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ВЗЯЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО—  
ВЫПОЛНИ!

І_ І А СТРОИТЕЛЬСТВЕ ста- 
на «102» близится к концу 

монтаж крыши горячей части. 
Хорошо работают на этом уча
стке бригады монтажников 
стальных и железобетонных 
конструкций Петра Астахова, 
Григория Сушенцова, плотники 
Виктора Субботина и многие 
другие коллективы.

Пройдет два-три дня, шатер 
над горячей частью стана не
прерывной прокатки труб бу
дет смонтирован. Участок 
«Уралстальконструкция» нач
нет монтаж второй очереди 
объекта — холодной части 
стана. Но чт;обы не снижать, 
а/наоборот, наращивать темпы 
сооружения коробки здания, 
необходимо быстрее готовить 
фронт работ. К сожалению, 
этого не понимают и не хо
тят понять руководители уп
равления «Уралспецстрой» тт. 
Комзин и Кричевский. Это по 
их вине вновь сорвана выем
ка грунта из котлованов под 
фундаменты колонн.

Участку «Уралсантехмон- 
таж», где начальником тов. 
Проценко, предстоит проделать 
огромную работу. Нужно смон
тировать километры .труб. Ка
залось бы, что тов. Проценко 
примет все меры, чтобы фор
сировать прокладку труб по 
теплотрассе и по горячей части 
цеха. Вышло наоборот. Уча
сток почти полностью прекра
тил работы на стане «102». 
Тов. Проценко потерял всякое 
чувство ответственности.

26 сентября участок «Урал
стальконструкция» должен был 
начать монтаж защитной сет

ки. Но до сего времени к ра
боте не приступал. А ведь без 
защитной сетки нельзя стек
лить фонарные переплеты. Ру
ководители управления тт. Ко- 
зиолов и Комлев ссылаются на 
отсутствие людей. Но ведь об 
этом было известно еще в ию
ле. Однако мер к пополнению 
участка рабочей силой не при
няли. И вот теперь они назы
вают сроки начала монтажа 
— 10 октября, когда контора 
Спецработ к этому времени 
должна уже остеклить полови, 
ну фонарей горячей части. Не
обходимо сетки монтировать 
немедленно.

Много говорилось о дорогах 
в холодной части здания ста
на. Участку «Уралспецстрой» 
сейчас нужно форсировать их 
устройство. Д а вот беда, Но
вотрубный завод не может 
обеспечить асфальтом.

Нет достаточного взаимо
действия между субподрядны
ми организациями и гене
ральным подрядчиком. Так
участок Промстрой № 1 (н а. 
чальник тов. Маслов) и глав
ный энергетик управления тов. 
Трофимов до сих пор не мо
гут осветить территорию, где 
работают экскаваторы и дру
гая техника.

Давно назрела небходимость 
организовать работу экскавато
ров в три смены, а автобазе 
№ 8 укомплектовать третью 
смену самосвалами.

Решение всех этих вопросов 
не терпит никакого отлагатель
ства. Взяли обязательства, так 
Давайте будем их выполнять!

На ХУ сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН

1 октября было йозвайо очеред
ное пленарное заседание Гене
ральной Ассамблеи.

Ассамблея приступила к рас
смотрению доклада шнерашынопо 
комитета, содержащего рекомен
дацию о повестке дня XV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. 
Без обсуждения Ассамблея одо
брила предложенный генераль- 
ньіім комитетом порядок пунктов 
повестки дня сессии. Одновремен
но Советский Союз внес я а  р ас
смотрение проекты резолюции, в 
которых предлагает передать на 
обсуждение пленарных заседаний 
вопросы о разоружении, об аг
рессивных действиях США пропит 
СССР и декларацию о предостав
лении независимости колониаль
ным странам и народам. Эти во
просы, как известно, генеральный 
комитет под нажимом США реко
мендовал передать в политиче
ский комитет.

Вначале на рассмотрение был 
поставлен американский проект 
резолюции, принятый генераль
ным комитетом пол .давлеиием 
США и рекомендующий Ассамб
лее отклонить предложение 
СССР о включении « повестку 
дня сессии вопроса о представи
тельстве Китая в ООН.

Беспочвенным и нелепым про
звучало выступление постоянного 
члена в ООН Уодсворта, пытав

шегося доказать, что Народный 
Китай «недостоин быть членом 
ООН».

Слово предоставляется Н. С. 
Хрущеву. Появление его на три
буне зал встречает аплодисмента
ми. Н. С. Хрущев сказал, что нет 
ни малейшего сомнения в том, 
что искусственіное . отстранение 
КНР от участия в деятельности 
ООН наносит большой ущерб 
ѳгой организации, значительно 
снижает сферу ее деятельности, 
затрудняет рассмотрение между
народных вопросов.

Председаталь Совета Минист
ров СССР напоминает, что КНР 
получила широкое международ- 
мое признание и установила нор
мальные отношения с 34 государ
ствами.

Н. С. Хрущев говорит о том, 
что Китай был одним из инициа
торов провозглашения пяти прин
ципов мирного сосуществования, 
что правительство КН Р неодно
кратно вносило предложения, на
правленные ін>а ослабление меж
дународной напряженности па 
Дальнем Востоке и во всем мире.

Н. С. Хрущев показывает, по
чему до сих пор не решен - пре
дельно важный вопрос о пред
ставительстве Народного Китая в  
ООН. Этому главным образом 
мешает враждебная правительст
ву  Китая политика США. США,

Десять лег трудится в ремонт - 
но - механическом цеіхе Ново
трубного завода токарь Виталий 
Барнсов. Он всегда успешно спра
вляется с заданием. Вот и в про
шлом месяце, неся предпраздни
чную вахту, Виталий выполнил 
более полутора норм.

На снимке: Виталий БОРИСОВ 
за  работой.

Фото А. Зиятдинова.

ПОДТЯНИТЕСЬ. ОТСТАЮЩИЕ!
Зерновые культуры скошены 

полностью в Первоуральском под
собном хозяйстве: но подбирать
их необходимо с площади в 135 
га. Труженикам колхоза имени 
Кирова осталось убрать хлеба с 
пятнадцати гектаров. Сильно от
стали «Заветы Ильича» и Новоут- 
кинекий совхоз. У первых хлеба 
стоят на площади 177 гектаров, у 
івтюрых — на ела одиннадцати. В 
совхозе более половины зерно
вых лежит в валках, до оих пор 
не .выкопан картофель .на четырех 
гектарах. На 86 пр-сщентов скошен 
овес на птицефабрике.

Развертываются работы по зя 
блевой пахоте. По 420 гектаров 
вспахано в колхозах. 417 га — в 
подсобном .хозяйстве. 105 га — в 
совхозе и 82 га — на птицефа
брике. В целом по городу план 
вспашки зяби выполнен иа трид
цать процентов.

совершив акт агрессии, насиль
ственно захватили китайский ост
ров Тайвань и продолжают ис
пользовать его для военных про
вокаций против КНР. Вдоль ки- 
т  а иски их границ США создали 
множество военных баз. В то же 
время высокопоставленные аме
риканские политические деятели 
высокомерно говорят о якобы «д.г- 
греосмвности» КНР.

•Предлагая изгнать из ООН 
чэнкайшиетов. подвивавшихся в 
качестве представителей Китая, и 
установить в згой организации 
законные .права КНР. тов. Н. С. 
Хрущев указывает, что ООН ну
ждается в том, чтобы такая ве
ликая нация, такая могучая стра
на, как КНР, была представлена 
в ООН.

Советская делегация предло
жила рассмотреть и решить во
прос о восстановлении законных 
прав Китая в качестве важного и 
срочного вопроса на сессии Гене- 
раль'мой Ассамблеи.

В заключение своей речи гла- . 
ва советской делегации дал со- ! 
нрушителыныіі отпор выступле- ' 
нию американского представите- ! 
ля Уодсворта, злобно клеветав
шего на К И Р и на ее политику.

Обязались— сделаем!
Социалистические обязательстеа 

коллектиеа Новотрубного завода 
в честь 43-й годовщины Великого Октября

Коллектив Новотрубного за. 
вода, воодушевленный истори
ческими решениями июльского 
Пленума ЦК КПСС и встав на 
трудовую вахту в честь 43-й 
годовщины Октябрьской социа
листической революции, взял 
на себя новые повышенные 
социалистические обязательст. 
ва:

Дать сверх плана сотни тонн 
труб и баллонов, увеличить 
производство капиллярных 
труб против плана на 70 про. 
центов.

Повысить производитель, 
ность труда против плана на 
1,5 процента.

Получить экономии от сверх, 
планового снижения себестои. 
мости не менее 3 миллионов 
рублей.

От внедрения в производство 
рационализаторских предложе
ний получить условной годовой 
экономии не менее 3,8 милли
она рублей.

Сэкономить 200 тонн метал
ла, 250 тонн топлива и 150 
тысяч киловатт-часов электро
энергии.

Снизить потери от брака про
тив прошлого года на 15 про. 
центов.

К 7 ноября выполнить сле- 
дущие мероприятия по новой 
технике: а) приступить к произ. 
водственному опробованию но
вого технологического процес
са —- теплой прокатке нержа. 
веющих труб на стане ХПТ; 
б) закончить отделку и освоить 
автоматизацию одной термопе
чи цеха № 5 при термообра
ботке подшипниковых труб; в) 
ввести в действие станок для 
автоматической наплавки вал
ков прошивного стана и при. 
ступить к освоению процесса 
наплавки; г) ввести травление 
нержавеющих труб в плавико
вой кислоте в цехе № 3; д) ос. 
воить производство и выпу
стить промышленную партию 
не менее 50 тонн бурильных 
труб с приваренными концами; 
е) ввести в действие электро- 
шпалоподбойники с целью ме
ханизации путевых работ в же
лезнодорожном цехе.

Ввести в эксплуатацию к
43-й годовщине Октября в
счет второго полугодия 26 ты
сяч квадратных метров жилой 
площади.

К 15 октября полностью за.
кончить подготовку завода к
работе в зимних условиях.

Социалистические обязательства 
коллектиеа Старотрубного завода 

в честь 43-й годовщины Великого Октября
Борясь за всемерное выполне

ние исторических решений июль
ского Пленума ЦК КПСС и до
срочное выполнение плана второ
го года семилетки, коллектив 
Старотрубного завода, встав на 
вахту^ в честь 43-й годовщины 
Октябрьской революции, взял на 
себя новые повышенные социа
листические обязательства.

План десяти месяцев выпол. 
нить досрочно и выдать сотни 
тонн труб и двести кроватей 
сверх программы.

Перевыполнить задание по про
изводительности труда на три 
процента.

Перевыполнить план десяти ме

сяцев по рационализации и сэ
кономить 2,6 миллиона рублей.

Получить первые образцы ви- 
нипластовых труб методом экст
рузии.

Изготовить вторую опытную 
партию эмалированных труб.

Получить первые образцы сты
косваренных чугунных труб.

Установить в линию одного из 
трубоэлектросварочных станов 
современный станок для резки 
труб на ходу и трансформатор 
«ТВ-250».

К 7 ноября закончить и сдать 
в эксплуатацию два двухквартир
ных дома в поселке Билимбай.

До 1 ноября высадить триста 
деревьев и тысячи кустарников.

Социалистические обязательства 
коллектива Хромпикового завода 

в честь 43-й годовщины Великого Октября
Включившись в социалистиче

ское соревнование в честь 43-й 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революций, кол
лектив завода взял на себя еле. 
Дующие обязательства:

Досрочно, к 14 октября, закон
чить десятимесячный план по ва
ловой продукции и выдать сверх 
плана сотни тонн хромовых солей 
и многие тонны сормайта.

Получить в результате сниже
ния себестоимости продукции 
тысячи рублей сверхплановой при
были и повысить производитель
ность труда на 4,5 процента про
тив плана.

К 7 ноября выполнить работы 
по автоматической блокировке аг. 
регатов третьей рудной нитки в 
цехе № 2; закончить автоматиза
цию теплового режима прокалоч- 
ной печи № 2 в цехе № 1; на 
строящемся силами цехов доме 
закончить все работы по кладке 
стен и перекрытия.

В октябре закончить модерни
зацию муфельных печей в цехе 
№ 6 и прокалочной печи окиси 
хрома в цехе № 7.

До 15 октября оборудовать и 
сдать в эксплуатацию детский 
сад на 75 мест.

.Председатель Ассамблеи ир
ландский представитель Болэнд 
сделал грубую попытку прервать 
выступление главы Советского 
.правительства. По тов. Н. С. 
Хрущев решительно парировал 
этот' выпад и под аплодисменты 
всего зала заявил, что все попы т. 
ки дискриминировать Китай и 
Другие социалистические страны 
обречены на провал.

После того, как председатель
ствующий предоставил слово для 
«/ответа» представителю франкист
ской Испании, глава советской 
делегации Н. С. Хрущев покинул 
зал заседаний.

Представитель Испании безус
пешно пытался опровергнуть .при. j 
веденные Н. С. Хрущевым факты. •

Выступивший в порядке отв-ета 
представитель Греции расхвали
вал преимущества капиталистиче
ского строя перед социалистиче
ским.

После длин .ной и путанной ре
чи чанкайшиста в порядке отве
та сливе взял поедет аівитель 
США Уодсворт.

Постоянный представитель Пн. 
дюнезии в ООН Сѵкарджо Вид- 
жоираното заявил, что его деле
гация, как и в ’предыдущие го
ды, стоит за включение в повест
ку дня сессии вопроса о предста
вительстве Китая в ООН.

Выступлением делегата И и до. 
незии утреинее пленарное заседа
ние, Генеральной Ассамблеи ООН 
закончилось.

(ТАСС).



Заведующий нештатным отде
лом пропаганды городской газе
ты (справа налево) И. Д. Тетерин 
с сотрудниками В. М. Казари
ной, А. М. Бахаревым и П. И. 
Злоказовым, обсуждают план ра
боты отдела.

Фото С. Шибанова.

ПЕРЕДОВИКИ ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ

Большой шаг вперед

С армейской 
закалкой

В. Попов моінтаиожіком-в-ѳр- 
холазом участка «Ураіпсталь- 
конструкция» стал работать 
сразу же после д о.м, об и лиз а - 
ции из армии. И те, кто знал 
Валентина раньше, заметили 
большую перемену в его от
ношении к труду, стремлении 
расширить свой кругозор и 
повысить уровень знаний. Да, 
очень многому научился По
пов за годы службы в армии. 
Он стал более требователь
ным к себе и к окружающим. 
Успешно закончил учебу в ди
визионной партийной школе.

Во время службы в армии 
Валентин стал кандидатом в 
члены КПСС. Вернувшись из 
армии и приступив к работе, 
он с первых же дней начал 
в ып о ли ять п р он зводств енн ые 
задания до 125 процентов. Он 
учится наі третьем курсе в е 
чернего строительно .  мон
тажного техникума. Как агита
тор, регулярно проводит б е 
седы в своей бригаде.

Недавно Валентин Павлович 
Попов после успешного про
хождения кандидатского ста
жа принят в члены КПСС. В 
своем заявлении он заверил 
родную партию, что будет 
ещ е упорнее учиться и рабо
тать на благо нашей любимой 
Родины.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Рекомендуются для -изучения 
следующие вопросы:

1. Повышение эффективности j 
капиталовложений, трудовых и 
материальных .ресурсов, макси
мальное снижение затрат общест
венного труда на производство j 
единицы продукции — важ ней
шая задача всех звеньев я  ар од
ного хозяйства. Мероприятия н а
шего коллектива по повышению 
уровня экономической работы 
предприятия.

2. Июльский Пленум Ц К КПСС 
о .всемерном расширении произ
водства товаров народного потре
бления и более полном удов.го - | 
творении непрерывно растущих | 
запросов советских людей.

3. Совещание представителей 
коммунистических и рабочих пар
тий в Бухаресте — яркое свиде
тельство верности принципам 
Декларации и Манифеста Мира, j

Первый вопрос второго занятия 
касается, в сущности, качествен
ных и экономических показателей 
производства. Опираясь на тре
бования XXI съезда КПСС и j 
июльского Пленума ЦК, следует 
всесторонне проанализировать на 
занятии такие вопросы, как борь
ба данного коллектива за  ловы- ] 
шение производительности труіда, j 
снижение себестоимости, увели- j 
чение выпуска валовой продук- j 
ции и т. п. Как это лучше сде-

На днях состоялось отчетно- 
’ выборное партийное собрание.
! коммунистов железнодорожного 
: узла ст. Кузино. Секретарь узло- 
: вого. парткома тов. Фетисов в 
. своем докладе подробно остан-о- 
, ш лея на работе узловой партий- 
I ной организации.

Претворяя в жизнь решения 
: июльского Пленума ЦК КПСС,
: партийные организации узла за 
: отчетный период много сделали 
: по мобилизации трудящихся на 
- выполнение семилетнего плана.
, Коллектив станции за семь ме- 
' сяцев текущего года план прие

ма поездов выполнил на 107,3 
: процента, по отправлению —  на 
.,105,1 процента. Со станции от-

□     — --------
лать, можно показать таким обра
зам.

Допустим, занятия проходят -со 
слушателями цеха № 1 Новотруб- 

: ного завода. Восьмимесячный 
план трудящиеся цеха выполни
ли успешно. Однаюо себестоимость 
производимых тіруб повысилась на. 
0,1 процента, перерасход выразил
ся в 407 тысяч рублей. Брак со
ставил 0,85 процента, что равно 
3,7 млн. рублей, «-а которые мо
жно было бы построить два 48- 
ивартирных крупнопанельных до
ма для рабочих. А сколько мож
но было бы построить жилья на 
те 17,2 млн. рубля потерянных 
за счет брака в целом по Ново
трубному за-водѵ за первое по
лугодие текущего года.

В борьбе за высокие качествен
ные показатели производства 
большую роль играет экономия. 
Подсчитано, например, что если 
каждый рабочий Свердловского 
совнархоза ежедневно сэкономит 
15 копеек, то по совнархозу это 
составит 250 миллионов рублей.

В цехе № 1 Новотрубного за 
вода бригада В. Г. Терехина вы
ступила с почином: на каждой
тонне труб экономить 7,5 рубля. 
Свое слово бригада выполняет с 
честью. Вот результаты ее труда.

Бригада В. Г. Терехина сэко
номила (в рублях):

правлено 1344 тяжеловесных по
езда, в них перевезено груза
сверх нормы 691614 тонн.

Коллектив , станции в течение 
семи месяцев занимает первое 
место но отделению дороги и в 
течение четырех месяцев- первое 
место по дороге. Сейчас он бо
рется за почетное звание комму
нистического труда.

Труженики паровоз. деіго 
тоже справились с поставленны
ми задачами. План по перевоз
кам народнохозяйственного гру
за выполнили на 108,9 процен
та. Машинистами депо щю-веде-
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1960 г. 46,8 10 3 33,2 92 4,7 2,3
(за 8 мес.) тыс. тыс. тыс тыс. тыс. тыс.

Этот замечательный результат , работы, усилить борьбу за у луч*
должен явиться предметом дело- шение качественных показателей, 
вого обсуждения на занятии кру- і которые должны выражаться в 
жка с тем, чтобы, следуя приме- | повышѳн-ии качества выпускаемой 
ру бр-игады Терехина. изыскать и j продукции, в снижении ее себе- 
у себя резервы для экономии. •

П одвозя итог по первому во
просу, следует определить важ-

стоимосги и увеличении накопле
ний предприятия.

Это имеет огромное значение,
-неишие задачи трудящихся пред- так как быстрый и н-ѳукланный 
приятия, вытекающие из решений ч рост производительности труда на 
Пленума ЦК КПСС. Во-первых, основе технического прогресса, 
полнее использовать возможности высокие темпы социалистических 
и резервы для дальнейшего по- накоплений являются решающим 
вышения -производительности тру- условием для ускорения движе- 
да и ускорения темпов технике- ния на,шей страны вперед, для

дальнейшего подъема всего на
родного хозяйства и повышения 
жизненного уровня советского н а 
рода.

рели » кружке занимаются

Как от каждой дождевой 
капли зависит’ могучая постуіпь 
водяных потоков, так и от тру
дового устремления вперед 
каждого саветок-ого человека- 
зависит победоносное продви
жение нашей любимой Роди
ны -к своей заветной цели — 
коммунизму. Очень хорошо 
уяонил себе эту истиін-у моло
дой руководитель смены за
вода железобетонных изделий 
и конструкций Петр Ефимович 
Каінашвеский. Он уже давно 
следует правилу: «Сегодня до
биться большего, чем вчера, 
аі завтра- — большего, чем се
годня». И этого хорошего пра
вила -придерживается твердо.

Слесарем механической ма
стерской цеха- крупнопанель
ного домостроения Петр Ка- 
-на-шевокий стал с июля 1957 
года. В прошлом колхо-эник-у 
и демобилизованному солдату 
Советской Армии трудно да
валась -рабочая -профессия. И 
хотя Петру никогда- не отка
зывали в помощи товарищи, 
он чувствовал, что ему не 
хватает знаний

Поэтому без долгих раоду- 
мий он идет в вечернюю шко
лу рабочей молодежи и упор
но штурмует науку. Получив 

^аттестат зрелости, Петр Кана--

шѳвокий сразу же поступает 
-на учебу в и-нститут.

Нелегко дается ученье. осо
бенно трудно сгуденту-заоч- 
-нику. Петр из года в год п е
реходит на следующий курс. 
Все больших и больших р е 
зультатов добива-етс'я он и -на- 
производстве. Самым зам еча
тельным у Каінашевского был 
последний год. За это время 
он хорошо справился с про
хождением кандидатского ста
жа и на днях был п-ринят в 
члены партии. Он стал -сту
дентом третьего курса- Ураль
ского -политехнического инсти
тута, избран в состав комитета 
ВЛКСМ завода, принят в -не
родную дружину.

Прошедший год знаменате
лен для Петра Ефимовича- ещ е 
одним событием — он из 
рядового слесаря недавно вы 
двинут на должность с-мѳніно-гю 
механика завода- ЖБИК.

Сейчас Петр Ефимович Ка>- 
нашевский себе  отчетливо 
представляет, что от него, как 
от коммуниста- и молодого 
руководителя, партия и -народ 
требуют еще упорнее рабо
тать и повышать свой уровень 
знаний, ещ е шире шагать к 
светлым -вершинам коммуниз
ме.

После доклада выступившие в 
прениях коммунисты подвергли 
резкой критике работу узлового

Партком отчитывается
но 7370 тяжеловесных поездов, 
в них перевезена сверх нормы 
2025261 тонна груза. Хорошие 
показатели имеют службы ди
станции пути, связи, вагонного 
участка и кондукторского резер
ва.

Между тем в работе партий
н ы ! организаций есть -много не
достатков. Не изжиты брак и 

нарушения трудовой дисциплины. 
Нацример, в паровозно-м депо за 
семь месяцев было 111 случаев 
нарушения трудовой дисципли
ны, а в дистанции пути— 137.

Слабо еще в службах постав
лено рационализаторское дело. 
Докладчик указал на недоста
точную деятельность народной 
дружины, а также на слабую 
постановку политического вос
питания трудящихся.

парткома. Директор школы ра
бочей молодежи тов. Либо® гово
рил о слабой помощи школе со 
стороны хозяйственников и сек
ретарей парторганизаций в со
хранении контингента учащихся. 
0-н также указал на несерьезное 
отношение председателей мест
ных комитетов к организации 
лекций и д-оклацрв среди трудя
щихся в службах.

Машинист паровоза то-в. Але
хин поделился опытом, как чле
ны его бригады борются за зва
ние коммунистического труда, 
критиковал местный комитет де
по за слабую помощь в -органи
зации условий труда паровозных 
бригад, борющихся за звание 
коммунистических.

Секретарь партийной органи
зации дистанции пути тов. Бу

таков рассказал о помощи пар
тийной организации в налажи
вании трудовой дисциплины и 
усилении работы е рационализа
торами и изобретателями. 0-н 
•подметил, что узловой партком 
еще слабо руководил первичны
ми партийными организациями, 
недостаточно предъявлял к ним 
требований по выполнению при
нятых решений.

Председатель поселкового Со
вета тов. Дурновцев свое высту
пление посвятил предстоящим 
делам по благоустройству посел
ка.

Секретарь ГК КПСС тов. Тка
ченко остановился на вопросах 
организационно - партийной и 
массово - политической работы. 
Главное внимание, указал он, 
партком должен направлять на 
координацию и слаженность ра
боты, служб Всего в прениях 
выступило 11 человек.

На организационном заседании 
узлового парткома его секрета
рем избран Степан Николаевич 
Фетисов. Е. ШАПОВАЛОВА.

В ПОМОЩЬ СЛУШАТЕЛЯМ И ПРОПАГАНДИСТАМ

Изучить решения Пленума ЦК КПСС 
в тесной связи с жизнью

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ

ского прогресса, 
поднять уровень

и. во-вторых, 
экономической

слушатели, не о вязанные с про
изводством товаров народного по
требления, целесообразно п-о вто
рому вопросу заслушать и об:су- j 
дить реферат, подготовленный j 
заранее одним из слушателей п-о | 
'поручению про-пагандиста.

В этом вопросе необходимо -no. j 
казать постоянную заботу Ком
мунистической партии -о повыше
нии материального и культурного 
уровня жизни народа, раскрыть 
сущность и значение тех круп
ных мероприятий, которые партия 
провела в целях более -полного 
удовлетворения раетѵщіжх мате
риальных и культурных потреб
ностей трудящихся (развитие-про- j 
извоідот-ва хи-м’ичекжого сырья для j 
выпуска товаров народного iro- I 
требления, меры по ускорению 
развития текстильной -промышлен
ности за счет выделения дополни- , 
телыю 25—30 млрд, рублей ка- j 
пи тал овло-жени й. перевод рабочих 
и служащих на семи- и шестича
совой рабочий день без уменьше
ния заработной -платы, отмена н а 
логов с заработной платы рабо
чих и служащих, и, наконец, ме
роприятия июльского Пленума Ц-К 
КПСС по дальнейшему расшире
нию производства товаров народ

ного -потребления и более полно- | 
міу удовлетворению непрерывно ’ 
растущих запросов советских лю
дей).

При изучении третьего во-піро- j 
са, необходимо познакомиться с 
работой III съезда Румынской j 
рабочей п-артии -и участии в 
нем представителей коммунисти
ческих и рабочих партий, опубли
ковавших Коммюнике о своей 
встрече. На июльском Пленуме 
ЦК КПСС по этому вопросу бы
ла принята «Резолюция о-б ито
гах совещания предета-вигелей 
коммунистических и рабочих пар
тий в -Бухаресте».

ОБЩ ИЕ УКАЗАНИЯ
В плане изучения темы -нет са

мостоятельного вопроса о возра
стающей роли партийных органи
заций в .решении практических 
задач -хозяйственного строитель
ства. Поэтому пропа-ганідиот и 
-слушателя должны все вопросы 
темы рассматривать в неразрыв
ной связи с руководящей и на
правляющей. работой партийных 
организаций в борьбе за успеш
ное выполнение планов коммуни
стического строительства.

В этом деле Пленум ЦК КПСС 
щрѳдъявляет яснее требование;

«Партийные организации должны 
глубоко, конкретно, оо знанием 
дела заниматься вопросами ра
боты промышленности, строитель
ства*' и транспорта, решительно 
бороться против консерватизма и 
отсталости, все-меон-о -поддержи
вать новаторов, передовиков про
изводства и широко распростра
нять их опыт».

В результате огромной оргаии- 
з-аторской и воспитательной р а 
боты па-ртийны-х организаций в 
г. Первоуральске широко развер
нулось соревнование за выполне- 
іние семилетки в пять лет. В пер
вых рядах  этого соревнования 
идут участники замечательного 
движения ѵяаюник-о-в и коллекти
вов коммунистического труда.

Активно участвуют в совершен
ствовании производства общест
венные конструкторские бюро,-на
ши рационализаторы и изобрета
тели, группы экономического ана
лиза, комсомольские штабы по 
новой технике и т. п. Своей с а 
моотверженной работой они доби
ваются замечательных успехов.

Список рекомендуемой литера
туры помещен в газете «Поя зна
менем Ленина» от 20 сентября.

К теме необходимо изготовить 
наглядные пособия, -образцы ко
торых имеются в кабинете поли
тического -просвещения ГК КПСС.

А. ИНЫІІИН, 
лектор ГК КПСС,



Ш и р е сор ев н ов ан и е з а  зван ие ударн и к а  
и бригады  к ом м ун и сти ч еск ого  труда!
На призыв промстроевцев ответим делами!

На сутки 
раньше

Все усилия строителей 
сейчас направлены на то, 
чтобы ка к  можно быстрее за
кры ть горячую часть цеха. 
Ведь мы обязались смонтиро
вать коробку здания в ны 
нешнем году. В эти дни про
изводительно трудится Комсо
мольске - молодежная брига
да плотнинов Ивана Токмако
ва. Она выполняет не только 
плотничные работы.

Так, надо было срочно пе
регнать башенный кран с от
стойников к  стану непрерыв
ной прокатки труб, чтобы на
чать монтаж стеновых пане
лей. Требовалось уложить 70 
звеньев рельс. Эту работу и 
поручили бригаде Ивана Ток
макова.

По этому поводу в бригаде 
состоялось пятиминутное со
вещание.

—  Монтаж панелей из-за 
нас задержан не будет, — за
явил групкомсорг бригады Ва
силий Красилов.

И он был прав. Между зве
ньями развернулось соревно
вание, запевалами его яви
лись комсомольцы. Замечатель
но поработали все. Особенно 
Алексей Андреев, Виктор Ар
тамонов, Владимир Кузьмин, 
Михаил Шевелев, Иван Токма
ков и Василий Красилов. По 
норме на укладку подкрано
вых путей полагалось затра
тить почти трое суток. Они 
были уложены за двое. 138 
процентов нормы дала брига
да.

Строители, берите пример с 
таких!

А. АНИСИМОВ.

Вот это
-¥*

темпы!
ОНИ УЕХАЛИ. О Д Н А К О  ОБ ЭТОМ СТОИТ РАССКАЗАТЬ. БРИГА

Д А  ПУТЕЙЦЕВ СЕРГЕЯ НЕЧАЕВА ПРИБЫЛА НА СТАН ИЗ К А 
МЕНСК - УРАЛЬСКОГО ДЛЯ УКЛ А ДКИ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ПУТИ, ПО КОТОРОМ У Н А Д О  ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОН
НЫЕ КОЛОННЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, ВЕСТИ С НЕГО М О Н 
ТАЖ ХО ЛО ДНО Й ЧАСТИ ЗДАНИЯ СТАНА, ПУТЕЙСКИЕ РАБОТЫ 
Н А Д О  БЫЛО ЗАКОНЧИТЬ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КАМЕНЦЫ  
ОБЯЗАЛИСЬ ЗАВЕРШИТЬ ЗАДАНИЕ З А  ПЯТЬ ДНЕЙ. НЕСМОТРЯ 
НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ТРУДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАНЯТИЕМ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЭКСКАВАТОРАМ И И КРАНАМ И, РАБОТА 
БЫЛА ВЫПОЛНЕНА В СРОК

ХОРОШ О ПОТРУДИЛИСЬ НИКОЛАЙ АФ О НЯКИН, М ИХАИЛ ХОЛ- 
КИН И ДРУГИЕ. ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ТОВАРИЩ АМ И ОНИ ВРУ 
ЧНУЮ  ПОДТАСКИВАЛИ 25-МЕТРОВЫЕ КЛЕТИ К МЕСТУ У К Л А Д 
КИ САМ  БРИГАДИР РАБОТАЛ ЗА ДВОИХ. КАЖ ДЫ Й ДЕНЬ 
КАМЕНЦЫ ПЕРЕВЫПОЛНЯЛИ ЗАДАНИЯ, ЗА ДОБРОСОВЕСТНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ ОНИ СНИСКАЛИ К СЕБЕ ПОЧЕТ И УВА
ЖЕНИЕ.

Есть 
под контроль!

(Пю-сле работы молодежь ре- 
-монтн-о - механических мастер
ских собралась в красном уголке 

на комоам-ольок-ое собрание, где 
обсудили обращение коллектива 

трудящимся участка Промстрой 
.№ 1 к субподрядным организа
циям.

— Строительство! стана «102» 
являетоя ударной иамсом-одьсдай 
стройкой. Мы, комсомольцы, дол
жны взять под свой контроль из
готовление закладных деталей 
для колонн и стеновых панелей, 
— сказал в своем выступлении 
комсомолец Павел Лысцов.

•Молодые рабочие Иван М ака
ров и 'Николай Курзякоів 'завери
ли, что по вине комсомольцев и 
молодежи ремонтно - механиче
ских мастер,сіких простоев на стро
ительстве не будет.

(Собрание обязало /комсомоль
ское бюро взять под контроль из
готовление всех закладных дета
лей и болтов для крепления па
нелей. Механизаторы обязались 
работать так, чтобы машины дей
ствовали без аварий.

Комсомольцы и молодежь уве
рены в том, что свои обещания 
выполнят с честью.

В. БЕЛКИН.

Р. МАЛХОСЬЯН

►

Встали на вахту
По примеру тружеников уча

стка Промстрой № 1 механизато
ры участка «Уралспецстрой» 
вступили в предоктябрьское со
ревнование. Они обязались:

Закончить котлованы под фун
даменты мапгзала Л? 1 к 5 октя
бря; завершить котлованы под 
фундаменты машзада 2, 

j насосной оборотного цикла, зда- 
I ния нейтрализации; холодной ча- 
I сти стана, сделать планировку 

под здание к 10 октября; вы- 
! полнить земляные работы по те- 
I шютрассе к 20 ноября и т. д.

Труженики участка решили в 
I ноябре вынуть 81 тысячу кубо- 
: метров трунта.

Обсуждая обязательства, меха- 
! низаторы высказали требования 
! к руководителям управления 
I «Уралспецстрой» обеспечить уча- 
I сток запчастями, тросами, из-за 
! неимения которых часто проста- 
I ива ют экскаваторы.

4 октября 1960 г. № 4

Ш та б  требует
Из-за отсутствия плит перекрытия «ПКЖ-4» на строительстве 

стана «102» создалось тревожное положение. На сегодняшний день 
участок «Уралстальконструкция» приостанавливает монтаж кровли. 
При ежедневной потребности 75 плит — поставляется не более 15. 
Происходит это потому, что заводы Ж БИ К Ревды и Первоураль
ска не имеют достаточного количества форм, в которых должны 
изготовляться плиты. Формы требуют ремонта, который должен ча
стично производить Первоуральский завод горного оборудования. 
Но на 27 сентября ни одной формы это предприятие не отремонти
ровало. Не понятно отношение к этой важной стройке директора 
завода тов. Корнилова.

Д а и руководители треста «Уралтяжтрубстрсй» и .Первоураль
ского управления строительством не принимают конкретных мер 
но обеспечению стройки плитами перекрытия.

Штаб стройки требует немедленно решить вопрос снабжения 
строительства плитами.

Слово монтажников 
„Уралетальконструкциии

тавел™ “ : Принимаем вызов
тажіно - с т р о и -
пельнюго управления «Уралргашьмонсдрукц'ии» обсудил обращение 
тружеников участка Промстрой №  1, призывавшее все субподряд
ные организации встать «а цредавтябрыаную вахту. Монтажники 
взяли обязательства: выполнить десятимесячный план к 30 октя
бря; снизить себестоимость монтажных ірабют сверх плана на 0,5 
процента, организовать на участке комплексные бригады с закон
ченным циклом монтажных операций, добиться выполнения н-орім 
каж дой бригадой не ниже 120 процентов, закончить монтаж го
рячей части стана к 5 октября, холодной части — к  15 ноября — 
три хорошем обеспечении участком Промістром № 1 жатез-обетон- 
ныіми колоннами и плитами ПКЖ , ’сдать под остекление стеновые 
и фонарные переплеты к 20 октября, каж дой бригаде падать по 
одному рацпредложению с экономическим эффектам сорок тысяч 
рублей.

Бригады тт. Трусова, Копцова, Астахова приняли индивидуаль
ные повышенные обязательства.

Монтажники по- 
деловому обсуди
ли каждый пункт 

обязательства. Выступающие пра
вильно высказали претензии к 
генподрядчику, который несвое
временно предоставляет фр*ант р а 
бот. ’Причем фундаменты под ко
лонны изготовлялись некачествен
но. Так было с некоторыми фун
даментами горячей части здания, 
основной монтаж которого был 
задерж ан на две недели. Напри
мер, одну колонну по ряду «X» 
по оси 8 звано бригады В. Аста
хова установило за 42 человеко
часа вместо 12 по норме.

Наши претензии

Плохо обстояло дело с 
ездными путями к фундаментам 
колонн. Тяжелые монтажные кра
ны не могли подойти к  .месту р а 
боты. Чтобы не допустить по
вторных ошибок -на холодной ча
сти, надо уже сегодня готовить
ся к устройству подъездных пу
тей.

На стройплощадке неудовлетво
рительные дороги. В ненастную 
погоду по ним ни пвоѳхать, ни 
пройти. Это парализует абсолют
но все участки. Устройство дорог

Нам пишут

Д о р о ги — „полом ай  ноги '
Н е т  х о з я й с к о г о  г л а з а

,К сбору и сдаче металлолома I Неужели нет хозяина

Все решали и решали
без конца. 

Только проку — никакого
(до дож дя). 

Маслов медлит, Комзин
вторит,

А заплачут небеса

Враз заторят все дороги 
Самосвалы, тягачи.
И пройти по стройке туго, 
Хоть садись тут и кричи:
«Хватит вам стелить

бумагой!...».

привлечены все рабочие и даж е 
школьники г. Первоуральска. П ро
ходя мимо школы № 2, пришлось 
видегь усердную работу учащ их
ся. Они собирали металлолом.

Но другую картину можно н а
блюдать повседневно на Ново
трубном заводе на строительстве 
стаіна «102». Например, при 
рытье котлованов п.од фундамен
ты очень много (выкапывается 
разного железа и не килограм
мами, а сразу тоннами, В июле 
Д. Мальцевым ( э к с к а в а т о р  
№ 1238} было выташено 14 бол
ванок квадратной формы, длиной 
четыре метра каж дая. В тот же 
день мною было вытащено таких 
же болванок около двух десят
ков. Но потом почти все болван
ки тут же похоронили под землю.

Нет хозяйского глаза и за 
электрооборудованием, брошен
ным на произвол. Около нашего 
экскаватора стоит высоковольт
ный щит. Он ежеминутно может 
(быть разбит. Однако его не уби
рают, хотя -об этом поедіуп.режда- 
ли УКС Новотрубного зав-ода. 
Около щита леж ат отроенный вы. 
соковольтный рубильник и кабе
ли, которые, по всей вероятно
сти, еще не скоро исправишь.

ценного оборудования?
М. ФЕДАРИШ ЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Экскаваторщик М. Федаришев 

прав. Об этом пишет нам и бри
гадир плотников А. Саляхов: 
«—На стройплощадке много име
ется металлолома. Тяжелые бол
ванки не под силу поднять даже 
мужчинам. Для сбора металла 
имеются все возможности, есть 
техника. Надо только всем взять
ся за дело. Это будет хорошим 
подарком 43 Октябрю».

Новотрубный завод не выпол
нил план восьми месяцев по сда
че цветных и черных металлов. А 
ведь могли бы справиться, если 
бы реализовали имеющийся ме
таллолом стройплощадки стана.

I СРЫВЩИК ОТКРЫТИЯ с т о - і 
ЛОВОЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ —  

ТОВ.-ПРОЦЕНКО.

— неотъемлемая задача сегодня
шнего дня.

Монтажники предъявляю т серь
езный счет железнодарожіноміу це
ху. Ежедневно для .монтажа не
обходимо завозить 25 тонн ме
таллоконструкций и 40 кубомет
ров сборного железобетона. Ж е
лезнодорожники задерживаю т по
дачу паровозо-в для транспорти
ровки срочного пруза на три-че- 
тьире часа, а иногда больше.

Говорили на собрании и о -пло
хом качестве плит ПКЖ , п-о с т з -і - 

’ ляемых Ревдимоким заводом 
п і Ж БИ К. Часть продукции совсем 

інепріи-годна к делѵ. Сегодня этот 
вопрос главный. Если не примут 
меры через несколько дней, мы 
-будем вынуждены -прекратить 
монтажные работы.

Таковы наши претензии к ген
подрядчику. Своевременное уст
ранение недостатков — задача 
неотложная. Об этом говорили на 
собрании Н. Луікнн. В. Астахов и 
другие.

к. холодняк,
мастер.

И радости, и горести
•Недавно мы поздравляли друг 

друга с  новосельем: строители
участка Промстрой № 1 заняли 
новые бытовые -помещения. В них 

этого I Разместились и субподрядные ор- 
I гаяизации. Помещения светлые, 

просторные, хорошо -выполнены 
отделочные работы. Это заслуга 
бригады штукатуров У. Конова
лова, .разнорабочих бригады 
Н. Капустиной. Строители оста
лись довольны.

Но нас огорчает нераз-воіротли- 
вость участка «Увалсаінтехмон- 
таж», который не сделал укладку 
труб теплотрассы к  бытовым по
мещениям. Нет здесь горячей н 
холодной воды. И з-за этого .не
льзя открыть столовѵю. А ведь 
рабочие стана вынуждены ходить 
в цеховые столовые завода, за 
трачивая на это -много времени, 
когда в бытовых имеется поме
щение для столовой. Строители 
возвели душевые, но сантехники 
никак не доводят дело до конца.
6  помещениях холодно.

До каких ж е пор. тов. П.роцен- 
кс, вы будете тянуть с этими не
доделками?

М. КРИВИЦКАЯ.

Материалы подготовлены 
редколлегией „стана „102“



Из блокнота туриста
І6 . и Еі. постоноговы.

В Будапеште
За 2 часа сумели много раз 

пройти (проплыть) всю пещеру, и 
вдоволь накушались в бассей
нах. Ж аль было покидать этот 
рай, но нам  на см еиу уж е шли 
новы е посетители.

П осле обеда снова кутание, 
но -уже в откры ты х бассейнах в 
парке. В переры вах м еж ду к у 
шанием играли в волейбол, р у ч 
ной мяч, даж е устроили  това
рищ ескую  встречу по классиче
ской борьбе.

Вечером нам пришлось уча
ствовать ещ е в одной м еж ду
народной встрече — встрече по 
футболу. И звестно, что венгры 
сиаівятся сівюими футболистами. 
Нашими противниками были 
м альчики 1.4— 15 лет. И х было 
7. нас — трое.

На этом наш спортивный, а 
вместе с ним и последний день 
пребы вания в Миш-кю-льце за
кончился. Д альнейш ий путь — 
в Будапеш т.

Посетили ткацкую  фабрику. 
Во дворе ее небольш ой бас
сейн, в котором плаваю т к р ас
ные рыбки, ф орель. В центре 
— искусственны й фонтанчик. 
Вокруг — цветы.

В ожидании главного инж е
нера остановились в красном  
уголке. С оветские туристы  
впервы е на этой ф абрике. З а 
вязалась  ож ивленная беседа.

Идем по цехам. Д линны е р я 
ды вертикально вращ аю щ ихся 
челноков. С танки стоят очень 
близко друг к другу, можно 
пройти только одному челове
ку. Работаю т преим ущ ествен
но девушки. Н екоторы е учат
ся вече/ром в техникуме. Обыч
но молодежь здесь после окон
чания 8 классов поступает или 
в гимназию, или на работу.

Р аботаю т здесь  по 8 часов. 
В субботу тр етья  смена не р а 
ботает. Д ля рабочих, ж ивущ их 
далеко от фабрики, на неделю 
предоставляется общежитие. 
Дети устраиваю тся в ясли  на 
территории фабрики. Уходя с 
работы, родители берут их до
мой. Ясли располож ены  в до
ме бывш его владельца-ка,пита- 
листа. Питание рабочих орга
низовано в фабричной столо
вой, причем 50 процентов с.то- 

. имоети обеда оплачивает проф
союз.

Следующ ий день мы начали 
с посещ ения национального м у
зея. Всего в Б удапеш те 2 5  м у
зеев и ка-ртинных галерей. Р а 
циональный музей был пост
роен в 1837— 1847 гг. по про
екту архитектора М ихая Пол
лака.

(Окончание. Нач. в №№ 183, 
184, 186, 187, 188, 189).

О см атриваем  ры бацкий бас
тион. С баш ен откры ваю тся 
п рекрасны е виды. Р азд ел яя  го 
род на две половины, течет 
Дунай.

■Спускаемся на площадь, где 
стоит церковь — наш  следую 
щий экскурсионны й объект. 
Р азговари вать  там  мы могли 
только ш епотом, так  как в это 
врем я ш ел обряд венчания. 
Сверху льется музыка органа, 
жених и невеста обменялись 
обручальными кольцами. Еще 
одна счастливая семья! Многие 
мз нас впервые видели все это 
собственными главами.

■Военный м узеей  оставил осо
бое впечатление. В ы ставка об
разцов оруж ия от кремневы х 
руж ей до Великой О течествен
ной войны. С колько ушло эн ер 
гии и средств н а изобретение 
и соверш енствование приспо
соблений дл я  ум ерщ вления ч е
ловека! И как бы хотелось, 
чтобы творческая  мысль ,не би
лась больш е над новыми -ви
дами оруж ия, чтобы эти об
разц ы  были заверш аю щ ими, 
чтобы не ож ил больш е этот 
м еталл на -поле боя. а стал  бы 
навсе-гда м узейны м  экспона
том.

З а  обедом мы встретились с 
«аши/ми оо-ветокйіміи туриста
ми из Тбилиси. К акая это бы
ла встреча! Мы даж е не дум а
ли, что двухнедельное пребы 
вание вдали  от Родины  за ста
вит нас пю-невому относиться 
к  своем у Отечеству.

В Будапеште у здания парла- j Евгений (слева) и Юрий Посто- 
мента. На снимке: стоят крайние I ноговы.

   @ #  ■
чтобы неной километра. Это

са-мых пр-еир-аоных Мест отды- 
З а  врем я  -пребывания в Віу- ха столицы  и один Из е портив- 

■даіпеште нам  удалось пос-мот. ны-х ее центров, 
р-еть много интересного. Со- К аж ды й и-з нас побыівал в 
івершая автобусную  экскурсию  П арке культуры  — «В еселы й

Пешком по Венгрии
по городу, мы -побывали на 
верш ине горы  Геллер-т, где 
стоит -монумент освобождения. 
В ф еврале 1945 года Совет
ск ая  А рм ия и згн ала ф аш ист
ских оккупантов из Б удапеш 
та. На верш ине горы  стоит 
бронзовая ф игура женщ ины, 
держ ащ ая в руках  пальмовую 
ветвь. П ам ятник возвы ш ается 
над столицей. Его можно ви
деть из различны х точен го
рода.

В центре города посреди 
Д уная -посетили -цветущий 
остров М аргит, Н а него мы 
попали через мост, носящ ий 
то ж е название. Остров зан и 
мает площ адь около 70 гек та
ров и тянется на ива с полови

на,рк». П лощ адь его — ш есть 
гектаров. Обилие аттракцио
нов. Особенно всем пон рави 
лись «американские го-рки» — 
катание на рельсовы х откры 
ты х трам вайчиках по нисходя
щей опирали с 10— 15-метро
вы м и -перепадами, на которы х 
у многих захваты вает дух. 
Е сть и самолеты . Какие хоти- 
т е : «порш н евы е ». « р еактив - 
ны е».

С пускаем ся на землю. Т рех . 
ко-лесный автомобиль. Таких в 
з-але около 20. Д ан сигнал -на
ч ал а  аттракциона. «М аш ины» 
приводятся в движение э л е к 
тричеством. При помощи ба
ранки можно управлять и во
врем я уйти от преследования

О подаче тепла в жилые 
дома Соцгорода

Вчера состоялось совещание чрезвычайной ко
миссии исполкома горсовета. Был обсужден один 
вопрос: о причинах срыва сроков подачи тепла 
в жилые дома Соцгорода.

Еще в июле приказом директора Новотрубно
го завода был определен срок окончания работ 
по подготовке отопительной системы к 15 сентя
бря. Ответственность за это возлагалась на ру
ководство УКСа тт. Шпинева и Каганова. Срок 
был сорван и к вчерашнему дню тепло не было 
подключено к 6 домам первого жилого квартала, 
19 домам—II квартала и трем домам—IV квар
тала.

Чрезвычайная комиссия приняла к сведению 
заявление тов, Каганова, что в дома первого и 
четвертого кварталов к исходу 3 октября будет 
подано тепло, а во втором квартале — 6 октя
бря. Административной комиссии предложено 
разобраться в деле и виновного в срыве подго
товки жилья к отопительному сезону привлечь к 
строгой ответственности.

одно из товарищ ей, чтобы не столк
нуться с другим экипаж ем. Ну, 
а если столкнемся, ничего не 
случится, По бо-рту «машин» 
пролож ена резиновая лроклад- 

ка-нюідуішка. Мож
но сесть в лод
ку и с неболь
шой высоты «-при 
івоішішться». Вот 
вам спуск кораб
ля в миниатюре 
За той часа не

возможно -посетить В(0е, но уаи 
денное надолго запіамнитт.

В свободное врем я мы име
ли возмож ность ф отограф иро
вать  памятники архитектуры , 
здания, скулыптуір-ы, к ататься  
в метро. П равда, венпр-ы на
зы ваю т e-го просто подземной 
дорогой. И это, пожалуй, -спра
ведливо. П одзем ная дорога 
■введена в эксплуатацию  в 
1 8 9 6  году, в ты сячелетню ю  го 
довщ ину обретения венграми 
родины. Это п ер в ая  в мире 
подзем ная дорога дл я  перевоз
ки пассажиров. В отличие от 
наш его московского метро их 
дорога располож ена неглубоко 
под землей. Мы не спускались 
по эскалаторам , а  только ш ага
ли вниз на 15 — 2 0  ступенек. 
Н ас не ж дали подзем ны е двор
цы, как  в М оскве. Здесь про
стые прим итивны е станции. 
П оезд из одного вагона, в к о 
торы й входят человек двад-

С коро осенний бал

г. Будапешт. Цепной мост.

Шумно и многолюд
но бывает в ш убе Ме
таллургов в дни, могда 
проівюдятся вечера. В 
будни клуб кажется пу
стым. но на самом деле 
в это время в его от-е- 
-нах кипит жн-зінь. На 
втором этіаже поют со
листы. В соседнем зале 
— занятия драмкружка. 
Новые таниы -и песни 
ра-зучивают эстрадный и 
духовой оркестры. А

-внизу, в фойе, занима
ются танцоры. Учаістініи- 
ки са-моідеятельчюста 
ста-р-аіютш -вовсю. Скоро 
осенний бал.

!В плане р-аботы клуба 
— вече-р для молодежи 
общежитий, слет коллек. 
тивюв, борющихся ва 
звание ком-мѵунислпичё- 
■ского труда, и другие 
мероприятия.

ТЕЛСвНЭОІК-
ВТОРНИК. 4 октября

19 00 — Последние известия. 
19.10 -—«Письмо уральскому дру
гу». К 40-летию Казахской ССР. 
19.30 — Репортаж с областной 
сельскохозяйственной выставки «В 
павильоне механизации». 20.05 — 
Концерт по за-я-в-кам -работников 
сельского хозяйства Пок-ровского 
района, 20.40- — Хѵдоіжествеін-ный 
кинофильм «Наш милый доктор». 
22.15 — Стихи Есенина- в испол
нении мастеров художественного 
слов'а- (к 65-л-етию со дня р о ж д е
ния поэта) 22.35 — В последний 
час.

СРЕДА, 5 октября
19.00 — Для младших школьни

ков «Зиа-ешь ли ты?». 19.30 -  -По
следние известия. 19.50 — Наіуіка 
— производству. 20.25 — Для лю 
бителей музыки «Пражская сим
фония». 20,50 — Художественный 
кинофильм «Человек с -поезда» 
(детям до- 16 лет смотреть не 
разреш ается). 22.15 — В послед
ний час.

ПЯТНИЦА, 7 октября
19.00 — Последние иізвестия. 

19.10 — Документальный фильм 
«Малая земля». 19.40 — Малень
кий концерт, 20.00 — Народный 
университет. 1. Великие -принци
пы социализма- и коммунизма 
(беседа первая). 2. «Советский 
■театр в 30-е годы». 21.10 — Худо
жественный кинофильм «Это было 
весной». 22.25 — В п о с л е д н и й  
час.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
6 октября, в 10 часов утра, в 

городском кабинете политическо
го просвещения проводится одно^ 
дневный семинар руководителей 
школ и кружков по изучению 
конкретной экономики среди ра
бочих и служащих.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

художественный фильм 
«ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ»
-Начало: 11, 5, 7 и 9 час. веч.

Строительному училищу № 19,
пюс. Строителей, требуются на 'По
стоянную работу преподаватели
спецдисциплин -піо деоево-обрабЬт. 
ке -и металлисты.

цать.

После нецродо-лжителыиого 
пребы вания под зем лей  мы вы 
ходим на ее поверхность. Мед
ленно бродим -по набереж ной 
Дуная...

Близится вечер.
Да! По-ра не остров Маргит! 

Ведь сегодня -прощальный ве
чер.

Второй раз идем оо вечер 
н ем у М аргиту. В -ресторане 
«М етеор» на берегу Д ун ая  мы 
встретились с представителям и 
«О бщ ества лю бителей приро
ды ». Б ы ло произнесено много 
теплых слов. На -память совет
ские туристы оставили «О ле
ней» «аслинс-ког-о литья. Мы 
-получили каж ды й  памятны е 
суівениры — виды Б удапеш та.
• П рощ альная прогулка по ве
чернем у городу,

С высокой горы  мы см отре
ли на м оре огней, -ра-зли-чали 
мосты, улицы, р-айомы.

Утроім -покидаем гортшрвим- 
(ный Будапешт.

;  ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
J ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВО Д
j  проводит набор рабочих 
J для работы во вновь строя.
? щиеся цехи № №  5 и 8. 
і  Принимаются мужчины не 
J моложе 18 лет, с предвари- 
J тельной работой на строи- 
4, тельстве с последующим пе- 
4 реводом  после пуска в эксп- 
4  луатаіцию цехов.
 ̂ Об условиях и приеме. на- 

J работу обращаться в отдел 
j  кадров Хромпикового завода,
4, Адрес: станция Хромпик,
^Хромг-исчовый завод^  _____ __

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ МЕТАЛ. 
ЛОЗАВОДУ требуются рабочие: 
формовщики, заливщики, слесари, 
электромонтеры, токари, строи
тельные рабочие, инженер-конст
руктор. -С предложениями обра
щаться: ул. Чекистов, 4, отдел 
-кадров.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ Т О Р Г  
производит дополнительный набор
в Сер-оівпкую школу торгшю-ку
линарного у-чеіничесітів-а, учеников 
продавцов продовольственных то
варов. Принимаются -граждане с 
образованием 7 — 10 кда-асоів в 
возрасте -от 17 д-о 20 лет. Учени
кам выплачивается стипендия от 
186 до .230 рублей -в месяц, арок 
обучения 11 месяцев. После окон
чания оплата .труда по тарифны-м 
стаівка-м от 500—550—625 рублей 
в месяц и за -пе-пѳвыдалнеіние 
плана -прогрессивная доплата.

З а  справками обращаться в от. 
дел кадр-о® то-рга.
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