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НА Ш ТУР М  НОВЫХ  
РУБЕШ ЕЙ  СЕМ ИЛЕТИИ

Т РУДЯЩИЕСЯ Первоуральска, как и все советские 
люди, с неослабевающим вниманием следили за работой 

июльского Пленума ЦК КПСС. С тем же огромным интересом 
и вниманием они сейчас знакомятся с историческими реше- 
ниями партии.

На предприятиях и стройках с каждым днем усиливается 
политическая работа с массами. Докладчини и ленторы, по
лучив инструктивный доклад в горкоме НПСС, приступают к 
глубокому разъяснению материалов Пленума. Надо полагать, 
что они успешно справятся с возложенными на них обязан-

дернизации оборудования, уве
личение выпуска доброкаче
ственной продукции и с тех 
же площадей.

В эти дни растут ряды со
ревнующихся за звание кол
лективов коммунистического 
труда- В соревнование за та
кое почетное звание включи
лись, например, трудящиеся 
шестого цеха Новотрубного, за
вода. Новые повышенные обя
зательства приняли на себя 
трудящиеся ремонтно-механи
ческого цеха Старотрубного 
завода, многие коллективы це
хов Динасового, Хромпикового 
заводов и других предприятий 
Первоуральска.

Пусть же сильнее разгора
ется соревнование трудящихся 
города за взятие новых рубе
жей семилетии, за досрочное 
выполнение плана 1960 года, 
за успешное претворение в 
жизнь решений июльского 
Пленума ЦК КПСС!

ностями: простым и ясным 
языком расскажут всем рабо
чим и работницам величест
венную программу партии и 
вытекающие из нее конкрет
ные задачи каждого в отдель
ности коллектива. Вся полити
ческая работа с массами дол
жна сказаться на досрочном 
выполнении трудящимися за
даний второго года семилетки 
и улучшении всех качествен
ных показателей.

Знакомясь с материалами 
Пленума ЦК, трудящиеся го
рода активно их обсуждают на 
проходящих на предприятиях 
и стройках партийных и ра
бочих собраниях. Обсуждая ис
торические документы, перво
уральцы горячо и единодушно 
одобряют решения Пленума и 
принимают на себя новые, по
вышенные обязательства. Курс 
берется, главным образом, на 
внедрение комплексной авто
матизации и механизации, мо-

Подтверждают
успехами

-В июне, готовясь к июльскому 
Пленуму ЦК КПСС, коллек
тив пятого цеха Новотрубно
го завода брал повышенные со
циалистические обязательства, 
которые с честью выполнил. 
Не снизился темп работы и в ию
ле. Достигнуты гораздо лучшиэ 
результаты.

Особенно хорошо работал стан. 
«160», на котором трудятся две 

бригады, завоевавшие звание кол
лективов коммунистического тру
да, и две бригады, борющиеся за 
это почетное звание.

Так, бригада мастера П. Ды- 
бова выполнила июльскую норму 
на 111 процентов, бригада масте
ра В. Шаповалова прока|ала 
сверх программы 305,2 тонны 
труб. Не намного отстают от 
этих передовиков и остальные 
бригады.

За семь месяцев коллектив 
стана более чем в два раза пере
выполнил собственное обязатель
ство, прокатав све-рк программы 
три тысячи тонн труб. Июль
ское задание выполнено на сто 
семь с лингнпм процентов.

Своими замечательными трудо
выми успе.хамн прокатчики цеха 
подтверждают, что программа 
второго года семилетки будет вы
полнена досрочно.

В. ПЕРЕСКОКОВ.

Бригада ведет разговор
Окончилась смена. Члены 

бригады коммунистического тру
да на отделке нержавеющих труб 
первого цеха Новотрубного заво
да, которой руководит мастер 
коммунист Александр Сергеевич 
Кураев, собрались около цеха, 
чтобы провесги беседу. Такие 
собеседования на свежем возду
хе мастер проводит часто. Сего
дняшний разговор посвящен. 
итогам работы июльского Плену
ма ЦК КПСС и тому, каким об
разом можно полней использо
вать все возможности для повы
шения производительности тру
да и ускорения темпов развития 
промышленности.

Кратко остановившись на ре
шениях Пленума, касающихся 
технического прогресса, органи
зации экономических советов на
родного хозяйства, подчеркнув, 
что на пятой сессии Верховного 
Совета решено снять подоходный 
налог с трудящихся, он подробно 
остановился на необходимости
улучшения всех экономических 
показателей работы бригады.
Увеличение производительности 
труда, снижение себестоимости 
выпускаемой продукция являют
ся сейчас важнейшим источни
ком улучшения благосостояния 
нашего народа.

Затем Александр Сергеевич пе

реходит к анализу раооты цеха п 
участка отдела нержавеющих 
труб. Он говорит о том, что еще 
велики простои железнодорожно
го транспорта, за что приходится 
платить большие штрафы. Этого 
можно избежать, если потребо
вать от диспетчеров, чтобы ваго
ны не ставили в одно место, это 
лишает фронта работы. Бригада 
же должна заранее подготовлять 
обрезь для погрузки.

Многое сделано бригадой для 
внедрения рационализаторских 
мероприятий. Уже восемь-шлифо
вальных станков механизирова
но, осталось механизировать еще 
грн. Непроизводительные обрез
ные станки заменены, усовер
шенствованы расточные' головки 
на станках «ТС-90». что повы
шает качество труб. Однако еще 
многое предстоит сделать, а взя
тое обязательство: вносить еже
месячно не менее двух рациона
лизаторских предложений —  в 
пюле не выполнено. Нужно этот 
пробел восполнить.

Необходимо установить поря
док. чтобы сортировщики треть
его и четвертого пролетов помо
гали друг другу. Тогда улучшит
ся сдача готовой продукции.

Перерасход металла можно со
кратить за счет уменьшения об- 
рези. Еще зачастую на некото
рых видах труб обрезают концы

в 150— -200 миллиметров, когда 
можно обрезать .тишь 50 милли
метров. У тт. Бабушкина я Лу
кина были случаи, когда годные 
трубы приняли за разностенные.

Беседа носила задушевный, 
живой характер, так как совме
стно обсуждалось все, что меша
ет работе. А член бригады тов. 
Сафронов говорят:

—  Как только возникают ка
кие-нибудь вопросы на произ
водстве, мы пх быстро разреша
ем на месте. Коллективное обсу
ждение помогает быстрей испра
влять неполадки.

Р. ЗУБОК.

Поступь семиЛеТісв

Перевыполнена семимесячная программа
М есячную програм му по выпуску валовой продукции коллектив 

Старотрубнюго завода выполнил на 102 процента. Сверх задания 
выданы мнюгиѳ тонны труб. Выработка на одного работающ е
го  за этот период превысила плановую на два с половиной
процента.

Особенно хороших результатов в труде добился коллектив трубо . 
элекгросварочного цеха, выполнивший задание семи месяцев из 
105,3, а июля — на сто одиннадцать процентов. Отличились и  би- 
лимбзевские труболитейщики, значительно перевыполнившие свой 
план. От начала года в кроватном цехе изготовлено сверх програм 
мы свыше девятисот кроватей. Эти успехи говорят, что труж еники  
завода прилагают большие усилия к досрочному выполнению го 
дового плана.

М. ЧЕРНЫХ

ЗАВЕРШЕНО ГОДОВОЕ 
ЗАДАНИЕ

Крупной производственной по
беды в соревновании за досроч
ное выполнение ледового плана 
достигла буровая бригада масте
ра Анатолия Журавского да Аз- 
накаевокой конторы треста «Аль- 
метьев - бурнефть». Она первой 
среди буровых коллективов рес
публики завершила годовое зада
ние по проходке глубоких неф
тяных скважин. На ее счету 
20.400 іметров пройденных горных 
пород. Эта бригада работает рит
мично. Она уверенно идет к  тому, 
чтобы довести годовую проход
ку до 30 тысяч метров.

КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ 
КОМБАЙН «К-3»

Завод «Рязсельмаш» приступил 
к массовому изготовлению карто
фелеуборочных комбайнов «новой 
марки «К-3». Эта машина может 
одновременно выкапывать карто
фель из двух рядков, отделять 
клубни от почвы, ботвы, посторон
них примесей. Подъем рабочих 
органов осуществляется при по
мощи гидравлической системы. 
Производительность новой маши
ны 0,3 гектара в час.

С И Б И Р С К И Е  ТРУ БЫ
НОВОСИБИРСК. На трубе 

мелом написано: «Сибирь. Июль 
1960 года». Это первая труба, вы
пущенная металлургическим заво
дом имени Кузьмина, где вступил 
в строй новый трубный цех. Он 
будет выпускать в год столько 
продукции, сколько ее изготовля
ет сейчас московский трубный 
завод.

Высокие скорости — вот отли
чительная черта оборудования Це
ха. 126 автоматов управляют ма
шинами, электросварочными, фор
мовочными и калибровочными 
станами, труборезными станками. 
Создана единая автоматическая 
линия. Человек прикасается к 
трубам лишь при упаковке их на 
складе.

Новейшая техника изменила 
качественный состав рабочих. На 
электросварочном узле мы позна
комились с молодым сварщиком.

На рабочих местах стоят ин
женеры и техники. Иначе нель
зя, каждое рабочее место — это 
сложный технический узел.

На заводе начато строительст
во второго трубного цеха. Он бу
дет выпускать продукции в три 
раза больше первого.

СТАНОК МОДЕЛИ «5312»
На Витебском станкострои

тельном заводе «ачался серийный 
выпуск нового зубофрезерного 
станка модели «5312», предназна
ченного для нарезки шестерен 
диаметром до 320 миллиметров. В 
этом станке много, новшеств. Он 
•может работать на автоматиче
ском и полуавтоматическом цик
лах и встраиваться в автоматиче

ские линии. Его производитель
ность по сравнению с другими мо
делями, предназначенными для 
обработки таких деталей, вдвое 
выше. С начала года завод пол
ностью снял с производства уста
ревшие модели станков и пере
шел к серийному выпуску новой 
техники.

(ТАСС).

В последний час
АЛМА-АТА, 2 августа. Хлебо

робы Кустанайской области выбо
рочно косят на свал ячмень и 
другие зерновые культуры. Намо
лот ожидается большой.

Труженики сельского хозяйства 
Казахстана убрали зерновые с 
первого миллиона гектаров.

*  *  *

САРАТОВ. 2 августа. Колхозы 
и совхозы области засыпали в за
крома Родины первые 50 миллио
нов пудов отборного зерна.

*  *  *

АНГАРСК, 2 августа. Вчера 
введена в действие первая техно
логическая линия Иркутского не
фтеперерабатывающего завода — 
одного из крупнейших пусковых 
предприятий семилетки на востоке 
страны. Завод приступил к пере
работке башкирской нефти.

рованню сельхозмашин, обработ
ке металлов, по литейному и сва
рочному производству. Учеба бу
дет вестись без отрыва от произ
водства. (ТАСС).

ЧЕРНОВИЦКАЯ О ВЛАСТЬ
Хороший урожай озимой пш ». 
ницы вырастил в этом году 
колхоз «Большевик» Заставив, 
вского  района.

Высоких производственных 
показателей добивается на 
уборке хлебов комбайнер  
комсомолец Дмитрий М анчу. 
ленко, работающий на под . 
борке валков Он выполняет 
дневные задания на 120 — 130 
процентов и намолачивает по 
25 центнеров пшеницы с гек
тара.

На снимке; Д. Манчуланко.
Ф ото В Карпова.

Ф отохроника ТАСС.

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 2 августа. 
На базе завода сельскохозяйст
венного машиностроения «Рост
сельмаш» создан втуз- На гчтн 
факультетах его будут готовиться 
инженеры, специалисты по техно
логии машиностроения, конструи-

С  КА Ж Д Ы М  ДНЕМ фронт убо 
рочных работ продвигается 

асе дальше на север Началась 
жатва хлебов в Воронежской об. 
ласти. 11 тысяч гектаров збрно- 
еых предстоит убрать колхозу  
имени XX съезда КПСС Россо
ш анского района

Хорош о трудятся передовые j 
механизаторы колхоза тракторист ; 
Василий Светличный и машинист 
лафетной ж атки  Вячеслав Ш мальц.

На снимке: В. Светличный и і
В Ш мальц ведут косовицу хле
бов. Фото А. 3<



С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

f  д  МУРСКАЯ область. В Бо- 
j  <Ѵ рисоглебском  совхозе уп . 
і  равняющим 2-м  отделением  
} работает Ф . П. Остроухое. Он 
" студент J-го  курса Благове- 

щ енского сельскохозяйствен
ного института.

Каждый декіь приносит Ф . П. 
Остроухову радость трудовой  
жизни. 16 лет тому назад в 

І  боях за Родину о« потерял 
5 обе ноги. Но сильная душа 
\  коммуниста преодолела труд- 
J ности и горькие думы. После 
{ возвращения из госпиталя 
і  он окончил сельскохозяйствен- 
j  ный техникум, работал в кол.
} хоэе, а затем по призыву пар- 
І тии после сентябрьского Пле.
{ шума ЦК КПСС 19S3 года по- 
і  шел работать в отстающее хо

зяйство. За эти годы он вы
рос от рядового агронома до 
управляющего отделением 
крупнейшего в Приамурье со
вхоза.

На снимке: Ф . П. ОСТРОУ- 
ХОВ.

Ф ото Э. Брюханеінко. 
Ф отохроника ТАСС. г

Коллектив нашего цеха всту
пил в борьбу за почетное звание 
цеха коммунистического труда.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. В селысоаэргели «Память Ленина» 
Ж итомирского района построен первый в области колхозный 
плодоконсервный завод. Он оснащен новейшим оборудованием. 
Завод выпускает варенье, консервированные фрукты, компоты, 

сиропы, джемы.
Весь коллектив завода состоит из молодых колхозников, окон

чивших специальные курсы  по подготовке к  работе .на. олодокон- 
серівіныіх заводах.

На снимке; -в лаборатории колхозного плодоконсервного завода'. 
Комсомолки контролер Мария ХОМЕНКО (слева) и лаборантка Ва
лентина ПОДПОКРОВНАЯ определяют качество1 заводской прод ук
ции. Ф ото П. Бойко.

К О М С О М О Л Ь С К А Я  
Ж И З Н Ь

ПО С Л Е Д А М

В совете пенсионеров
На днях совет пенсионеров 

обсудил работу своей культко- 
миеши за четыре месяца, про
шедших со времени перевыбо
ров. В выступлениях членов со
вета и в постановлении отмеча
лось, что новый состав культко
миссии работает значительно лу
чше предыдущего. Составлен 
план работы комиссии с указа
нием сроков выполнения и от
ветственных лиц за каждое ме
роприятие. Заседания комиссии 
проводятся регулярно два раза в 
месяц. На каждом заседании 
'проверяется, как члены комис
сии выполняют свои обязанности.

За истекший период для пен
сионеров были прочитаны лев-

комнаты при милиции, он про
водил в нужных случаях про
верку и беседы с родителями 
безнадзорных детей.

Пенсионерка К. М. Платонова 
вместе с К. М. Лазаревой и М. П. 
Мотбвиловой сшили для пионер
ского лагеря более 50 простыней 
и столько же полотенец. С эти
ми активистами и пенсионерами 
В. В. Серебряковым, М. П. Коны- 
шевым Платонова обследовала 
материальное и семейное положе
ние более GO пенсионеров.

25 пенсионеров отдохнули в 
однодневном Жоуровском доме 
отдыха. Некоторые ездили вме
сте со своими женами.

На днях группа пенсионеровцш і о международном положении
жизни совеРшит ’ экскурсию на Ара-

Маракулину, вальцовщикам Ген
надию Амлевсжому и Геннадию 
Дмитриеву, кузнецу ' Владимиру 
Сергунину, подручному вальцов
щика Эдуарду Дервоеду и дру
гим выдали путевки на учебу с 
отрывом от производства в Мос
ковский институт стали и Ле
нинградский политехнический. 
Все они были хорошими произ
водственниками и активными 
комсомольцами цеха. Жаль рас
ставаться с Германом Тетериным.

Не останавливаться
повышенные обя
зательства. Боль
шой задачей для комсомоль
цев цеха является повыше
ние общеобразовательного и тех
нического уровня, овладение 
смежными профессиями. Комитет 
іВДБСМ цеха проделал большую 
работу по подготовке к  новому 
учебному году. Для этого в каж
дой смене были созданы комис
сии в составе пяти человек. Они 
будут работать до 10 августа.

На сегодняшний день из 417 
комсомольцев 390 пожелали уши
ться. Из них 28 готовятся к 
поступлению в институты, 23 
—  сдают в Техникум, 7 —  в 
школу мастеров, остальные бу
дут учиться в  школе рабочей 
молодежи. Заявления продолжают 
поступать.

Вместе с администрацией це
ха комитет комсомола передо
вым рабочим кольцевому Олегу

на достигнутом
Он один из активнейших комсо
мольцев, хороший спортсмен. Не 
раз отстаивав спортивную честь 
цеха. Пройдет пять лет, и все 
они вернутся на родной завод.

Большая агитационная работа 
ведется и среди нееоюзной моло
дежи. .Многим из них. уже выда
ны путевки в школы рабочей 
молодежи.

Бесспорно, задачи стоят боль
шие и трудные. Весь коллектив 
цеха уже с первых дней стара
ется перестроиться в работе. В 
эти знаменательные* дни хорошо 
работают вальцовщик Александр 
Волдырь, резчица Мария Моча- 
лова, кузнец Константин Мизги- 
рев и многие другие.

Д. Б0Б0ГЛ0, 
и, о. комсорга цеха Иг 6 НТЗ.

_  Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  
_П И С Е іМ

В редакцию с письмом обра
тились ж ильцы  общежития №  1 
Старотрубного завода. Они п и 
сали о неудовлетворительной 
работе столовой №  11 ОРОа.

Н ачальник общепита О'РСа 
тов. Ананьев сообщил, что фа
кты  при 'проверке 'подтверди
лись. На повара тов. Павлову 
наложено взыскание, заведую
щ ая столовой тов. Ш ервуд 
предупреждена.

и о нровлеме продления 
человека.

Большую организаторскую ра
боту провела пенсионерка К. М. 
Лазарева, Она подобрала актив и 
вместе с ним провела беседы с 
пенсионерками о создании жен
ского хора, Около 20 . человек 
изъявило желание участвовать в 
самодеятельности, но завком до 
сих пор не помог подобрать ру
ководителя. Руководитель хора 
при клубе Металлургов тов. Не
красова, которая ведет мужской 
хор пенсионеров, почему-то не 
желает руководить объединен
ным.

Пенсионер Д. А. Дедов актив
но участвует в работе детской

мильскую суконную фабрику. В 
ближайшее время для пенсионе
ров намечено провести лекцию о 
наследственном нраве на иму
щество.

Большим недостатком в рабо
те культкомиссии является то, 
что она до 'сих пор не организо
вала шефство над молодыми ра
бочими завода, проживающими в 
общежитиях. Еще не все члены 
комиссии активно участвуют в 
работе. Совет пенсионеров обра
тил внимание на то, чтобы лик
видировать имеющиеся недо
статки в ближайшее время.

М. ХОМЕНОК, 
член культкомиссии.

„Хочу все знать“ Х о р о ш а я  и н и ц и а т и в а

Воображение слушателей раздвинуло стены 
зрительного зала. Перед ними открылась пано
рама огромного, неузнаваемо помолодевшего 
родного предприятия. «...К 1963 году на Старо
трубном заводе будут построены новые цехи: во
лочильный, футерованных и эмалированных 
труб, вспомогательные. Значительно расширят
ся старые цехи. О новой мощности завода можт 
но судить по тому, что после реконструкции он 
будет потреблять электроэнергии в 10 раз боль
ше, чем теперь...». Это шла вторая страница 
устного журнала «Хочу все знать». Ее вел 
главный инженер завода С. Гринберг. В беседе 
«Каким будет наш завод после реконструкции?» 
он популярно, доходчиво рассказал собравшим
ся в клубе старотрубникам о перспективах 
предприятия. После беседы демонстрировался 
документальный фильм «Производство сварных 
труб».

Выпуск устного журнала . «Хоічу все знать» 
организован по инициативе правления и акти
вистов клуба Старотрубного завода. Своей зада
чей журнал ставит периодическую информацию 
рабочих и  служащих завода о новостях в обла
сти политики, науки, техники, литературы, 
искусства, физкультуры и спорта. Первый но

мер журнала вышел 26 июля. Он открылся ме
дицинской страницей, где врач М. Куликова 
провела беседу «Неравный брак». Затем де
монстрировался кинофильм «Не хочу прежде
временной старости». Третья страница была ли
тературной. Библиотекарь В. Плохова рассказа
ла о творчестве Антона Павловича Чехова. В 
заключение зрители с большим интересом про
смотрели кинорасеказы «Романс с контрйба- 
сом», «Жилет» и «Хористка». Вела первый 
выпуск журнала председатель правления клуба 
А. Рязанова.

Устный журнал «Хочу все знать» намечено 
выпускать один раз в месяц. Уже составлен^ 
программа второго номера. Первая страница рас
скажет о выступлении Н. С. Хрущева по проб
леме разоружения. Вторая страница называется 
«Штурмуем космос», третья поведает слушате
лям о расковках памятников древней Руси. 
Каждая страница иллюстрируется документаль
ным кинофильмом.

Устный журнал —  одна из многих форм 
культурно - массовой работы. Судя по первому 
выпуску, у начинания активистов клуба Ста- 
рогрубного завода большое будущее.

Ф. ЛОПАТКИН.

Н ЕСКОЛЬКО месяцев назад в 
четвертом цехе Новотрубно

го завода было организовано об
щественное конструкторское бю
ро. В него вошли инженерно-тех
нические работники и передови
ки  производства. В группе — 33 
человека. Руководит их работой 
начальник бурильного отдела
А. ПІапкин. На обширном сове
щании передовиков производства 
совместно с администрацией цеха 
были намечены конкретные ме
роприятия, направленные на об
легчение труда, повышение про
изводительности оборудования и 
экономию средств. Было решено 
разработать 12 мероприятий.

Одной ив важных, неотлож
ных задач была разработка но
вой калибровки и технологии за-

довки штанг 63,5x6 мм на ко
вочной машине ,N5 2. Эти штан
ги раньше обрабатывались на 
ковочной машине № 1. Много
пришлось потрудиться Д. Нарбу- 
товскому, В. Анучину и А. Шап- 
кину, но своего они добились. 
Сейчас на малой ковочной маши
не идет массовое производство 
этого сортамента штанг. Если 
раньше на ковочной машине 

1 работало восемь человек, 
то теперь эти штанги делают че - 
тыре Человека. Более чем на 15 
процентов повысилась произво
дительность труда.

Намечалось^ также изготовить 
приспособление для снятия зау
сениц труб после их обрезки не
посредственно на станке. Уже 
изготовлено два приспособления, 
которые опробованы на трубооб
резных станках. Они далн поло
жительные результаты. Изготов

По примеру gexa JSfe 3

ляются приспособления и для 
других станков. Полное внедре
ние данного1 мероприятия позво
лит сократить штат рабочих-ва- 
пиловщиков на столах ОТК. Эко
номия будет составлять 140 ты 
сяч рублей в год.

>В настоящее время разработан 
проект перевода датчика скоро-

простой, даст четкий импульс 
автоматического управления. Го
довая экономия составит 113 ты
сяч рублей. Над этим узлом хо
рошо поработали М. Грабарник, 
В. Стахов, А. Колобов и А. Кор
шунов.

Самым трудоемким местом на 
методической печи являл ас ь рас-

сти с канатной передачи на ро
ликовую на упорных подшипни
ках прокатного егана «140» 
№ 3. Новшество уже внедрено на 
второй обкатной машине. Произ
водится подготовка к  его приме
нению и ’ на первой обкатной ма
шине, и на прошивном стане. 
Эго позволит намного сократить

кантовка заготовки. Обществен
ным конструкторским бюро 
спроектировав и внедрен в про
изводство крючок для кантовки с 
водяным охлаждением. Труд кан- 
товщиков значительно облегчен. 
В этом важном деле приняли уча
стие старший вальцовщик авто
матического стана, передовик

производства А. Сафронов и ма
стера проката И. Викулов, 
Д. Дерябин, М. Дитятковский.

Администрация цеха организо
вала специальный кабинет ОКБ. 
В нем имеется пять чертежных 
столов, где одновременно может 
работать пять человек.

іВ настоящее время группа ра
ботает над освоением заковки бу
рильных труб без проточки кон
цов, со снятием заусениц в горя
чем состоянии на ковочной маши
не. Для всех размеров труб про
изведены расчеты и эскизы на 
калибровку производственного ин
струмента и на части заменяе
мых деталей в машине. Ведутся 
работы над конструированием 
упора для ограничителя труб на 
трубообрезных станках отделки. 
Это наиболее совершенный авто
матический способ.

Д. ПЕТРИНА.



Решения Пленума ЦК КПСС 
— б жизнь!

Н А ИЮ ЛЬСКОМ  Пле
нуме ЦК КПСС мн.», 

го говорилось о замеча.

Авторское свидетельство №...
Гворческий вклад новаторов производства

тельных советских нова
торах, создающих самые совершенные машины и механиз
мы, ускоряющ их технический прогресс Кто же они, наши 
изобретатели и рационализаторы! С какими достижениями  
пришли они к Пленуму, каковы их планы на будущ ее!

Зайдите в любое заводское б ю ро  по рационализации и 
изобретательству. Здесь м ожно увидеть канцелярские ш ка
фы, кипы папок с бумагами... Но если бы эти бумаги м ог
ли говорить! Ведь сколько в них скрыто страстной и беспо
койной человеческой мысли, какой жар души, какая неуем
ная пытливость. Сюда стекаются заявки новаторов раз
ведчиков нового.

Как в зеркале, в БРИЗах видно творчество рабочих, и нж е
неров и техников. Поэтому наши корреспонденты и побы 
вали в БРИЗах некоторых заводов, поинтересовались, как  
новаторы откликнулись на решения партии об автоматизации 
и механизации производства. Здесь, в БРИЗах и сообщили  
наиболее интересные рационализаторские предложения, ав
торам которых выданы свидетельства за последний год. По 
следам некоторых свидетельств и заявок наши корреспон 
денты и пошли.

Примером служит
В бригаду по сборке узлов 

для станов Х П Т Илья Ивано
вич Бахнев пришел недавно. В 
Прошлом шофер — стотысяч- 
ник имел пятый слесарный раз
ряд. Раньше ему не приходи
лось сталкиваться с ремонтом 
такого оборудования.

«С чего начать?» __  думал
Илья Иванович. Решение при
шло сразу. Он поступает в ве
черний техникум на механиче
ское отделение. В то же время 
упорно изучает «капризы» ста. 

и « ѵ  помогают товарищи
U «W ТТЮЧИТР ТТКНПР

подушно одобрили их. До конца 
года мы обязались, чтобы каж
дый член бригады стал рациона
лизатором. Этого мы добьемся. 
Внесем свой небольшой вклад в 
общие успехи коллектива цеха, 
вступившего в борьбу за звание 
цеха коммунистического труда.

И. БАХНЕВ, 
бригадир слесарей отдела ме
ханика цеха N° 6 Новотруб
ного завода.

☆

Его творческий путь
Ш ЕС ТЬ лет назад пришел работать в Билимбаевские 

центральные ремонтно-механические мастерские молодой 
мастер Виталий Викторович Чащихин. В то время шла 
реконструкция небольшой мастерской в довольно круп 
ное предприятие по ремонту тракторов и автомобилей 
Было много неурядиц в работе, зачастую многое прихо
дилось делать своими руками, дополняя имеющиеся ила. 
ны и чертежи. Вот в то время и начала проявлять себя 
беспокойная, ищущая натура Виталия.

Сейчас В Чащихин — признанный рационализатор. Он 
внес немало интересных предложении, которые сберегли 
предприятию тысячи рублей. Как он стал заниматься ра. 
нионализацией, какие планы у  него, расскажет он сам.

Новые горизонты

☆

Занижаться рационализацией 
меня заставила производственная 
необходимость. Иногда не хватает 
запасных частей и деталей, а хо
чется ускорить ремонт, вот и на
чинаешь думать, каким образом 
можно выйти из создавшегося 
положения.

Большинство предложений мы 
разрабатываем и внедряем в со
дружестве с товарищами по ра
боте. Очень помогает при этом 
учеба на заочном отделении 
Свердловского лесотехнического 
техникума.

Слесарь цеха 
КИП и автоматики
А. Н. НИФОНТОВ 
— один из актив
ных рационализа
торов Динасового  
завода. Он внес 
несколько ценных 

ѵ предложений.
Сейчас А. Н 

І Ш  Нифонтов совер
шенствует схему 
магнитного сигна
лизатора на тра к, 
спортерной ленте 
рудника. Скзжем, 
попадется на лен. 
ту транспортера 
вместе с кварци
том металл, сиг
нализатор опове
щает об этом. Это 
новшество позво
лит ликвидировать 
поломки дробил, 
ки. вызываемые 
попаданием м е
талла в нее.

Ф ото
С. Даниленко.

Наиболее интересными своими 
■предложениями, пи да иным и и 
внедренными за последнее время, 
я считаю два. Это нагрев заго
товки и изготовление заклепок 
для клепки рам штампованным 
способом и ремонт якорей стар
теров «СТ-26». Особенно ценно 
последнее. Ранее мы попросту 
выбрасывали эти стартеры в 
утиль. Предложение сберегает 
около четырнадцати тысяч руб
лей государственных средств.

Прошедший июльский Пленум 
раскрыл перед нами, рационали
заторами, новые горизонты. На
ше предприятие растет и есть 
над чем поработать н подумать. 
Сейчас я разрабатываю предло
жение о замене парового нагрева 
щелочного раствора в моечной 
машине электрическим. Ведь со
вершенно незачем из-за одного 
механизма держать летом в ра
боте парокотельную. Это должно 
высвободить шесть —  семь пар 
рабочих рук, занятых уходом за 
котлами. В. ЧАЩИХИН.

очень м ного  ручных работ, так 
как эти детали невозможно было 
закрепить как  следует а токар 
ном станке. Долго бился над 
этой задачей рационализатор и, 
наконец, сделал приспособление, 
с пом ощ ью  которого надеж но 

: закреплялись вентили на станке.
Любят и уважают в цехе Евге

ния Петровича за его отзывчи
вость, простоту, готовность в лю 
бой момент прийти на помощ ь 
товарищу. Он большой книголю б 
и часто, приобретя интересную 
новинку, предлагает прочесть 
ее и друзьям . Всегда рвссказыва- 

і ет свежие новости, почерпнутые 
из газет. Он без отрыва от п р о 
изводства освоил смежные п р о 
фессии токаря и фрезеровщика. 
Этот почин подхвачен всеми сле
сарями его  бригады, борющ ейся 
за звание коллектива ком м ун и 
стического труда.

Вот что рассказывает Е. П. Бу
кин  о своей деятельности:

Такого успеха девалась наша 
бригада. Каждый второй являет
ся рационализатором.

Например, слесарь В. Толпы- 
гин только за первое полугодие 
подал четыре предложения с 
экономическим эффектом 5085 
рублей. Слесарь II. Хореи за это 
время внес два предложения, ко
торые дали 2700 рублей эконо
мки.

Обсуждая решения июльского 
Пленума ЦК КПСС, мы все еди-

-1— . •- > і. оукин. соычно гово
рят: «У него золотые руки». К 
этому стоит добазить: «... и ум
ная голова». Он один из лучших 
рационализаторов Хромпикозого 
завода.

Трудозая жизнь Езге-нчя Пет
ровича началась рано, заставила 
Великая Отечественная война. 
Наверное, поэтому, испытав очень 
многое, он и стремится всемерно 
облегчить труд своих товарищей 
по цеху, стремится так пере-обо_ 
рудззать механизмы, чтобы они 
работали без поломок и просто
ев, Ежегодно вносит он по не
сколько предложений. Так, с на-

Золотые руки
чала этого года в цехе уже вне
дрено четыре его предложения, 
принесших экономию  в 19600 
рублей.

Случилось однажды, что на па
ровые линии нужно было поста
вить рычажные клапаны. На 
складе были только пружинные. 
Поработал рационализатор над 
ними несколько дней и переде
лал. Сейчас по его способу кл а 
паны м ож но в кратчайший срок 
переделывать из одних в другие. 
Или другой пример. При ремон. 
те вентилей приходилось делать

П!

гЦифры и факты
*' На 10 процентов возросла 

производительность труда в п р о 
шлом году на предприятиях м а
шиностроения и металлообработ
ки  и на 8 процентов — в первом 
полугодии нынеш него года по 
сравнению с тем ж е  периодом  
прош лого года.

*  2300 новых важнейших об 
разцов машин и алларсіоа, zu jJ  
поточных, конвейерных, ім Т и м ѵ  
тических и полуавтоматических 
линий внедрено в прош лом году 
и в первом  полугодии нынеш не
го года на предприятиях страны.

* 1000 устаревших конструкции 
машин, ооорудозания. лриооров 
сняты с производства.

* ' 81 опытно-показательное-
Предприятие во всех отраслях 
народного хозяйства предлагает 
организовать 1 осударственный 
ком итет Совета М инистров ы -с Г  
ло автоматизации и маш иностро
ению. Их опыт будет перенесен 
на 4800 родственных заводов и 
фабрик.

*  1300 тысяч изобретений и 
рационализаторских предлож е
ний внедрено в народное хо 
зяйство страны за первое по л у
годие нынешнего года. Они по з
воляют экономить 6.0 миллиарда 
рублей в год.

¥  За первую половину второ
го года семилетки экономический 
эффект от внедрения рационали
заторских предложении составил 
по г. Первоуральску около 2э 
млн. рублей. Хорош их результа
тов добились новаторы НТЗ. 
Здесь за первое полугодие в 
сравнении с тем ж е  периодом 
прош лого года предложений п о 
ступило на 1x05 больше. Внедре
но всего 3047 предложений с 
экономическим эффектом около 
12 млн. рублей. Ряды рациона
лизаторов увеличились на 828 
человек.

Пленум Центрального Комитета Коммунист ичеснсй партии Советского Ссюза призывает 
партийные организации, всех коммунистов, рабочих, инженерно - технических работников и 
служащих еще выше поднять творческую инициативу в борьбе за дальнейшее ускорзние техни
ческого прогресса, за повышение качественных псказателей в работе промышленности и тран
спорта, за досрсчнсе выполнение заданий гемилетнего плана.

(Из постановления июльского Пленума ЦК КПСС).

Р0ФЕ0СШІ слесаря мне при
шлось учиться у замеча

тельного мастера своего дела 
М. П. Шеленина. 0н-то и научил 
меня внимательно относиться к 
механизмам, изучать и улучшать . 
их работу. Вначале делал неболь- 
іпне усовершенствования, а за
тем стал заниматься и более к р у-. 
пными переделками. Заниматься 
рационализацией меня, как и 
других, заставляет желание об
лепить труд товарищей. Кроме 
того, хочется повысить надеж
ность работы оборудования, из
бежать непредвиденных простоев ;

За десяток с лишним лет мне 
удалось внедрить немало различ-' 

ных предложений. Но наиболее

крупные и ценные из них пода
ны в последние полтора— два го
да. Самым интересным считаю 
предложение, которое мы разра
ботали и внедрили вместе со 
старшим кочегаром Г. Ф. Баже
новым. Это —  реконструкция 
схемы работы теплообменника, 
что сберегло заводу семнадцать с 
половиной тысяч рублей.

Конечно, рационализация — не 
такое уж простое дело. Иногда 
есть интересная мысль, а про
вести ее в жизнь удается не сра
зу. То нет нужного материала, то 
не можешь сделать нужные рас
четы. Обращаешься к механику
А. А. Ганцеву. и с ним уже 
дорабатываешь задуманное.

Мои товарищи но работе, сле
сари котельного участка энерго
цеха также любят заниматься 
этим творческим делом. Часто мы 
совместно обсуждаем интересные 
мысли, подсказываем друг другу, 
как их лучше разработать и 
внедрить. Недаром каждый вто
рой у нас —  рационализатор.

С интересом мы следили за 
работой июльского Пленума ЦК 
КПСС, а особенно заинтересовал 
нас раздел постановления, каса
ющийся рационализации. Там 
намечены конкретные пути даль
нейшего развития этого важного 
дела. Есть у нас сейчас немало 
интересных мыслей, которые я 
проводим в жизнь. В основном 
стараемся разработать и внед
рить в производство малую ме
ханизацию. Е. БУНИН.



Т АСС сообщает
КУРС — КА КОНГО

ОДЕССА, 2 августа. Черномор
ский теплоход «Л ем иИ 'О горск», как 
уже сообщалось, вышел на днях 
из Одесского порта в Конго. В 
его трюмах 10 тысяч тонн продо
вольствия ■— дар Советского Со
юза конголезскому народу. Рейс 
теплохода проходит успешно. 
Продовольствие будет доставлено 
своевременно.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ ЛАНЬЧЖ ОУ -  
С И Н Ь Ц З Я Н -А Л М А -А Т А

ПЕКИ Н, 2 августа. Как пере
дает агентство Сииьхуа, строи
тели железной дороги, Ланьчжоу... 
Синьцзян довели укладку рельсов 
уже до пункта, расположенного в 
320 километрах от Урумги —  цен
тра Синьцзян - Утурского авто
номного района.

Новая железная дорога свяжет 
0 1  ИЮЛЯ в Леопольдвиль при- северо - западный Китай с ос- 

были четыре советских са- тальныіми районами страны и 
молета «ИЛ-18», доставившие явится кратчайшей магистралью 
продовольствие' для населения между Китаем и западными раи- 
Республики Конго, а также ган- онами Советского Союза, 
ские военные подразделения, НАЗНАЧЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО

ИИ*» R состав  ПОИСК ООН . п . ш г П

Первенство областй по ф у т б о л у

Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь !
Начались игры второго круга 

первенства области по футболу 
для команд первой группы. В ми
нувшее воскресенье паши коман
ды выезжали в другие города я 
возвратились домой с победой. 
Футболисты Динасового заво'Да 
одержали верх над командой г.
В. Салды со счетом 3:0. Два су
хих імяча іпровели новотрубники в 
ворота команды Ревдиаского ме
тизно-металлургического завода.

входящие в состав войск О ОН.
На снимке: выгрузка ганских  

военных подразделений из аэро
дром е в Леопольдвиле.

Ф отохроника ТАСС. 
{Снимок принят по 

фототелеграфу ТАСС]

КОНГОЛЕЗСКОЙ АРМИЕЙ

ПАРИЖ , 1 августа. Пб сообще
ниям, полученным из Леопольд- • 
виля, вчера в военном лагере сто
лицы Республики Конго состоя
лась торжественная церемония 
присвоения президентом реопубли- 

РАЗВИТИЕ ПОЛЬСКОГО ки Касавабу звания генерал-май- 
СТАНКОСТРОЕНИЯ °Ра Виктору Лундула и назначе

ния его командующим молодой 
ВАРШАВА. 2 августа. Широ- ко,НГолезской армией, 

кая индустриализация Польши,
начавшаяся при народной власти, ДАГОМЕЯ — НОВОЕ
повлекла за собой быстрое разви- АФРИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
гие . различных отраслей промыш- ПАРИЖ , 2 августа. Вчера в 00 
ценности, в ^ом числе станкоетро- часов состоялась торжественная 
эния. В послевоенные годы в церемония провозглашения неза- 
-тране было восстановлено, ре- висимости Дагомейской Респіубли- 
конотруиравано и построено бо- ки. По сообщениям иностранных 
лее 30 станкостроительных заво- информационных агентств, соот- 
дов. ветствуюшие документы были

п _ подписаны 30 июля специальным
В настоящее время народная вителем французского пра-

Полыыа выпускает около Зо0 та- в^тельства Луи Жакино и премь- 
пов металлорежущих и деревооб- |MHHCTp0MJ д агоМеи Юбером
рабатывающих станков. В этом ^
1 оду на станкостроительных заво- 1
дах начнется серийное произвол- ЗВЕРСТВА КОЛОНИЗАТОРОВ 
ство 33 новых станков. ЛОНДОН, 2 августа. Как сооб-

Сейчас П Н Р  экспортирует более щ ает корреспондент газеты «Ньюс 
130 видов станков в 50 стран ми- кроникл» из Иоганнесбурга, в на- 
ра. стоящее время в Южно-Африкан-

с г с о с и и с  и г п м н к і  ском Союзе на основании чрезвы-
О СВО ЕНИЕ Ц Е Л И  чайного положения в тюрьмы б po

ll К.И 1A t  Ш0Но 14 ТЬ!СЯЧ африканцев, в ос-
ПЕКИ Н, 2 августа. Как сооб- новном молодежь в возрасте до 

іцает агентство Синьхуа, по дан- 21 года.
ным Министерства по освоению Корреспондент указывает, что
целинных и залежных земель заключенные содержатся в ужас- 
КНР, в течение первой половины ных условиях. Их согнали в ог- 
текущего года в стране было ос- ромный концентрационный лагерь, 
воено свыше 1.200 тысяч гектаров представляющий собой заброшен- 
целиінных земель. ный прииск.

П О СЛ Е Ф А Л Ь С И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Х  В Ы Б О Р О В  
П ХЕНЬЯН, 2 августа. Выборы Мана объявили себя «незаівиси- 

в национальное собрание Южной мыми». Стоящая^ у власти кліжа 
Кореи, состоявшиеся 29 июля в Хо Чжона содействовала махи- 
условиях чрезвычайного положе- нациям этих «независимых» и им 
ния, жульнических махинаций и удалось протащить в Националь- 
террора, тем не менее принесли ное собрание только 41 депутата, 
полное ’ поражение лвсынманов- Большинство мест в Национальном 
ской либеральной партии. Либе- собрании получили демократы, 
ралы получили всего лишь одно В эти дни в Южной Корее про- 
место в верхней палате ларламен- ходили народные демонстрации 
та. Многие лисынмановцы после против злоупотреблений во время 
свержения правительства Ли Сын голосования и подсчета голосов.

АНТИАМЕРИКАНСКАЯ : 
ДЕМОНСТРАЦИЯ В БОГОТЕ :

НЬЮ -ЙОРК, 2 августа. Как со-: 
общает корреспондент агентства; 
Ювайтед Пресс Интернейшнл из ; 
Боготы (Колумбия) вечером 30; 
июля там состоялась антиамери-: 
канская демонстрация. Участники; 
демонстрации сожгли американ : 
сний фЛаг. ’ :

Полиция пыталась разогнать: 
демонстрацию, но была оттеснена; 
демонстрантами. ;

ПРОТИВ АТОМНОЙ ВОЙНЫ, j 
ЗА м и р  :

ЛОНДОН, 2 августа. Сотни ан-; 
Г.личан —  рабочие, служащие, npe-j 
подаватели школ и высших учеб-: 
ных заведений, студенты и школь-; 
ники —  съехались 30 июля из мно-І 
тих концов Англии в Финни,нгли; 
(графство йоркшир), где раопо-: 
ложена баіа английских атомных; 
бомбардировщиков. Все они от-« 
кликнулись на призыв прибыть на; 
митинг. Всех их объединяет жела-j 
ние положить конец гонке ядер^: 
ного вооружения, устранить уг-І 
розу атомной войны. Участники: 
митинга устроили демонстрацию. •

ПОЗОР КОЛОНИАЛИЗМА j
ЛОНДОН, 2 августа. Газета: 

«Обсервер» напечатала статью; 
своего корреспондента из Лео-: 
польдвиля (Конго). Автор пишет; 
о тяжелом экономическом поло-j 
жении Конго, где, по его словам; 
«■нет самого насущного». Автор- 
сравнивает экономику этой стра-: 
ны с бедной лачугой, построенной; 
на золотых россыіпях. «Все, что: 
совершено в Конго, —  пишет о,н,: 
— следует отнести к поиетине па
губным действиям, которые когда- 
либо одна раса допускала по от
ношению к другой. Это является 
высшим позором колониализма».

1 6  2

Всего лишь несколько дней маь 
зад з  г. Ревдэ отгремели фут
больные бои трехдневной борьбы 
за кубок, где, как  уж е  сообщ а
лось, победу над новотрубіника'- 
ми со  счетом 2:1 одержали хо 
зяева поля. В прошлое воскре
сенье соперники снова померя- 
лись силами, но  уже на первен
ство области. Ветер, сопутство
вавший інозотрубниікам в первом 
тайме, предвещал первоураль
ским  болельщикам хорош ую  у д а 
чу  Но он оказался игрокам  из
рядной помехой. Сильные пере
дачи мяча защитников никак не 
могли достичь напа дающих. П е ре 
дами в атаках были неточны.

Во второй половине игры но- 
в отрубникам пришлось изменить 
тактику. Передачи мяча пошли 
низом  и преимущ ественно ко р о т 
ки м  пасом. Кияйкиін и Гаіренских 
начали чаще распасовывать мяч 
по  краям . Уже на восьмой м ину
те у воірот ревдиінщев разыгры
вается угловой. Удачная верховая 
подана Савичева—и  Анатолий Га- 
ренских головой срезает мяч то 
чно в угол. 1 : 0 в пользу перво- 
уральцѳз. Вскоре один на одиін с 
вратарем выходит Данильченко, 
но  пока он размышлял, с которой 
ноги ударить, его допнали защит
ники. В течение нескольких ми
нут новотрубники имеют реаль
ные возможности увеличить счет. 
Савиічев, Воронов, Данильченко 
наносят удары по воротам, но, 
ка к  ни досадно, мяч в сетку не 
идет.

На 15 минуте, используя от
скок от штанги, новотрубники до
бивают мяч в сетку. Но судья 
этот гол не засчитал. На 28 м и 
нуте за опасную  игру в штрафной 
площ адке защитника ревдинцев 
Кролина назначается штрафной 
удар. Подана — и снова автором 
второго гола стал Анатолий Га- 
ренских, которы й и решил исход 
матча.

Следует отметить, что и рѳв- 
динцы несколько  раз создавали 
угрожаю щ ее положение у ворот 
новотрубников. Во втором тайме 
они дважды сильно били по во 
ротам, н о  (попадали в игроков за
щиты. Это вторая сухая победа 
новотрубников над ревдинцаіми в 
ірозыгрыше первенства области. 
Теперь у новотрубников 18 очков 
из 24. Удачный старт второго 
круга  іне должен вскружить голо
ву футболистам. Впереди ещ е де
сять туров.

По условиям нынеш него р о зы 
грыша первенства команда, за
нявшая первое место по области, 
получит право сыграть переход
ной матч с командой класса «Б». 
Остается лишь пожелать «моло
дежной бригаде» футболистов 
Новотрубного завода провести 
оставшиеся десять туров на вы
соком  уровне спортивного м а . 
отерстеа и добиться этого почет
но го  права. 7 августа на цен
тральном стадионе г. Свердлов
ска новотрубники проведут оче
редную  встречу с армейцами 
СКА.

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. В селе Селище Винницкого района со- 
стоялось открытие М еж дународного добровольного трудового ла
геря молодежи. В лагерь съехались юноши и девуш ки из 20 стран 
мира. Участники лагеря будут трудиться в местном колхозе «Рос
сия», строить здание средней школы, совместно отдыхать.

На снимке: во время открытия лагеря. Звучит «Гимн демократи
ческой молодежи» на разных языках мира.

Ф ото Е. Копыта. Ф отохроника ТАСС,

С Ш Е С Ъ

МЕТАЛЛ ДЛЯ РАЗМЕННЫХ 
МОНЕТ

«Ленинградский монетныі
двор». Все чаще по этому адрес; 
с Кольчугинското заівода имеш 
Серго Орджоникидзе отгружают 
ся крупные партии латунной і 
мельхиоровой ленты для чеканю 
новых разменных (монет. В сжатьк 
сроки здесь освоено производств» 
новых сплавов металла и из-го 
товление высококачественной ла 
тунной и імельхиорав&й ленты.

ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

В Швеции несколько сот под 
ростков, приговоренных судами т 
помещению в исправительные до 
ма для малолетних - п р е с т у п н и к о® 
ожидают своей очереди на осво
бодившиеся места. Эти колонии 
так переполнены, что, по мнению 
видного авторитета в этой обла
сти судьи Льюн-гстреме, ожида
ние продлится несколько лет.... 
По-видимому, преступники уже 
тогда достигнут совершеннолетия 
и их можно будет поместить в 
обычные тюрьмы.

ВУНДЕРКИНД 
Жительница города Монреаль 

(Канада) П. Бенуа родила мла
денца с рекордным весом —  
7.680 граммов! Новорожденный, 
без сомнения, является наиболее 
крупным в мире.

Сама мать весит 114 кг., ново 
рожденный —  ее третье дитя. 
Оба чувствуют себя прекрасно..

Первоуральскому строитель
но-монтажному управлению 
« У ралстальк-онструкция » сроч
но требуются на постоянную 
работу; монтажники-верхола
зы, крановщики дизельных 
кранов, электросварщики, ав
тогенщики, котельщики. М у ж 
чины без специальности стар
ше 18 лет. Одиночки обеспе
чиваются общежитием. Опра
виться: г. Первоуральск, управ, 
ление «Уралетальконструкция». 
телефон 5-11.

ІЧ«Л «У и  ГІ іТі |_> 11 ГІ ( l l b i

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«ВЕЛИКИЙ КАРУЗО»
Начало: 1, 7. 9 часов вечера'._  \
Первоуральской швейной фаб

рике СРОЧНО требуются на по
стоянную работу: слесарь, элек
трик, квалифицированные мото
ристки, ученицы. Об условиях 
справиться в отделе кадров швей
ной фабрики (ул. Малышева, 45) /

Редактор Н. А. К О Р Д К Ж О В .

Первоуральской автобазе № 8
5 т р е б у ю т с я  на постоянную 
I работу ВОДИТЕЛИ, АВТО- 
\ СЛЕСАРИ. РАЗНОРАБОЧИЕ.
J Одиночки обеспечиваются 
J общежитием. Обращаться по 
j  адресу: гор. Первоуральск,
4 Московское шоссе, 3 километр.

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСА
Первоуральское автохозяйство сообщает, что СО 2 А В ГУ

СТА М АРШ РУТ 4-я СТОЛОВАЯ (около базара) —  ТРУД- 
ПО СЕЛО К ввиду плохой дороги ВРЕМ ЕН Н О  ЗА К Р Ы В А ЕТ 
СЯ.
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