН.
г. Дзержинск,
Горьковской области.

ЗАРУБЕЖНЫЕ АРТИСТЫ КИНО

ОДРИ Х Е П Б Е Р Н

Роль

том Хепборн снялась в двух 
английских картинах —  «Смех 
в раю» -и «Шайка с Лавандо
вого холма». Н-еомотря на го, 
что молодая актриса играла 
там эпизодические роли, та  
нее обратил внимание крупный 
американский режиссер Уиль
ям Уайлер. Он предложил ей 
главную роль в своем фильме 
«Римские каникулы». Од-ри со- 

i гласилась и уехала в Голли-
Наташи Ростовой с Ву,д. ц  вот «Римские кани-ку-

оольшим мастерством и вдох- ; лы>> вьпшш на н ФилЬм
нсжеяи§м исполняет в карти- Пр0извел большую сенсацию,
не «Воина и мир» Одри Хея- j q  Хепберн заговорили с восхи_ 
берн. Это первое- знакомство с j щеяием и удивлением, ее имя 
молодой актрисой. Но и такое не сходила со страниц амери-
знакомство дает достаточно яр- . кавск0й и западноевропейской
кое представление о ее боль- i прессь1
шом таланте -и исключительном I а
обаянии. За -роль -принцессы, создан.

Одри родилась в 1929 году I нУю в этом фильме, молодая 
в Брюсселе, в фламандской j актриса получила титул «Звез- 
семье. Ее подлинная фамилия | ды №  1 на 1953 год», приз
— ван Хееместра, а Хепберн 'сою за нью-йоркских критиков,
— псевдоним. j а также «Оскара» — самую 

Будучи еще совсем юной, ( высокую в США премию, при-
она начала свою актерскую ' суждаемую ежегодно как аме- 
карьеру в лондонских театрах, ! риканоким, так и зарубежным  
играя там небольшие роли. По. 1 кинематографистам.

В соответствии с соглаше
нием о культурном обмене 
между СССР и США, фильм 
«Римские каникулы» в числе 
других, приобретен Советским 
Союзом и в недалеком буду
щем пойдет на наших экранах.

После этой картины Одри 
Хепберн сыграла ещ е в одном 
фильме У. Уайлера — «Саб
рина», после чего была -пригла
шена Кингом Видором на роль 
Наташи Ростовой в «Войне и 
мире».

В 1957 году Одри снова сы
грала в двух картинах У. Уай
лера — «Смешная физионо
мия» и «Любовь после полуд
ня», а недавно на экраны вы
шел фильм с ее участием — 
«История монахини».

Сейчас актриса закончила 
съемки в фильме «Зеленый 
д.вор», который поставлен ее  
мужем — Мель Феррером (ис
полнителем роли Андрея Бол
конского в «Войне и мире»).

За редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ВОИНА И МИР»

(II серия)
Нач.: 11, 1, 5, 7, 9 час. веч.

ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР
25 и 26  августа 

Художественный фильм 
«РО ЗА  БЕРНД»

Нач.: 5, 7, 9 час. вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
26 августа 

Художественный фильм 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 

Нач.: 5, 7 и 9 час. вечера.

Первоуральское ремесленное училище №  17 (Динас, пере, 
улок Ильича, дом №  19) объявляет прием учащихся по 
профессиям:

слесари по ремонту промышленного оборудования,
слесари по монтажу и эксплуатации промышленного элек

трооборудования.
Принимаются юноши в возрасте 17 — 25 лет с законченным 

десятилетним образованием.
Воины, демобилизованные из Советской Армии, принимаюг- 

ся в возрасте до 30  лет, Принимается молодежь -преимущест
венно по месту жительства.

Срок обучения — 18 месяцев. Приемные экзамены не про
водятся. Учащимся выплачивается стипендия в размере 235  
рублей. Остро нуждающимся предоставляется общежитие.

К заявлению на имя директора училища прилагаются: 
свидетельство об окончании 10-ти классов, оправка с места 
жительства, справка о состоянии здоровья, четыре фотокарточ
ки (3 X 4 ), характеристика из средней школы, паспорт, предъ. 
является при вызове в училище.

Начало занятий — 1 ноября 1959 года.

Первоуральской артели 
имени Тельмана 

ТРЕБУЕТСЯ КАССИР

Обращаться ло адресу: Соцго. 
род, ул. Чкалова-, дом № 46.

I СКВОРЦОВА Екатерина Ти
хоновна проживающая Сверд
ловская область, станция Хром
пик, ул. Комсомольская, дом 
№ 7, кв. № 3, возбуждает су
дебное дело о расторжении

брака со СКВОРЦОВЫМ Вик
тором Семеновичем, проживаю
щим в г. Перми, пос. Суханки, 
2-й переулок, дом №  4. Дело
будет рассматриваться в народ
ном суде 2 уч. г. Первоуральска
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