
РАЦИО НАЛ ИЗ А ТОР

ПОСМОТРИТЕ, как внимате
лен и сосредоточен взгляд 
человека, запечатленного на 
нашем снимке! Это —  брига

дир электрикоз третьего цеха 
Новотрубного завода Степан 
Прокопьевич Спирин. Здесь 
он слывет как один из луч
ших рационализаторов пр ои з
водства!, Только за последние 
полтора годэ Степан П р око 
пьевич внес в рационализа
торский фонд семилетки два
дцать пять ценных предложе
ний, Двадцать из них принято 
и осуществлено на практике.

По предложению  Спирина, 
например, начато восстанов
ление использованых муфт те
лежек обратного хода на во
лочильных станах, которы е 
долгое время выбрасывались 
в металлолом. Пытливый ум 
Степана Прокопьевича направ
лен на то, чтобы экономить 
везде и во всем. Поборник 
нового, всей своей бригадой 
он содействует осуществлению 
многих начинаний своих това
рищей по труду.

Как активный рационализа
тор С. П. Спирин занесен в 
заводскую  Книгу почета но
ваторов, Не раз вместе с д р у 
гими рационализаторами заво
да он бывал на многих пред
приятиях Урала. Изучал их 
опыт труда, передавал им 

. свой, накопленный за трина
дцать лет непрерывной работы 
в третьем цехе.

В своей творческой работе 
Степан Прокопьевич не од и 
нок. На Новотрубном заводе 
известны имена многих дру
гих новаторов. Только в этом 
году в рационализаторской 
деятельности участвует около 
двух с половиной тысяч ра б о
чих, инженеров, техников, 
служащих. По праву лучшим 
рационализатором на этом 
предприятии является брига
дир четвертого цеха А. П. 
Еремин. На его  счету более 
тридцати предложений. 27 
предложений внес бригадир 
первого цеха А В. Забродин. 
Экономия от их внедрения 
составляет более 225 тысяч

рублей. • Активными борцами 
за. технический прогресс явля
ются бригадир пятого цеха 
М. А. Денискж , мастер чет
вертого цеха В. А . Стахов, 
мастер паросилового цеха 
Н. С. Малышкин и многие 
другие.

Людей творческой мысли 
много на Старртрубном, Дина'- 
совом. Хромпиков ом заводах, 
заводе горного оборудования 
и других предприятиях. О н е 
которых из них мы рассказы
ваем в сегодняшнем номере 
газеты. Творческими помысла
ми и новаторскими делами их 
руководит не личная слава и 
нажіива, а благородное стрем
ление принести ка к  м ож но 
больше пользы стране, народу, 
обществу, прославить и возве
личить свою Родину, внести 
достойный вклад в построение 
коммунизма. Именно это чув
ство руководит славными тво
рениями бригадира слесарей 

грубо  лит ейного 
цеха Старо
трубного заво

да Е. Р. Ш естакова, элек
трослесаря газогенераторной 
станции Динасового заво. 
да Н. Г. Мутовкина и м н о 
гих других. Они помогают 
своим коллективам соверш ен
ствовать производство, улуч
шать условия работы, облег, 
чать труд. Сотни, тысячи внед
ренных рационализаторских 
предложений на предприятиях 
города являются серьезным 
вкладом первоуральцев в р а 
ционализаторский фонд семи
летки, в дело технического 
прогресса нашей Отчизны.

Революционеры техники за
глядывают в будущее. Их ко н 
струкции, предложения, идеи, 
мысли, пусть еще не вполне 
доработанные, не совсем яс
ные, — это огромная с о кр о 
вищница творческой мысли. 
Помочь им осуществить свои 
замыслы, претворить их идеи 
з конкретны е дела — в этом 
состоит сейчас глазная задача 
бю ро  рационализации, сове- ■ 
тов ВОИР, членов ОКБ, всех 
наших инженерно - техниче
ских работников.

Свою помощь новаторам 
производства обязаны оказать 
и партийные, проф сою зны е и 
комсомольские организации. 
Они обязаны чаше ставить на 
свое обсуждение ход поступ
ления и внедрения предлож е
ний, строго наказывать и слра. 
шивать с тех, кто  своей не- 
разворотлиеостью, медлитель
ностью и волокитой тормозит 
развитие творчества масс. Как 
указывается в решении июль
ского  Пленума ЦК КПСС, не
обходимо сосредоточить в н и 
мание на развитии рационали
зации и изобретательства, обе
спечивающих активное участие 
трудящихся масс в техниче
ском  совершенствовании п р о 
изводстве

Рационализатор! Ты револю 
ционер техники, передовой 
борец за технический п р о 
гресс. Будь в первых рядах 
борьбы за совершенствование 
производства! Твори, вы думы 
вай, пробуй!

Пролетарии всех стрйИ, ебёдинлйіёсь!

п о д  з н а м е н е м
Л е н и н а
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Большие и серьезные задачи 
у работников сельского хозяйства

Свои обязательства выполним
В первой бригаде колхоза «За

веты Ильича» на 10 августа за
ложено 760 тонн силоса, застого
вало 4066 центнеров клеверного 

-сена из плана 7300 центнеров. 
Цифры показывают, что резуль
таты далеко не удовлетворитель
ны, но труженики артели ис
пользуют каждую драгоценную 
минуту для работы на силосова
нии и сенокосе- Особенно хорошо 
относятся к- труду старейший 
колхозник С. С. Савельев, ра
ботники, обслуживающие конные 
косилки, А- Артамонов и М. Мер
зляков, возчики копен В. Тата.р- 
ченков, Е. Ташгчева и А. Татар- 
чевкова. Неплохо трудятся и 
бригады шефов с Динасового за
вода и Биллмбаевекюто участка 
Первоуральского леспромхоза.

Зерновое хозяйство- колхоза яв
ляется неотъемлемой частью кор
мовой базы для животноводства. 
На днях ожидается начало убор

ки озимои ржи, куда потребует
ся снять часть рабочей силы с 
заготовки кормов.

іВ бригаде имеется два само
ходных комбайна, которые отре
монтированы и готовы к  выходу 
в поле. Имеющиеся в бригаде 
склады подготовлены к  приемке 
зерна. Заготавливается лесома
териал на добавочный склад, ко
торый необходим. Это показал 
горький опыт хранения зерна в 
прошлые годы. Зерноочиститель
ные машины готовы к  очистке 
урожая 1960 года.

В бригаде имеются две сушил
ки : жаровая и сушилка Гоголе
ва, которые еще не проверены, 
но вскоре будут готовы к  при
емке зерна.

Наша бригада выполнит свои 
обязательства но обеспечению 
скота кормами и уборке хлебов.

В. РЯПАС0В.

Овощи сверх плана
Весна в этом году выдалась 

поздняя, с  ночными заморозками. 
Тонкие маты плохо защищали не
окрепшие растения от морозов. 
В каж д ую  щель рам, в каждое 
разбитое стекло врывались хо
лодные струи воздуха, угрож ая 
рассаде гибелью. Д олгими ноча
ми бережно укрывали навовом 
работники «участка закрытого 
грунта (бригадир X. Баратын
ский) отделения Ш айтанка П ер
воуральского подсобного хозяй
ства каж д ую  раму, кажды й пар
ник. А  у  работниц открытого 
грунта своя забота—  три мороз
ных ночи беспрерывно поливали 
они холодной водой капустную  
раосаду, и все же ничего' не м ог
ли поделать: с полгектара вы 
саженной из теплицы рассады 
вымерзло. Но женщины не па 
ли духом, рассада была высаже
на вновь.

Росли и крепли растения. Но

забот не убавлялось. Овощи тре
бовали повседневного 'внимания. 
Надо было ежедневно вести по
ли®, рыхлить почву, уничтожать 
сорвяки, бороться с  вредителями. 
Работы было много, зато как  
радовались работницы, получив 
первый огурец, помидор, кочан 
капусты ! Сейчас с двух тысяч 
рам уж е сдано шестнадцать тонн 
огурцов.

Начинается сдача .помидоров. 
У частку запланировано их сдать 
три тонны. Труженики участка 
решили дать дополнительно еще 
не менее тонны помидор.

Радует и капуста. Кочаны т у 
гие, полновесные. Подоспело к  
вырубке около шестидесяти со
ток, в ближайш ие дни участок 
может отгрузить для продажи не 
менее пятнадцати тонн капусты. 
Обязательства по выращиванию 
овощей с  закрытого и откры того 
грунта участком будут намного 
перевыполнены.

ю . к о н ь ш и н .

ТАСС сообщает:
22-е  св о б о д н о е  

г о су д ар ст в о  
в А ф р и к е

Еще одна африканская коло
ния Франции провозгласила 
свою независимость 12 августа 
1960 года. Это 22-е свободное 
государство в Африке — Цен
тральноафриканская Ресіиублн. 
ка.

Новая страна образовалась 
на территории одной из наибо
лее отсталых колоний Фран
ции — Убанги-Ш ари, входив _ 
шей в состав Французской Э к
ваториальной Африки.

Территория нового государст
ва .превосходит по площади 
свою бывшую метрополию — 
она составляет 617 тыс- кв . км., 
но эта площадь крайне слабо 
заселена — здесь живет немно
гим более одного миллиона че
ловек из племени банда, мади 
и других. Главный город — 
Банги.

Центральноафриканская Ре
спублика — это район саванн 
и сітѳпей. Население здесь 
занято выращиванием хлопка, 
риса и кукурузы , а также раз
ведением крупного рогатого 
скота, лошадей и верблюдов.

Промышленность страны 
представлена лишь мелкими к у 
старными маслобойнями, кото
рые перерабатывают плоды 
масличной пальмы. На терри
тории нового государства нет 
ни одной линии железной до
роги.

Колонизация этой части Аф 
рики французами .происходила 
в X IX  и начале X X  века. Об
щий подъем национально-осво
бодительного движения в коло
ниальных странах после второй 
мировой войны не оставил в 
стороне и народы Французской 
Экваториальной Африки,

По случаю провозглашения 
независимости Центральноаф
риканской Республики Предсе
датель Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущев 12 августа 1960 
года направил Председателю 
правительства (республики те
леграмму с поздравлениями.

Советский Союз заявляет о 
своем признании Центрально- 
африканской Республики ка к 
независимого государства и о 
готовности установить с  ней 
дипломатические отношения и 
обменяться дипломатическими 
представительствами.

Газета «Известия»,
14 августа 1960 г.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Д О Л и  № 7

У Д В О Е Н Н Ы М И  Т Е М П А М И
СВОЙ ПРАЗДНИК ПЛОТНИ. 

КИ Н. НАДТОЧАЕВА ВСТРЕ
ТИЛИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНЫМ ТРУДОМ. ОНИ ВЫ- 
ПОЛНИЛИ СВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬ- 
СТВО: К 14 АВГУСТА СМОНТИ
РОВАЛИ КРЫШУ ДОМА № 7. 
СВЕРХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОНИ 
СОБРАЛИ ТАКУЮ ЖЕ КРЫ 
ШУ ДОМА № 8.

На „хорошо44 
сданы дома

«Самстроевцы» Новотрубного 
завода пришли к празднику стро
ителей не с пустыми руками. Это 
отрадно. В честь Дня строителя 
мы закончили в поселке Елыпіч- 
ный строительство десяти двух
квартирных домов общей площа
дью пятьсот сорок четыре квад
ратных метра.

Государственная комиссия при
няла дома с оценкой на «хоро
шо». Двадцать семей скоро от
празднуют новоселье.

Хорошо потрудились застрой
щики цехов Л»As 1, 5, 12, 14 и 
рабочие УЕСа завода.

М. НОВИКОВ, 
мастер участка 

«Самстрой».

В соревнующемся с нами 
городе Каменск-Уральском
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА

На предприятиях производст
венного комбината треста Урал- 
алюминстрой ежемесячно и зго 
товляются тысячи кубометров 
сборных конструкций из железо, 
бетона. Каждое изделие работ
ники заводов вынимают из м е 
таллических форм с большим 
трудом. Но это ещ е не все. Ф о р 
мы приходится делать разборны 
ми, с открывающ имися бортами 
и т. д., что приводит к  перерас
ходу металлле.

Как упростить и удешевить и з 
готовление железобетонных к о н 
струкций? Была реш ено по до
брать специальный состав смазки 
для форм. Недавно задача р е 
шена. Основой смазки является 
красный шлам — отходы произ
водства глинозема. Опыты пока
зали хорошие результаты. Тѳ- 
перь конструкции м о ж н о  будет 
вынимать из форм без разопа- 
лубливания

О Д Н А  ИЗ ТРО И Х  
Нина Волкова считается лучшей

Пришла она на ферму восемь 
месяце® назад. Первое время бы
ла подменной свинаркой, а за
тем ей доверили подготовку кор 
мов на кормокухне.

■Когда ферма стала переходить 
на хозяйственный расчет, Нина 
заявила бригадиру:

— Я хорошо ознакомилась с 
работой и порядками на кормо
кухне. Спрашивается, зачем там 
нужны  три человека, справлюсь 
и одна.

И  девушка успешно оправляет
ся со всеми делами по подготов
ке кормов для стонал оголовья.

В Б Р И Г А Д Е  ГЕРОЯ  
Бригада бетонщиков Героя Со

циалистического Труда Якова 
Александровича Попова сейчас 
реконструирует глиноземное про
изводство на Уралалюминзаводе. 
Коллектив справляется с задани
ями. Объясняется это тем, что 
каждый рабочий владеет несколь
кими профессиями.

Газета «Каменский рабочий»

! / •  ОЛЛЕКТИВ Уральского алюминиевого завода настойчиво авто. 
* '  матизирует производственные процессы.

В одном  из корпусов электролизного цеха пущена система ав. 
томатического контроля и регулирования процесса электролиза. 
Испытания показали, что с их помощ ью  расход электроэнергии по  
корпусу сократился более чем ка 2 млн. кат -ч.

На снимке: центральный пульт автоматического управления п р о .  
цессом электролиза в 4 .м  корпусе электролизного цеха. У пульта 
техкик.оператор Мария ЧЕЧУЛИНА. Ф ото  С. Юдина.



С к о р о  з а  у ч е б у

ъ. ѵ х ѵ ѵ х \ \ \Л

Молодежь B g e x  предприятий города в этом го
ду решила дружно выступить в поход за знания. 
Было решено сесть за парты всем, кто не имеет 
среднего и семилетнего образования. Ведь еще на 
VI пленуме ЦК ВЛКСМ был объявлен всесоюзный 
поход за знаниями.

Руками ■ молодежи и комсомольцев создается 
техника будущего. Человек стал создавать ум- 

■ ные послушные малины- На них не сможет ра
ботать малограмотный. Здесь уж без знаний не 
обойтись.

Каждый знает, что очень трудно совмещать 
работу е учебой. Нужно большое напряжение 
сил и терпение. Но наша молодежь не останав
ливается перед трудностями.

Партия и правительство неустанно заботятся 
©б учащейся молодежи. Каждую неделю учащий
ся имеет .право на дополнительный день для за
нятий. Дополнительный отпуск ему положен во 
время сдачи экзаменов.

Начальники цехов, директора предприятий 
должны поддерживать инициативу молодежи, вн-

Н еобходим а  
помощь

Огнеупорщики Динасового за
вода своими трудовыми делами в 
первом полугодии еще раз дока
зали, что^они могут с честью 
справляться с принятыми обяза- 

. тельегвами. В социалистическом 
соревновании за работу во вто
ром квартале коллективу завода 
присуждено второе место по 
Свердловскому совнархозу и пер
вое место с вручением переходя
щего Красного знамени горкома 
КП С С  и горисполкома по городу.
Однако эти успехи :не пришли са
ми собой. Они достигнуты, преж
де всего, в результате выполне
ния организационно - техниче
ских мероприятий в первом полу
годии. Всего с начала года осу
ществлено четырнадцать крупных 
технических мероприятий, благо
даря которым сэкономлено пять
сот две тысячи рублей.

Но нельзя сказать, что на за
воде идет все гладко. Есть еще у 
нас трудности, устранить которые 
без помощи совнархоза работни
ки  предприятия не в силах. А 
этой помощи мы не получаем.

Планом организационно - тех
нических мероприятий в первом 
полугодии была предусмотрена 
комплексная механизация и  ав
томатизация дробилвно - помоль
ного передела цеха № 2. Из-за 
неповоротливости работников сов
нархоза завод не был обеспечен 
оборудованием и кабельной про-

тересоваться культурно-техническим ростом мо
лодежи, проверять, пользуется ли ученик льго
тами.

На Новотрубном заводе "в прошлом году за
кончило школу 450 человек. Нынче же контин
гент учащихся увеличивается. Во всех цехах 
проходят комсомольские собрания, где выясня
ется, кто будет посещать школу рабочей моло
дежи, кто политсеть. Каждому рабочему дано 
право самому выбрать подходящую форму уче
бы. Комсомольская политсеть уже ©комплектова
на. В новом учебном году на заводе будет орга
низовано восемь кружков по изучению истории 
партии, восемнадцать кружков текущей поли
тики, пять —  «У карты мира», семь —  «Ком
мунизм —  наша цель» и другие, с общим ох
ватом 932 человека.

Пропагандисты кружков уже подобраны. Это 
'знающие свое дело товарищи —  В. Г- Терехин, 
II. М. Ведякин, Л. А. Зубко и другие.

Впервые на заводе организуется лекторий для 
молодых матерей.

* Все ли готово к учебному году?
* Говорят редколлегии стенных 
газет. *  Куба— д а ,  янки -  
нет!

дукцией. А  между тем о наших 
нуж дах и трудностях в совнархо
зе хорошо-знают.

Д о  конца года коллективу заво
да предстоит выполнить 25 меро
приятий с общим экономическим 
эффектом в 1.596.000 рублей. Он 
приложит все усилия к  тому, что
бы их выполнить.

Коллективный корреспондент 
ежедневной стенной газеты 

«О ГН Е У П О Р Щ И К ». 
СЕМЬ ВМЕСТО 

ДВАДЦАТИ ВОСЬМИ
Для обеспечения выполнения 

обязательств и годового плана 
Старотрубным заводом намече. 
ны в текущ ем году 28 организа
ционно _ технических мероприя
тий. Из них 12 надо было реали
зовать в первом полугодии. Вы
полнено только семь.

В трубоволочильном цехе (на
чальник тоз. Хороших) из наме
ченных трех предложений не 
выполнено ни одного, хотя мате
риалами и чертежами цех был 
обеспечен сзоезіременіно. М еро
приятия ж е  сами по себе не 
требовали больших затрат.

По трубоэлектросварочному це
ху намечалось мероприятие, спо
собствующее увеличению выпу-

В ПОМ ОЩ Ь АГИ ТАТО РУ

Демократические 
преобразования на Кубе

Государство Куба занимает 
рстроз Куба и -к нему прилегают 
другие мелкие острова.

Площадь 114.5 тыс. «в. кил  омет, 
роз, население — 466 тысяч че
ловек. Столица — г. Гавана. В 
административном отношении К у 
ба делится «а шесть провинций. 
В январе 1959 года на Кубе — 
небольшом государстве, совер
шилась демократическая на
ционально - освободительная ре
золюция. С тех пор к  этому го 
сударству приковано внимание 
народов всех стран.

Кубинская резолюция н е  толь
ко  свергла ненавистный чароду 
реакционный режим  диктатора, 
Батисты, ,но и затронула основы 
существовавшего с о ци а л ьно .эко - 
номического строя.

Революционные силы на  Кубе 
ставят своей целью избавиться от 
уродливой однобокой экономи
ки, основанной почти целиком на 
возделывании одной сельскохо
зяйственной культуры  — сахарно
го тростника, создать нацио
нальную индустрию, повысить 
жизненный и культурный уровень 
народа, расширить торговые и 
культурные связи со всеми стра
нами независимо от их социаль
ной системы.

Даже за небольшое время су-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

ществования народной власти на 
Кубе произош ли глубокие иэме- 

! нения в общ ественной и эконо- 
j мической жизни. О дним из пер- 
і оых шагрз революционного пра
вительства, возглавляемого Ф иде . 

j лем Кастро, было требование,
I чтобы постоянная военная миссия 

СШ А покинула Кубу. Правитель
ство привлекло к  судебной ответ
ственности и сурово наказало 
военных преступников — сторон
ников Батисты, на совести кото 
рых лежат убийства тысяч незин- 
ных жертв, оно конфисковало у 
преступников незаконно нажитое 
имущество на 400 с лишним мил
лионов долларов. Революционное 
правительство распустило полити
ческие партии, поддерживавшие 
диктатуру.

После свержения тирании на 
Кубе был сломан реакционный 
государственный, политический и 
военный аппарат.

На базе повстанческих отрядоз 
создана новая, народная регуляр
ная армия, большинство оф ице
ров которой —выходцы из на
родных масс. 8 стране восстанов
лены демократические свободы 
Демократические партии, в том 
числе и партия коммунистов, на
зывающаяся на Кѵбе  нзродно-со- 
цналистической партией, получи
ли возможность легальной дея
тельности.

ска труб, — оно не выполнено 
из-за  несвоевременного выделе
ния совнархозом фондов на при
обретение генераторов.

Невыполненные мероприятия в 
первом  полугодии перенесены на 
третий и четвертый кварталы, что 
отрицательно влияет на своевре
менное выполнение обязательств 
и плана производства.

Руководители завода должны 
больше уделять внимания о су 
ществлению о р л  ехмеропри ятий.

В газете за 10 августа рейдо
вая бригада НТЗ предложила о р 
ганизовать проведение массового 
рейда по выявлению и использо
ванию 'резервов. Это предложе
ние мы поддерживаем.

Коллективный корреспондент 
— редколлегия стенной га

зеты «ТРУБНИК»

Дело за вами, товарищи
К  концу подходит лето. Через 

несколько дней широко распах
нутся двери родиой школы.

Но тревожное положение с ре
монтом помещений в некоторых 
школах заставляет задуматься 
некоторых директоров школ и 
учиітѳлыаюий персонал. Возьмем, 
■к примеру, восьмилетнюю школу 
№ 11. Когда заходишь во двор, 
сразу же замечаешь, что работы 
здесь еще непочатый ирай. Всю 
ду груды мусора, глины, кирпи
ча. А  как же внутри? М аляр
ные работы начались недавно. К  
10 августа был побелен только 
коридор и -несколько классных 
комнат на верхнем этаже.

Хочется поговорить и о качест
ве ремонта. При выборочной ш ту
катурке стены плохо затерты. Ра
бота сделана наспех, неряшливо, 
по принципу «пусть будет так». 
Потолок верхнего этажа отлива
ет черными пятнаіми от затирки. 
Следовательно, хорошо не пробе
лено. К а к  же можно принять та
кую  работу, товарищ Алексеев?

Впереди еще пожраюка паінелей, 
пола. Но покраска омон.ных пере
плетов и дверей производиться не 
будет. Нет краски у строителей. 

; Ш кафы, вделанные в стену, кра- 
I сигь тоже не будут.

Невольно задаешь вопрос на- 
! пальнику Ж илстроя тов. Алаксее- 
I ву, собирается ли о.н обеспечить

На снимке: Перед президентским дворцом в Гаване на площ а
ди Мисьоніес состоялся массовый митинг в защиту револю цион
ного правительства Кубы  и против экономической политики пра

вительства СШ А. Ф ото агентства Пренса Латина.

Щихся, главным образом н и зко 
оплачиваемым слоям, позышена 
зарплата. Установлены пенсии по 
нетрудоспособности. Снижены це
ны на продовольствие, на ква р 
тирную  плату, тарифы на элек
троэнергию . В стране развернуто 
строительство жилищ, различных 
общественных зданий, мостов и 
дорог. Правительство разработа
ло план индустриализации стра . 
ны.

Успешному развитию куб ин 
ской национальной экономики 
будет содей : т в О в а т ь  заклю ченное 
между СССР и Кубинской р е с 
публикой торговое соглашение. 
На 1960 год  правительство Кубы  
уже выделило на осуществление 

! первой очереди плана индустриа. 
лизации 152 миллиона долларов.

! Самым важным событием в ж и з .
1 ни Кубы был принятый прави
тельством  в мае 1959 года за
кон об аграрной реф орме.

С 1903 года и до 31 декабря 
1958 года (день падения дикта
туры Батисты) Куба как в поли
тическом, так и в экономическом 
отношениях была фактически к о 
лонией СШ А. Большая часть ее 
богатств —  сахарные плантации и

строители
строителей нужны м и материала
ми? Ведь тя'вуть-то больше неку
да.

Проходам с бригадиром в но
вый пристрой. В вертхнем 3)Таже 
разместится новый спортивный 
зал. Замечательное помещение, 
светлое, высокое. Н о и здесь не
доработки —  «ужню  побелить, 
покрасить пол. И делать это как  
можно скорее. Ведь сюда еще ну
жно завезти спортоборудование, 
заставить решетками окна.

В нижінем этаже разместятся 
мастерские — столяірная и слё- 
сарная. Сюда, правда, завезены 
верстаки, но ремонт тоже в пол
ном разгаре. У  плотников в среду 
простой. Ж д ут, когда подвезут 
доски для заш ивки перегородки. 
По всему полу в мастерской раз
бросаны стекла, по ним ходят. А 
стекла могли бы еще пригодить
ся для мелкого ремонта.

Но особенно плохи дела с ото
плением мастерских. В этом году, 
наконец, построена котельная. И з 
бавятся технические работники от 
непосильной работы — тапки пе
чей. Д л я  того, чтобы провести и 
сюда водяное отопление, нуж но 
400 погонных метров труб 'разме
ром 89X4 и радиаторы. И х надо 
установить уж е  сейчас до побел
ки  и покраски помещения.

Начальника стройуправления 
тов. Фурманова должно беспоко
ить такое положение, ведь до 
первого сентября остались счи
танные дни,

Пройдя по  всей шкоде, дела
ешь вывод: не беспокоятся стро
ители и руководители Ж илстроя 
о том, чтобы скорее закончить 
ремонт,

.Ом’Огля' ж е  хорошо отремонти
ровать школы № 10, № 2 дру
гие строительные организации. 
Неплохо сделан ремонт и в ш ко 
ле № 16 на поселке Динас, прав
да и здесь есть недоделки, но  они 
исправимы —  н уж н о  побелить фа
сад школы. В этом администра
ции, мы надеемся, поможет завод.

Дело за вами, товарищи строи
тели! Н у ж н о  в срок и хорошо за
кончить порученное вам ответст
венное дело —  ремонт школ.

J1. С И М О Н О ВА.

заводы, минеральные ископае
мые, пастбища, предприятия о б 
щественного питания —  ко н тр о 
лировалось американским капи
талом. Не долю монополий СШ А 
приходилось 40 процентов пр ои з. 
водства всего кубинского сахара, 
что ежегодно обходилось куб и н 
цам в 600 миллионов долларов.

' Этим монополиям принадлежало 
I до  90 процентов всех крупны х 
'пастбищ  и выгонов для окота.

В Кубе создано около тысячи 
сельскохозя й ств ѳн н ых кооп ерати - 
вов. М елкие арендаторы, влачиз. 

' шие нищ енское существование, 
J получают ныне зем лю  бесплатно, 

в вечное пользование. Сельскому

хозяйству передано 2800 тракто
ров и 400 бульдозеров,

На Кубе одна треть населения 
была неграмотной, ныне осущ е
ствляется и школьная реформа. 
Число безработных сократилось 

'н а  134 тысячи.
Успехи демократической Кубы 

вызывают беш еную злобу ее 
врагов, особенно американских 

' монополистов. Империалистиче
ские круги  СШ А предпринимают

I всевозможные попытки для того, 
чтобы задержать развитие рево
люции на Кубе.

Кубинский народ хорошо пони, 
мает нависшую над страной у гр о 
зу, полон реш имости дать с о 
крушительный отпор всем, кто 
посмеет посягнуть на их дем о
кратические завоевания. Победа' 
национальной революции на К у 
бе, огром ны е успехи кубинского 
народа в борьбе за свою неза
висимость и проведение дем о
кратических преобразований о ка 
зывают большое влияние на 
борьбу за демократию  и соци 
альный прогресс народов Латин
ской Ам ерики.



„Сосредоточить внимание на развитии ра
ционализации и изобретательства, обеспе
чивающих активное участие трудящихся 
масс в техническом совершенствовании 
производства**.

(И з постановления и ю л ьско го  П ленум а Ц К  К П С С ).

12 миллионов рублей—  Родине
Г. МАМАЕВА, начальник БРИЗа Новотрубного завода

С помощью 
партийной организации

Плавно потру
дились новотруб
ники в первой по- 
ловине 1960 го
да. Государствен
ный план но важнейшим пока- водить прокатку труб е наруж- 
зателям, как выпуску вало- J ньгми ребрами, а также пірокатку 
вой продукции, производству обычных гладких труб без кан- 
товарных труб и росту произво- J товки. Работники центральной 
дительности труда, значительно заводсгой лаборатории іт . Еолмо- 
игеревылолнен. Этому в значи- горой, Моисеев, Рыжиков, Алешин 
тельной мере способствовали ра- ] и конструктор шестого цеха тов. 
ционализаторы, изобретатели, но- Рыбочкпн предложили применить

'Начиная второй год семилетки, 
коллектив газостанции Динасо
вого завода решил всемерно во
спитывать у трудящихся вкус к 
творческой деятельности и за 
этот счет в 1960 году внести в 
рационализаторский фонд семи
летки 48 предложении. Тружени
ки станции обещали за счет 
внедрения предложений сэконо
мить государству не менее 168 
тысяч рублей.

Для достижения поставленной 
цели партийная организация га- 
зоотапции провела вокруг этото 
мероприятия большую организа
ционную работу. Прежде всего, 
годовой план сбора и внедрения 
предложений был широко обсуж
ден на собрании партийного и 
профсоюзного актива с участием 
инженерно - технических работ
ников. На нем были составлены 
конкретные меры, позволяющие 
досрочно справиться с планом и 
обязательствами.

При подведении декадных и 
месячных итогов работы смен и 
бригад особое внимание прида
ется выполнению обязательств 
по рационализации. Вопрос ста
вится так: если смени или брига
да обеспечила выполнение всех 
техники - экономических пока
зателей, но не справилась с за
данием по рационализации и изо
бретательству, то ей не присуж
дается никакого места в сорев
новании.

іВ феврале партийная органи
зация вновь вернулась к  этому 
вопросу- На одном из открытых 
партийных собраний обсуждался 
ход выполнения плана и обяза
тельств по рационализации. Ком
мунисты наметили конкретные 
меры, обеспечивающие досрочное 
осуществление обязательств.

Благодаря повседневному и 
настойчивому контролю со сто
роны парторганизации, активной 
помощи партийного, профсоюзного 
актива новаторам, газостанция 
добилась некоторых успехов в 
борьбе за технический прогресс. 
За семь месяцев план сбора и 
осуществления предложений вы
полнен на 104 процента. За счет 
творческого участия трудящихся 
в производстве государству ебе-

К ОЛЛЕКТИВ завода сантех. 
изделий постоянно совер. 

шенствует методы производ
ства продукции. В нынешнем  
гощу на предприятии введена 
в строй первая очередь ново
го кузнечного цеха, оснащ ен
ного современным оборудова. 
нием. В частности, штамповка 
санмтарно - технических дета
лей и других изделий осущ ест
вляется на мощных прессах, 
автоматах. Это резко увепичи. 
по выпуск продукции, улучш и, 
ло качество и снизило себе, 
стоимость изделий.

На снимке: в новом куэнеч. 
ном цехе завода

Ф ото С. Даниленко.

1 режено 98 тысяч рублей. Теперь 
у нас каждый второй трудящий- 

I ся —  рационализатор.

j Одним из лучших борцов за 
совершенствование производства 

! является электроелееарь Н. Г.
( Мутовктш. В нынешнем году его 

лицевой счет пополнился еще 
семью предложениями. Внедрено 

I четыре предложения Н. С. Шума
кова, которые значительно сни
жают расход электроэнергии и 
улучшают условия эксплуатации 
оборудования.

Коммунисты Ю. Г. Востоусов, 
П. М. ІЦербаченко и В А. Ива
нов-внесли предложение по ре
конструкции градирни, улучша
ющее технологию производства и 
облегчающее условия работы. - 
Экономический эффект состава я- . 
ет сто тысяч рублей.

Три четверти состава нашей 
парторганизации —  актігвные 
рационализаторы.

На газостанции создано и ра
ботает общественное конструк- 
торекое бюро. В него вошла 
большая часть инженерно-техни- 
чесшх работников. ОКБ помога
ет быстрее и лучше решать во
просы технического прогресса.

Есть полная уверенность, что 
труженики газостанции при пов
седневной помощи и руководстве 
партийной организации с честью 
выполнят свои обязательства по 
рационализации производства и 
тем самым внесут свой вклад в 
борьбу за технический прогресс.

Н. БЕРДЫШЕВ, .
секретарь парторганизации 

газостанции Динасового завода. I

ваторы и передовики производ
ства.

За полугодие новотрубники 
внесли в рационализаторский 
фонд семилетки около четырех с 
половиной тысяч предложений, 
из которых более трех тысяч 
внедрено в производство. За этот 
счет стране сбережено около две
надцати миллионов рублей. Те
перь каждый шестой работающий 
—  рационализатор. Одна треть 
наших инженерно - технических 
работников участвует в новатор
ской деятельности-

Подсчитано, что за счет внед
рения рационализаторских пред
ложений сэкономлено 85,7 тонны 
металла, 500,6 тонны топлива, 
439.554 квгч. электроэнергии. 
На другие участки производства 
высвобождено 12 человек.

Известно, что на станах холод
ного проката труб существующей 
конструкции невозможно щроиз-

■на роликовых станах для про
катки  обычных и ребристых 
труб двухрядный сепаратор, ис
ключающий кантовку труб. Сей
час это изобретение внедрено в 
производство. Предложенная ав
торами конструкция сепаратора 
позволяет производить прокат 
ребристых и гладких, труб без 
поворота их.

В успехи новотрубников свой 
вклад внесли и общественные 
конструкторские бюро.

(Серьезную помощь коллективу 
завода оказали комплексные 
бригады. Сейчас их на заводе 54, 
в которых трудится более двух
сот человек. От внедренных ими 
предложений сэкономлено более 
двух миллионов рублей. Инте
ресное мероприятие осуществила 
бригада под руководством инже
нера тов. Финикштейна. Она 
разработала и внедрила на мето
дической печи стана*«140» ,\г 2

Наше кровние дело
В первом цехе Новотрубного 

завода имеется много замеча
тельных рационализаторов —  но
ваторов производства. Такие, как 
тт. Забродин, Бобов, Сеногноев, 
Опалев Ведякин и другие, не
утомимо ищут пути для быстрей
шего технического прогресса. В 
первом полугодии в рационализа
ции приняло участие триста че
ловек- Они внесли более пяти
сот предложений. Они экономят 
цеху более двух миллионов руб
лей.

Семь предложений юдано 
мной. Как члену совета молодых

специалистов и ОКБ, мне прихо
дится много трудиться над раз
работкой тем, направленных на 
улучшение техники в цехе. На
пример, с тов. Гороховым я раз
рабатывал тему по автоматиза
ции задачи резаной заготовки в 
нагревательную печь «В». Серь
езная работа нами сделана по 
монтажу второй поточной линии 
(первая поточная линия впервые 
смонтирована в нашем цехе на 
отделке стана «220») и перевод 
рольгангов с группового привода 
на индивидуальный привод на 
редукционном стане-

Совместно с работниками цеха- 
лаборатории автоматизации и ме
ханизации автоматизирован ради
альный рычаг и вилка сбрасыва
теля стаканов на реечном стане. 
В результате улучшились тран
спортировка труб и их качество. 
Вместе с тт. Гороховым и Яковле
вым произвели расчет по ускоре
нию скорости цепи дорноизвлека- 
теля ffa реечном стане. В резуль
тате скорость увеличилась на 
двадцать процентов. Годовая 
экономия этого усовершенствова
ния составляет более тридцати 
тысяч рублей. Сейчас мы с тт. 
Бойко, Яковлевым и Щелконого- 
#ым работаем над темой и пред-

схему тепловой автоматики.
Группа инженерно - техниче

ских работников во главе с тов. 
Нарбутовских механизировала вы - 
водную сторону раскатного ста
на. Коллектив инженеров и тех
ников под руководством тов. 
Самотейкина внедрил новую тех
нологию прокатки труб на ста
нах ХПТР без омеднения в ос
ветленном виде.

В связи с проведением смотра- 
конкурса на лучшее предприя
тие по рационализации и изо
бретательству на заводе проде
лана большая организационно- 
массовая работа, которая, дала 
положительные результаты. В ре- 
монтно - механическом цехе, на
пример, теперь рационализато
ром являегся каждый третий ра
ботающий.

Наши рационализаторы оказа
ли большую помощь труженикам 
сельского хозяйства. Они меха
низировали ряд процессов в под
шефном совхозе «Заря», в част
ности, разработали проект меха
низированного зернотока.

Новотрубники и впредь будут 
ширить ряды новаторов произ
водства, множить свой вклад в 
уральские миллионы.

л о же ни ем по автоматизации всех 
пяти ворот цеха- Это позволит 
предотвратить простудные забо
левания рабочих нашего цеха в 
зимнее время.

Принимаем все меры к  оконча
нию расчетов и монтажу провод
ки и электрооборудования для 
нового высокопроизводительного 
пресса ломки заготовки на первом 
переделе.

Июльский Пленум ЦК партий 
предъявил к нам повышенные 
требования. Надо, чтобы каждый 
инженер, техник, рабочий 
не стоял в стороне от этого боль
шого дела- Нам нужны такие 
предложения, которые бы серьез
но облегчали труд человека, что
бы ручной труд заменить ма
шиной, коренным образом меня
ли бы технологию и не за счет 
мускульных усилий, а за счет 
механизации, за счет правиль
ной организации технологиче
ского процесса повышалась бы 
производительность труда, улуч
шалось ее качество, снижалась 
себестоимость.

Технический прогресс —  наше 
кровное дело. Все мы должны ак
тивно включиться в поход за 
внедрение новой техники.

П. ЕФРЕМОВ,
мастер-электрин стана «140»

№ 1.

З А К О Н Ы  Ч У Ж О Г О  М И Р А
Н Е П Р И Г Л Я Д Н А Я

О Б С Т А Н О В КА
«Не без стыда мы смотрим се

годня на наши исследовательские 
центры и лаборатории: обветша
лые помещения, неприглядная 
обстановка, отсутствие библиотек, 
современного оборудования для 
исследовательских работ и т. д. 
Персонал этих учреждений полу
чает мизерную зарплату».

(Французская газета «Эко»).
К Р А С Н О Р Е Ч И В Ы Е  Ц И Ф Р Ы
Общую картину снижения твор

ческой активности населения ри
сует официальный вестник бюро 
патентов С Ш А за январь 1960 
года: если в 1920 году на каждую

тысячу жителей Соединенных» 
Ш татов было подано 7,7 патент-о  
ной заявки, то в 1959 году — л  
лишь 4,6, или на 40 проц. -меньше.*' 

Д ругая брошюра, изданная в -  
1958 году и посвященная нало-51 
гообложению патентных опера-'1 
ций, со дер жл гг цифры, свидетель-** 
ствующие, как снижается нзобре - ' 
тательская аклгеность в осталь-"3 
ных капиталистических странах:

В Канаде, например, в 1930 го-" '  
ду на 10.000 жителей п р и х о д и в  
лось в среднем 10,54 патежта, а в 
1954— только 7,49 (Газета «Труд»)
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Отпраздновали День строителя
В воскресенье на стадионе Но

вотрубного завода собрались 
строители нашего гооода, чтобы 
подвести трудовые итоги. Вме
сте с ними сюда пришли тыся
чи первоуральцео, чуобы пора
доваться замечательным делам 
знатных монтажников - домост
роителей, плотников, бетонщи
ков, штукатуров.

Присутствующие шутили, смея
лись, поздравляли друг друга с 
праздником. Но вот их взоры, 
словно по команде, устремились 
в синеву. Там, на фоне облаков, 
появился вертолет. Вот ом над 
городом делает к р у г  за кругом , 
разбрасывая листовки...

Торжественный митинг открыл 
председатель постройкома М. И. 
Королев. С приветственными ре. 
чаміи выступили секретарь го р ко 
ма КПСС А. И. Леонтьев, глав
ный инженер Новотрубного заво

да А. М. Звягинцев, секретарь 
горкома ВЛКСМ В. Жеглов, на
чальник управления строительст
вом А. Р. Ф урм анов, монтажник, 
Герой Социалистического Труда 
А . И. Петров. Строителей при
ветствовали юные ленинцы пио
нерского лагеря и детской пло
щадки «Спутник».

После торжественной части иаі- 
чался парад. В нем участвовали 
члены соревнующихся бригад за 
почетное звание, спортсмены, 
участники художественной сам о
деятельности.

Затем на беговых дорожках 
стадиона соревновались спорт
смены. С импровизированной 
сцены выступали самодеятельные 
артисты. На зеленом ковре ста
диона состоялись игры в ручной 
мяч и футбол.

Хорош о отдохнули строители. 
С новыми силами они приступили 
к  работе. * . j  I

П р а зд н и к  с п о р тс м е н о в
Ш ироко отметили Всесоюзный 

день физкультурника спортсме
ны Первоуральска. На стадио
нах и площадках состоялись мас
совые соревнования и показатель
ные выступления. Большой спор
тивный день был у строителей. 
На стадионе Металлургов строи
тели правели соревнования лег
коатлетов, состязались с коман

дами других заводов по волей
болу, баскетболу, штанге. В этот 
же день состоялись встречи по 
футболу среди детских, юноше
ских и взрослых команд строите
лей и Хромпиков ого завода.

В  ознаменование Д ня  физкуль
турника были проведены соревно
вания на стадионах Хромтгиково- 
вого и Динасового заводов.

К а дры
Ведущей силой в построении 

коммунистического обществе яв
ляется наш рабочий класс. Кад
ры  будут решать успех выпол
нения семилетнего плана, про
граммы технического прогресса 
во всех отраслях народного хо
зяйства, освоения природных бо
гатств восточных районов. Разви
тие промышленности, строитель
ства;, сельского хозяйства увели
чивает потребность этих районов 
в квалифицированных кадрах. В 
текущем семилетии потребность 
восточных районов страны в ра 
бочей силе составит несколько 
миллионов человек.

Поэтому во многих городах на
шей Родины созданы пункты ор
ганизованного набора рабочих. 
В нашем городе такой пункт рас. 
положен по улице 1-й Береговой 
в доме № 1. Специалистам, изъ
явившим желание поехать на 
работу в О ренбургский, П ерм 
ский, Курганский. Мордовский, 
Чит инок ий. К р асн о я рек ий, Т увин - 
ский, Приморский, Иркутский, М а
гаданский, Свердловский и дру
гие совнархозы, предоставляются 
большие льготы. Сохраняется не
прерывный стаж работы, выдает, 
ся единовременное безвозврат
ное пособие в размере его ме
сячного должностного оклада, а 
на каж дого  члена семьи —  в 
размере одной четверти пособия 
самого работника.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Консультация

в семилетке
| Специалистам, направляемым 
на работу в район крайнего Се
вера и отдаленные районы, еди
новременное безвозвратное по 
собие выплачивается в двойном 
размере. При направлении ра
ботников к  месту работы им вы
плачиваются суточные за время 
нахождения в пути от места ж и 
тельства до конечного пункта 
следования. Выдается также за. 
работная плата за время нахож
дения в пути и еще за шесть 
дней, предоставляемых для сбо
ров в до ро гу  и устройства на но
вом месте. Стоимость проезда 
работника; и членов его семьи 
оплачивается. Провоз имущества 
оплачивается в пределах до  240 
килограммов на самого работни
ка и до 80 килограмм ов на ка ж 
дого переезжаю щ его члена се
мьи. На новом  месте жительства 
специалистам предоставляется 
жилплощадь.

За годы семилетки предстоит 
еще много сделать п о  расстанов
ке  и воспитанию кадров. О ргани. 
эованный набор и переселение 
специалистов помогут поставить 
на службу семилетке богатейшую 
кладовую восточных районов.

А ШИРЯЕВ, 
уполномоченный  

вргнабора

Молодых строителей нашего 
'  города знают не только по> их j| 
/ трудовым делам. Десятки мок. < 
J тактиков, штукатуров и  плот- f 
і  ников участвуют в художест. ,

t  с е й ч а с  с а м о д в я т е л ы ім е  а р іР і.  ^
< сты готовятся к выезду в при- J 
£ городные колхозы. '
J НА СНИМКЕ; выступление t
Л Т М П О В а п ш Ч г А  х л н н А іл р и в а  ^J танцевального коллектива >

строителей перед рабочими £ 
J Широкореченского предприя- J
'  тия

Текст и фото В. Плаксина. {

ИДУТ РЕПЕТИЦИИ ДРАМ КРУЖ КА
В самодеятельном драматиче

ском  кр у ж ке  Дворца культуры  
Динасового завода; занимается 
сейчас тридцать человек. К р у ж 
ковцы  готовят к  постановке пье. 
су А . Арбузова «Иркутская исто
рия». В главных ролях спектакля 
заняты фельдшер медсанчасти 
Ольга Краснова, учитель школы 
№  15 Н. Т. Крылова, строгаль
щ ик механического цеха; Леонид 
Зыков.

Премьера новой постановки с о 
стоится в канун Октябрьских то р 
жеств.

На старт
„Спартак44,

ЦК КПСС принял решение о 
реорганизации спортивного ор д е 
на Ленина; общества «Спартак» 
промысловой кооперации ів про- 

! фсоюэно - добровольное спор
тивное общество. Руководство 
указанным общ еством возложено 
на ВЦСПС, республиканские, об 
ластные и городские советы 
проф союзов.

В настоящее время общество 
«Спартак» организуется и в на
шем городе. Оно объединяет ра. 
бочих местной промышленности 
и коммунального хозяйства, ра 
ботников связи, рабочих автомо
бильного транспорта и шоссей
ных дорог, геологоразведочных 
работ, работников культуры, го 
сударственных учреждений, меди
цинских, а также работников гос
торговли, просвещения, предпри
ятий и учреждений пищевой пр о 
мышленности, находящихся в ве
дении исполкома Совета депу
татов трудящихся.

Перед нами в настоящее время 
стоят очень большие и трудные 
задачи. Необходимо провести 
объединение мелких предприя
тий и создать коллективы физ
культурников. Беремся ввести 
производственную гимнастику на 
предприятиях, артелях Тельмана, 
имени 1 Мая, V III съезда; Сове
тов, в торге, на швейной фабрике, 
в государственных учреждениях.^ 
За оставшийся короткий летний 
сезон намечаем организовать 
сдачу норм  комплекса «Готов к  
труду и обороне» по плаванию.

Руководителям профсоюзных 
и комсомольских организаций 
нуж но провести общ ие собра
ния с работниками, а главное, с 
молодежью  и рассказать им о 
поставленных задачах ВЦСПС по 
развитию физкультуры, совместно 
с городским  советом общества 
«Спартак» провести выборы от
ветственных за ф изкультуру и 
спорт в коллективах. Д олг по
следних —  организовать отдых 
трудящихся, вовлечь е члены 
общества всю  молодежь, повсед
невно проводить тренировки, 
культпоходы, вылазки. Следует 
сейчас подумать о подготовке к  
зимнему спортивному сезону, 
приобрести необходимый инвен
тарь и форму: лыжи, коньки  с 
ботинками, костюмы  и другое.

Городской совет общества 
«Спартак» организует семинары 
инструктороз - общественников 
по производственной гимнастике, 
инструкторов по  лыжному и

В Ы В О Д И Т

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

Предвыборная карусель
Осенью этого года в С Ш А  со

стоятся выборы нового президен
та. Руководящие американские 
партии подняли сейчас предвы
борный ажиотаж , на все лады 
рекламируя кандидатов на этот 
высокий пост. К а к  известно, ка н 
дидатом от демократической пар
тии (эмблема—-осел) избран моло
дой преуспевающий миллионер 
Кеннеди, от республиканокой (эм
блема —  слон) — небезызвест
ный Никсон. И тот и другой 
стоят далеко от интересов аме
риканского народа и даже в сво
их предвыборных программах го 
ворят о Новой гонке вооружений.

Народу обещая бум,

Что ни магнат, то кандидат: 
республиканец, демократ, 
Рокфеллер, Никсон, Стивенсон 
и ряд подобных им персон.
Н о выборов таких сто крат 
уж е  известен результат: 
кто  президентом бы ни стал, 
а правит «мистер капитал».

Рис. И. Сычева.

конькобеж ном у спорту, а также 
семинары судей по разным ви
дам спорта'.

При городском  совете общест_ 
ва организуются спортивные цен
тральные секции по  хоккею  с мя
чом, лыжам, коінькаім, настольно
му теннису, волейболу, туризму; 
будут созданы детские секции 
по конькам , хоккею . футболу. 
Запись в секции пора начать сей
час у своих ком соргов  и физ
культурных руководителей.

Новое общество живет. Теперь 
дело за тем, чтобы вовлечь в его 
ряды самые ш ирокие слои тру 
дящихся государственных пред
приятий и учреждений. Мы дол
жны в ближайшее воемя выйти 
на старт спортивных соревнова
ний.

Б. ЧЕРЕМУХИН, 
председатель городского  об
щества «Спартак».

В упорной борьбе
В прошлое воскресенье на ста

дионе Динасового завода состоя
лась календарная встреча на 
первенство области по футболу. 
Огнеупорщ ики принимали в этот 
день .команду гор. Красноту- 
рь'инека. С самого начала игры 
гости захватили инициативу и че
рез несколько минут открыли 
счет. Следуют ответные атаки, 
одна из которых увенчалась ус
пехом. Но до конца тайма гости 
сумели забить еще один гол.

Вторая половина игры началась 
с атак хозяев поля. Но они кон 
чаются неудачей. Краснотурьинцы 
штурмуют ворота противника и 
проводят третий мяч. За пятна
дцать миніу.т до конца встречи ди- 
насовцы, наконец, перестроились и 
перешли в решительное наступле
ние. За эти бурные минуты вра 
тарь гостей трижды  вынимал мяч 
из сетки. Счет —  4:3. Победа 
команде Динасового завода до
сталась в упорной борьбе.

В этот же день футболисты 
Новотрубного завода встречались 
с командой rap. Кмровпрада. И г 
ра закончилась поражением ново
трубников со счетом 0:1.

Редактор Н. А . К О Р Д Ю К О В .

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
16— 17 АВГУСТА

Художественный фильм
«ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ, 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ»

Начало: 5, 7 и 9 час. вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
18 АВГУСТА 

Художественный фильм 
«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

1—2  серия 
Начало: 1, 5 и 9 час. веч,

Первоуральской автобазе № 8 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

на постоянную работу В О Д И Т Е 
Л И , А В Т О С Л Е С А Р И , Р А ЗН О Р А 
БОЧИЕ.

Одиночки обеспечиваются об
щежитием. Обращаться по адре
су: г. Первоуральск, Московское 
шоссе, 3 километр.

ПЕРВОУРАЛЬСОМУ
АВТОХОЗЯЙСТВУ

на; постоянную  работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

шоферы и автослесари, мастер 
по строительству, кам е тци ки , 
штукатуры и плотники.

АДРЕС Р Е Д А К Ц И И : Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я 
Береговая, 1. ТЕ Л Е Ф О Н Ы : редактор—0-84, ответственный секретарь—2-53, 

•кономический отдел—2-17, отдел писем—1-08.

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

НС — 08611 Заказ 5249.


