
Сообщение о созыве 
Пленума ЦК"КПСС

Центральный Комитет КПСС принял решение — со
звать очередной Пленум Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза 13 декабря 1960 
года. Внести на обсуждение Пленума Центрального К о
митета вопрос о выполнении государственного плана и 
социалистических обязательств по производству и прода
же государству продуктов земледелия и животноводства 
в 1960 году и о мерах по дальнейшему развитию сель
ского хозяйства. Заслуш ать по этому вопросу на Плену
ме Центрального Комитета доклады Совета Министров 
РСФ СР, Центрального Комитета компартии Украины, 
Центрального Комитета компартии Казахстана, бюро 
Центрального Комитета компартии Казахстана по север
ным областям, Центральных Комитетов компартии Б е
лоруссии, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Литвы, 
М олдавии, Латвии, Киргизии, Таджикистана, Армении, 
Туркмении и Эстонии.

ПО СОЮЗУ

П рол етарии  всех стран, соединяйтесь!

пвд зняменсмленина
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО С О Ю ЗА И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 217 (6485) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 октября 1960 г.

Выходит во вторник, среду, 
пятницу, субботу и воскресенье.

Цене 
15 коп.

На трудовой вахте — горняки Билимбая

Недавно коллектив Ижевского 
металлургического завода отме
тил двухсотлетие предприятия. 
Этот передовой коллектив удосто
ен ордена Ленина и Трудового 
Красного Знамени.

Металлурги, выпускающие зна
менитые ижевские высококачест
венные стали, соревнуются за до
срочное выполнение семилетки. В 
авангарде соревнующихся идет 
Герой Социалистического Труда 
А, Г, Лыков. 30 лет он варит 
сталь. На этом же заводе 23 го
да проработал у мартена его 
отец Григорий Петрович. Старый 
сталевар уже давно на пенсии. 
Готовится стать сталеваром и его 
внук Николай, работающий под
ручным.

На снимке (слева направо): 
Григорий Петрович Лыков, его 
сын и внук у мартена.

Фото Ю. Каплуна.
Фотохроника ТАСС.

И Н И Ц И А Т И В А  Р Я З А Н С К И Х
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В

Хорошую инициативу проявили 
рязанские железнодорожники. В 
депо станции Павелец они созда
ли колонну локомотивов имени 
43-й годовщины Октября,

Старший машинист Павел Хо- 
рошилов 28 октября провел со
став от станции Ряшки до стан
ции Павелец —  почти двойного 
веса. Хорошилов выполнил свое 
годовое обязательство, доставив 
100 тяжеловесных поездов, пере
везя сверх нормы 50 тысяч тонн 
груза.

УСПЕХ КОСТРОМЧАН
Труженики сельского хозяйства 

Костромской области добились 
нового трудового успеха в вы
полнении своих обязательств по 
увеличению производства и про
даже мяса государству. Н а 20 
октября государству продано 34 
тысячи 400 тонн мяса. Выполне
но 2 годовых плана. При этом в 
совхозах и колхозах значительно 
выросло поголовье скота. Одно
временно с увеличением произ
водства и заготовок мяса, кост
ромские колхозы и совхозы вы
полнили и перевыполнили годо
вые планы заготовок молока, яиц 
и шерсти.

На Сухореченском карьере Би
лимбая готовится достойно встре
тить 43-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической ре-

Итоги социалистического 
соревнования между предприятиями 

города за III квартал 1980 года
Исполком горсовета и бюро ГК КПСС 28 октября рассмо

трели итоги работы промышленности, транспорта, строи
тельства, торговли, автохозяйств за I I I  квартал и решили: 

Считать победителем в социалистическом соревновании 
предприятий t -й группы коллектив Хромпикового завода, 
в ы п о л н и в ш и й  государственный план третьего квартала на 
106,5 процента, план по производительности труда— на 106,2 
процента, снизили себестоимость на 3,1 процента. Вручить 

к о л л е к т и в у  завода переходящее Красное знамя горкома КПСС, 
и с п о лк о м а  горсовета. 'Отметить хорошую работу коллективов. 
Динасового и Старотрубного заводов, рудоуправления.

Первенство в. соревновании среди предприятий второй 
группы (строительные организации) не присуждать, т. к. 
они не выполнили условий соревнования.

Среди предприятий третьей группы присудить первое ме
сто коллективу завода горного оборудования, выполнившему 
государственный план на 104,1 процента, по производитель
ности труда —  на 102  процента, снизившему себестоимость 
продукции на 1,7 процента.

В соревновании среди предприятий четвертой группы при
знать победителем коллектив швейной фабрики, выполнив
ший государственный план на 104,6 процента, по произво
дительности труда —  на 106,2 процента, снизивший себе
стоимость на 13 процентов.

Среди предприятий пятой группы первое место сохранить 
за коллективом фабрики индивидуального пошива имени 
Тельмана, выполнившим государственный план на 103,1 
процента и снизившим себестоимость продукции на 9 про
центов, при производительности труда —  111,3' процента.

Среди автохозяйств города первое место и переходящее 
Красное знамя исполкома горсовета и горкома партии сохра
нить за коллективом автобазы № 15, выполнившим план в 
тоннах — на 153,9 проц. и тонно-километрах —  на 156 
процентов, достигшим коэффициента использования авто
парка на 104,2 проц., сэкономившим 19 тонн горючего н 
снизившим себестоимость перевозок на две копейки.

Среди железнодорожных цехов первое место оставить за 
коллективом железнодорожного цеха рудоуправления, кото
рый план отгрузки готовой продукции выполнил на 105,3 
проц., план внутризаводских перевозок— на 103,2 проц., со
кратил/простои вагонов на 0,03 и снизил перевозки на 0,04 
копейки. Отметить хорошую работу железнодорожного цеха 
Старотрубного завода.

Среди коллективов железнодорожных станций первенство 
в соревновании не присуждать, так как ими не выполнены 
условия соревнования.

Среди торговых предприятий первенство в соревновании 
не присуждать, так как условия соревнования ими не вы
полнены.

Победителем в соревновании среди магазинов считать кол
лектив магазина № 27 ОРСа, выполнивший план товарообо
рота на 133,1 процента.

Среди столовых первое место и переходящее Красное зна
мя сохранить за коллективом столовой № 14 ОРСа,
который план выполнил на 107,7 проц., план по собствен
ной продукции —  на 106,2 процента и выпуску блюд— на 
108,4 процента.

В ОКНАХ ЗАГОРАЮТСЯ ОГНИ
На предпраздничный город опу- ! рии. Вспыхнули они и в здании, 

скается вечер. Начинают переми- J  построенном в рекордно короткий 
гиваться первые огоньки в окнах | — недельный срок.
домов. Вот только в квартале, 
который расположен около ста
диона, группа домов смотрит на 
улицу темными безглазыми пят
нами стекол.

Но, нет! Вот загорелся свет в 
одной квартире пятиэтажного 
крупнопанельного дома новой се-

волюции смена, руководимая ма
стером коммунистом А. К- Руси- 
новым. Недавно ей было присвое
но звание бригада коммунистиче
ского труда. План октября по 
добыче доломита она закончила 
досрочно, то есть 27 числа.

Коммунистическое отношение к 
труду показывают рабочие П. М. 
Панков —  машинист экскаватора, 
П. В. Иванов —  помощник маши
ниста экскаватора, Е. П. Дубино- 
вич —  машинист дробилки, 3. А. 
Ватолина —  машинист транспор
тера, Л . С. Макаров —  машинист 
питателя, В. М. Кукаркина —  ма
шинист грохота и многие другие. 
Рабочие карьера стремятся при
обрести вторую профессию. Н а 
пример, П. В. Иванов —  по
мощник машиниста экскаватора и 
он же слесарь, К- П. Матафонова 
—  сортировщица и машинист 
транспортера и так далее. Повы
шают свой общеобразовательный 
уровень Л. С. М акаров и П. В. 
Иванов. Они учатся в десятом

классе школы рабочей молодежи.
На Галкинском карьере смена 

мастера коммуниста П . В. Афони
на, который в марте по замеча
тельному почину молодой пря
дильщицы Вышневолоцкого тек
стильного комбината В. Гагано
вой перешел в эту смену, как си
стематически не выполняющую 
план. Теперь это — лучшая, пе
редовая смена на Галкинском ка
рьере. Взяв повышенные обяза
тельства, она план октября по 
добыче известняка закончила 27 
числа и дала сверх плана 206 
гони флюсов. Вот ее энтузиасты: 
К- Е. Совков — машинист экска
ватора, А. С. Лубнин — помощ
ник машиниста экскаватора, Н. И. 
Староверов — машинист дробил
ки, Т. Я- Устьянцева — машинист 
транспортера, В. В. Лукаянов — 
машинист питателя, Н. А. Ершо
ва — машинист грохота. В, И. 
Ватолин — машинист станка ка
натно-ударного бурения и другие.

М. АВЕРКИЕВА.

Трудовая победа
Хорошими делами встречает 

Октябрьский праздник коллектив 
Новотрубного завода. Одержана 
большая трудовая победа. Деся
тимесячный план выполнен до
срочно, 28 октября. В этот же 
день десятимесячную программу

выполнил коллектив баллонного 
цеха.

Раньше всех закончил выпол
нение задания десяти месяцев ше
стой цех — 19 октября, а цехи 
№№ 3 и 5—27 октября.

А. БЕЛЯЕВ,

Рекорды—Октябрю
Окончена еще одна смена тру

довой предоктябрьской вахты 
баллонников Новотрубного заво
да. Итоги ее радуют. Н а 138 
процентов выполнила сменное за
дание бригада В. М. Соловьева 
на нарезке резьбы баллонов ма
лой емкости.

Рекордной выработки на выпу
ске готовых изделий достигла 28 
октября смена А. А. Скутаря, вы 
полнив два сменных задания.

Этот успех она посвящает Вели
кому Октябрю.

С энтузиазмом работала на 
гидроиспытании баллонов брига
да А. Усовой. Высокой произво
дительности достигли пневмопрес
совщики, руководимые П. Суха
ревой. Активно способствовали 
достижению рекордной выработ
ки славные труженицы-клеймов
щицы.

Р ВАЛЕЕВ.

Раньше графика
Славной победы в предпразд

ничном соревновании добился 
коллектив первого цеха Динасо
вого завода. 29 числа он завер
шил выполнение месячного плана. 
В оставшиеся дни октября стра
на получит тонны сверхплановых 
огнеупоров.

Большой вклад в общий успех 
внесла бригада формовщиков тов. 
Садыкова. Работая на двух стан
ках, она выполнила более двух

дала
Бо-

норм. Полтора задания 
бригада прессовщиков тов. 
ровкова.

У садчиков лучших результа
тов добился тов. Карпов. Свои 
нормы на садке сырца в обжиг 
он выполняет на 150 процентов и 
более. На выгрузке готовых из
делий из печей отличилась брига
да тов. Каплунова. 134 — 150 — 
вот ее ежедневный итог работы.

Радостные, счастливые люди 
спешат к подъездам. Новоселов 
немало.

Заселяются, обживаются дома. 
А рядом тихо грустит еще целая 
группа зданий. Но ничего. Скоро, 
очень скоро и здесь загорятся 
вечерние огни, зазвучат голоса.

ЛЕНИНГРАД. Более 250 ты
сяч квадратных метров жилой 
площади должны дать в этом 
году домостроительные комби
наты Главленинградстроя. К 
концу семилетки их мощность 
увеличится в три раза. Выпус
тит первую продукцию в ны
нешнем году колпинский ком
бинат № 5. Заканчивается
строительство главного корпу
са, а в готовых цехах уже 
установлено новейшее отечест
венное оборудование. Годовая 
производительность комбината 
— 50 тысяч квадратных мет
ров жилплощади.

На снимке: в арматурном
цехе комбината.

Фото М. Блохина.
Фотохроника ТАСС.
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то сд е л а н о Проверяем выполнение 
социалистических обязательств

в соревновании с каменцами и тагильнанами
О т р а д н ы е  и т о г и

Еще летом коллектив Динасо
вого завода выступил инициато
ром соревнования предприятий 
города за достойную встречу 43-й 
годовщины Великого Октября. 
Борясь за выполнение своих по
вышенных социалистических 
обязательств, коллектив сумел 
добиться в третьем квартале но
вого значительного подъема.

Все шире разворачивается на 
заводе борьба за коммунистиче
ский труд.-В это движение на
ряду с отдельными рабочими, 
бригадами и сменами вступили 
три цеховых коллектива, двум 
из них— газогенераторной стан
ции и цеху ІШП и автоматики—  
уже присвоили почетное звание 
ударников. Социалистическое со
ревнование позволило коллективу 
завода добиться неплохих пока
зателей по • выполнению повы
шенных обязательств в третьем 
квартале. Только потери от бра
ка снижены на 16,4 процента 
против прошлого года. Уменьшил
ся удельный расход топлива на 
одну тонну динасовых изделий 
против плановых норм на 0,7 
процента. Сэкономлено 575,5 
тысячи киловатт - часов элек
троэнергии.

Неплохих показателей в вы
полнении своих обязательств до
бились в третьем квартале и 
коллективы цехов. Так, напри
мер, коллектив цеха ЗМ» 1 план 
по выпуску динаса выполнил на

П □
_ ЛОМ — МАРТЕНАМ

БОЛЬШАЯ АКТИВНОСТЬ 
Во время субботника, проведен

ного 22 октября, собрано более 
370 тонн лома черных металлов. 
На Новотрубном заводе собрано 
143 тонны, на Динасовом — 24 
тонны, на заводе сантехизделий— 
38 тонн, в Первоуральском упра
влении строительством—34 т„ в 
Коуровском леспромхозе—20 т.

В субботнике приняло участие 
свыше трех тысяч трудящихся и 
школьников города.

Д. НИКИФОРОВ.

10-5,8 процента и план по про
изводительности труда— на 102,6 
процента. Цех N» 2 план по вы
пуску динаса выполнил на 105,5 
процента, а но производительно
сти труда —  на 104,5 процента. 
Коллектив рудника выдал сверх 
плана в третьем квартале более 
9000 тонн кварцита. Хороших 
результатов добились и другие 
цехи.

П-о-прежнему . на заводе уделя
ется большое внимание передаче 
передовых методов труда. В тре
тьем квартале выполнено четыр
надцать мероприятий но переда
че передового опыта с охватом 
277 человек.

В третьем квартале на заводе 
организовано общезаводское эко
номическое бюро, а также семь 
цеховых общественных экономи
ческих бюро. Разрабатывается 
темник по экономическим вопро
сам. Во вспомогательных цехах 
внедряется бюджетный метод 
хозрасчета. Разрабатывается пре
тензионный метод хозрасчета и 
методика исчисления потерь от 
брака.

На заводе работают семь об
щественных конструкторских 
бюро. В них принимает участие 
42 человека, Членами ОКБ раз
работана документация по мно
гим эффективным рационализа
торским предложениям. Напри
мер, члены ОКБ тт. С. П. Дани- 
ленко, Г. П. Воробьев, А. В. Ар- 
сюткин выполнили всю техниче
скую документацию по автома
тическому взвешиванию массы 
на фрикционных прессах, а чле
ны ОКБ —  новаторы производ
ства тт. Б. П. Черний и Г. И. 
Казанцев изготовили действую
щую модель. Члены ОКБ ме-хан-о- 
литейно-го цеха строгальщик 
ударник коммунистического тру
да тов. Устюгов и мастер тов. 
Казарин внесли предложение по 
модернизации продольно - стро
гального станка, Они же выпол
нили и техническую документа
цию.

В октябре коллектив завода 
работает еще с большим энтузи
азмом, Все шире и шире разго
рается социалистическое соревно
вание за достойную встречу 43- 
го Октября. М. ОРЛОВ,

начальник сектора техниче
ского нормирования отдела 
организации труда.

З а д а ч и ,
План по валовой продукции 

коллектив Хромпинового завода 
перевыполнил на шесть процен
тов, выданы сверх плана многие 
тонны хромовых соединений и 
сормайта.

За девять месяцев в результа
те снижения себестоимости про
дукции достигнута сверхплановая 
прибыль, а также повышена 
производительность труда против 
плана на 4,9. процента.

Коллектив завода добился хо
роших результатов по экономии 
топлива и электроэнергии. Так, 
яри обязательстве сэкономить за 
год 1500 сэкономили 1629 тонн 
условного топлива. По экономии

(Коллектив Старотрубного заво
да девятимесячный план по вы
пуску валовой продукции завер
шил 25. сентября и выдал в счет 
социалистических обязательств 
многие тысячи тонн стальных и 
чугунных труб и свыше тысячи 
кроватей. По сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого 
года прирост валовой продукции 
составил восемь процентов. Уве
личен выпуск электросварных 
и чугунных труб, а также крова
тей. Почти на три процента пе
ревыполнен план по производи
тельности труда и достигнут ее 
рост по сравнению с прошлым 
годом также на три процента. 
Значительно снижена себестои
мость продукции.

С первых дней текущего года 
завод начал выпуск электросва
рных труб из нержавеющей 
стали на стане, изготовленном 
своими силами. Бнесены новые 
усовершенствования в техноло
гию изготовления футерованных 
труб, а в сентябре завод присту
пил к производству пластмассо

вых труб экструзионным методом.
В трубоволочильном цехе уста

новлена роликовая правильная 
машина, высвободившая от тяже
лого физического труда двенад
цать рабочих. Механизирована 
задача ленты в дисковые ножни
цы в трубоэлектросварочном це
хе. Продолжаются эксперимен
тальные работы и выпущена пер
вая опытная партия эмалирован
ны труб. Ведется усовершенство
вание технологии чугунных труб.

От внедрения рационализатор
ских предложений завод получил 
два миллиона четыреста тыс,руб. 
условной годовой экономии.

электроэнергии при обязательст
ве на год в 600 тысяч киловатт- 
часов экономия составила 556,8 
тысячи киловатт-часов.

Эти результаты явились след
ствием осуществления комплекса

Вот таким знают слесаря труболитейного цеха Старотруб
ного завода Владимира Мелехина — веселым, жизнерадост
ным, никогда не унывающим. За улыбку, за отзывчивость 
любят Владимира в цехе, уважают—он депутат поселкового 
Совета. За хорошую работу, за четкую рационализаторскую 
мысль присвоили В. Мелехину звание ударника коммунисти
ческого труда. А сейчас он заканчивает заочно Свердловский 
лесотехнический техникум.

р е ш е н н ы е
организационно - технических и 
хозяйственных мероприятий и 
работ по новой технике. Наибо
лее важными из них является 
модернизация прокалочной печи 
Л? 1 в цехе № і ; что позволи
ло увеличить производительность 
цеха на девять процентов по 
сравнению с 1959 годом. Эконо
мический эффект от этого меро
приятия составит 168,6 тысячи 
рублей в год, при затратах на

осуществление в 251 тыс. руб.
Освоен пневмотранспорт окиси 

хрома в цехе № 7. Это дало не
которое улучшение условий тру
да и повышение производитель-

и п р е д с т о я щ и е

Успехи завода во многом обес
печены дальнейшим развертыва
нием социалистического соревно
вания. Соревнованием за звание 
коллективов и ударников комму
нистического труда охвачено 
273' рабочих. Пятнадцать передо
виков удостоены высокого звания 
ударников коммунистического 
труда- Это токари тт. 'Соколов и 
Волчков, помощник машиниста 
паровоза тов. Вологжанин, коль
цевой тов. Микущин, чистиль
щик труб тов. Байрамов, шли
фовщица тов. Кравчук и другие.

В соревновании по профессиям 
наилучших результатов добилась

ности.
Работает станция составления 

шихты и механизирована пода
ча угля и транспортировка сы
рья в производстве сернистого 
натрия.

Внедрены механические кри
сталлизаторы в производстве ре
активных препаратов в цехе 
Л1» 6. Это дало возможность уве

личить производительность с эко
номическим эффектом в 133,8 
тыс, рублей и ряд других работ.

Произведено расширение н ре
конструкция реактивного отде
ления цеха № 6 и отделения 
сормайта.

Фото А. Зиятдинова.

В целях подготовки производ
ственно - технической базы для 
выполнения плана 1961 года 
главнейшими коллектив завода 

наметил задачи: 
освоение произ
водственных мощ

ностей и технологического про
цесса выпуска окиси хрома сер- 
номонохроматны м методом. Фор
сирование строительства нового 
цеха натриевого хромпика и це
ха хромовых солей; закрепить 
достигнутые результаты по из
влечению основного вещества во 
всех производствах завода, не 
допуская сверхплановых Потерь 
сырья и полуфабрикатов; укре
пить хозяйственный расчет пу
тем усиления контроля за рабо
той цехов и соблюдения государ
ственной дисциплины.

В. КАЧУР, 
начальник планового отдела.

Некоторые предложения уже 
внедрены в производство.

Немалая работа проделана по 
передаче передового опыта как 
путем изучения опыта других 
предприятий, так и организации

За новый подъем в работе завода
Имеются заметные сдвиги в 

учебе кадров. В стационарные 
учебные заведения вовлечено в 
этом году свыше двухсот рабочих 
и инженерно - технических ра
ботников. Свыше трехсот чело
век прошли курс экономического 
техминимума. Тридцать- рабочих 
основных цехов прошли курс и 
получили квалификацию с лес-ар я- 
ремонтяика.

бригада трубоэлектросварщиков 
тов. Дорофеева.

Значительный вклад внесли 
общественные конструкторские 
бюро. На заводе их семь. Они ох
ватывают сорок инженерно-тех
нических работников. За истек
ший со дня организации период 
бригады выполнили около соро
ка работ с экономическим эф
фектом в шестьсот тысяч рублей.

школ на заводе. Всего за девять 
месяцев таких школ организова
но сорок семь- 

'Говоря об успехах, нельзя 
умолчать ,и о недостатках. На
пример, за девять месяцев пере
расходовано 42 тонны металла, 
на 5,7 процента повышен брак, 
Были срывы выполнения госу
дарственного плана, особенно в 
первые месяцы года. Имеется

много случаев неритмичной ра
боты, велики прогулы и др. на
рушения трудовой дисциплины.

Перед коллективом 'завода сто
ят большие и важные задачи: до
срочно выполнить государствен
ный план 1960 года н социали
стические обязательства, подгото
вить условия для нормальной ра
боты и дальнейшего наращива
ния производства с первых дней 
нового года, принять все меры 
к развертыванию капитального 
строительства с тем, чтобы в 
самое ближайшее время сдать в 
эксплуатацию вторую очередь 
трубоэлектросварочного цеха, цех 
футерованных труб и другие объ

екты. И. ПОЛИЩУК,
начальник отдела труда 

и кадров.



Не забывает газета и случаи 
аморального поведения в быту. 
Показываются нерадивые руково
дители, отдельные неполадки на 
производстве, мешающие выпол-

Боремся за действенность
За двадцать два месяца своего 

существования ежедневная обще
заводская стенная газета «Огне- 
упорщик» снискала любовь и ува
жение со стороны коллектива за 
вода. У стенда с газетой всегда 
много читателей.

Много внимания газета уделя
ла и уделяет вопросам качества и 
себестоимости продукции, ходу 
социалистического соревнования 
между цехами, переделами и сме
нами, передаче передового опыта, 
автоматизации производственных 
процессов и внедрению новой 
техники, росту производительно
сти труда.

На страницах нашей газеты си
стематически популяризируется 
ход социалистического соревнова
ния за звание ударников, бригад, 
смен коммунистического труда. 
Нарушители трудовой и производ
ственной дисциплины, прогуль
щики, пьяницы и бракоделы зна
ют, что «Огнеупорщик» не прой
дет мимо них. Обязательно поя
вится на страницах газеты кари
катура или хлесткая заметка, по
священная их «достижениям».

нению плана и социалистических 
обязательств.

Короче, газета освещает все 
■стороны жизни и деятельности 
нашего большого коллектива.

Первое время мы не могли на
ладить проверку действенности 
критических выступлений газеты, 
но сейчас это наладилось. В ре
дакции имеется специальный че
ловек, который посылает «винов
нику торжества» напоминание о 
помещенном критическом матери
але с просьбой сообщить о при
нятии мер по изжитию замечен
ных недостатков. Это значитель
но помогло газете сделать ее вы
ступления действенными. Руково
дители участка, в чей адрес было 
то или иное критическое выступ
ление, вынуждены теперь обсуж
дать его со своим коллективом и 
о принятых мерах сообщать в ре
дакцию. Так появилась почти 
ежедневная рубрика «По следам 
наших выступлений».

Примеров этому много. Приве
ду один. Газета поместила фель
етон и карикатуру на руководст

во цеха ремонта печей, зданий и
сооружений за то, что в этом це
хе доска показателей длительное 
время не заполнялась. Коллектив 
обсудил выступление газеты. На 
виновников было наложено взы
скание, а доска показателей была 
заполнена в тот же день. Через 
несколько дней газета поместила 
под рубрикой «По следам наших 
выступлений» сообщение руковод
ства цеха ремонта печей, зданий 
и сооружений о принятых мерах.

Работа редколлегии ежеднев
ной стенной газеты организована 
по производственному принципу. 
Каждый день недели имеет ред
коллегию. Так, например, редкол
легия «вторника» освещает во
просы организации труда, переда
чи передового опыта, соцсоревно
вания и вопросы выполнения пла
на. В редколлегию этого дня вхо
дят работники по труду и плано
вики.

В редколлегии каждого дня 
имеется художник и фотокоррес
пондент. Работу всей редакции 

; координирует главный редактор, 
он же следит за систематическим 

I ежедневным выпуском газеты.
Отрадно, что за последнее вре

мя вокруг газеты вырос неболь
шой, но дружный авторский кол
лектив. Часто пишут в газету на
чальник печного передела цеха 
№ 1 Л. И. Емельянова, электрик 
механолитейного цеха К- Я. Н а
гибин и другие.

М. ОРЛОВ, 
главный редактор ежедневной 
стенной газеты «Огнеупор
щик» Динасового завода.

являются стенные газеты, це
ховые агитколлективы, работа 
агитаторов, лучшие коммуни
сты. Следует писать о деятель
ности^ дружинников, о полити
ческой и экономической уче
бе грудящихся, о наглядной

Расскажите об зтом в ноябре зни профорга-

Два месяца осталось до кон
ца 1960 года. Рабкоры долж
ны писать о выполнении со
циалистических обязательств, 
о том, что еще мешает их вы
полнению, как идет борьба за 
технический прогресс, об ав
томатизации на современном 
этапе, о передовиках произ
водства, как можно шире по
пуляризировать их опыт ра
боты.

Темами для выступлении

низаций.
Рабкоры должны интересо

ваться и культурной жизнью 
первоуральцев, сообщать о 
всех новостях, писать о круж- 11 
ках художественной самодея- і 
тельности, следует побывать в > 
школах рабочей молодежи, в 
сельских клубах, в библиоте
ках. Ни в коем случае нельзя 
упускать из поля зрения вос
питание учащихся, работу ро
дительских комитетов, поли
техническое образование. j'

„Ни пуха, ни пера, Новые имена

D  РЕЗИНОВЫ Х сапогах, из- 
рядно исцарапанных арма

турой и щебнем, шел по строй
ке парень. Остановившись у 
экскаватора, обратился к ма
шинисту:

— Что, отдыхаем?
— Видишь, нет машин, вот 

и стоим.
— А почему в отвал не вы

брасываешь грунт?
— Можно, да не было такой 

команды.
— Ну, понятно..,
А через несколько минут 

Алексей Лужков уже пишет 
сигнал начальнику участка 
«Уралспецстрой», чтобы при
няли меры. И таких случаев 
было много.

В нашу газету Алексей пи
шет давно. Ж анры его высту
плений разнообразные. Он пи
шет передовые статьи, коррес
понденции, зарисовки, отчеты. 
В них Алексей правдиво рас
сказывает о работе строителей 
стана «102». Не оставляет без 
внимания и быт рабочих, ос
вещает вопросы комсомоль
ской жизни. Ко всем материа
лам Алексей Лужков подходит 
серьезно. Не было случая, что
бы он допустил какую-либо 
ошибку.

Пишет Алексей и в област
ную молодежную газету «На 
смену!». Его материалы объ

ективно вскрывают недостатки 
на стройке. А бывает и так: 
тревожно на ударной комсо
мольской, скажем, нет цемен
та. Тогда Алексей срочно по
сылает сигнал в то предпри
ятие, которое срывает постав
ку материалов. Не помогает— 
едет в обком комсомола, идет 
к управляющему трестом 
«Уралтяжтрубстрой» или з 
совнархоз. С трудом, но доби
вается своего.

Среди молодежи, да и сре
ди пожилых Алексей пользует
ся большим уважением. Он 
внимательный, отзывчивый то

варищ. Всегда старается ока
зать посильную помощь. К не
му подходят с любым вопро
сом.

Сейчас А. Лужков работает 
над серьезной темой. Подго
тавливает материал в книгу по 
истории Новотрубного завода. 
В нем он расскажет о трудо
вых буднях молодежи, о ра
боте комсомольского штаба. 
Разработка этой темы — тру
доемкая. Она требует большо
го мастерства, усидчивости, ог
ромного напряжения творче
ских сил. В этом и хочется 
ему пожелать наше традицион
ное: «Ни пуха, ни пера!».

П. СТРОЙКИН.

Сергей Петро
вич Даниленко 
работает началь
ником конструк
торского бюро Ди
насового завода. 
Его имя знакомо 
читателям по ин
тересным фото
графиям, фото
этюдам. Сергей 
Петрович, несмот
ря на большую 
загруженность по 
основной работе, 
находит время 
участвовать в ил- 
люстрир о в а н и и 
городской газеты. 
Его снимки отли
чаются интересны
ми сюжетами, 
оригинальностью.

Снимки Дани
ленко публикова
лись и в журнале 
«Советское фото». 
Они отражают ге
роику наших дней, 
нашу прекрасную 
советскую дейст
вительность.

На снимке: наш
ф о то к о р р есп о  н- 
дент Сергей Пет
рович Даниленко.
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ВИКТОР РЯПАСОВ
В  СЕЛЕ его называют ува

жительно — Виктор Ге
оргиевич. В его небольшой до
мик приходят за советом со
седи. Чем же заслужил жи
тель деревни Трека, тракто
рист колхоза Виктор Ряпасов 
такое уважение односельчан?

Несколько лет назад Виктор 
служил в погранвойсках Со
ветской Армии. Там он и стал 
военным корреспондентом. Пи
сал в газету военного округа 
о том, что интересовало комсо
мольцев подразделения.

Первая корреспонденция за 
подписью— В. Ряпасов — поя
вилась в нашей газете 26 мар
та этого года. В ней уже не 
военный, а сельский корреспон
дент обстоятельно показал 
итоги работы колхоза за про
шедший сельскохозяйственный 
год, вскрыл ряд недостатков, 
рассказал о задачах, стоящих 
перед колхозниками.

Первый успех окрылил мо
лодого автора.

Одна за другой в газете 
стали появляться его коррес

понденции. Ход ремонта сель
скохозяйственной техники к 
весенним полевым работам, не
достатки в работе животново
дов, заготовка кормов для 
скота на зиму — все, что вол
нует и интересует колхозни
ков, освещал он. Отличились 
на пахоте трактористы тт. 
Мерзляков и Бурухин — сель
кор отметил передовиков в 
своей заметке «По две нор
мы». -

Виктор не только пишет сам, 
но и организует селькоровский 
рейд, помогает начинающим 
авторам написать первую кор
респонденцию.

Жизнь села очень много
гранна. И освещать ее в го
родской газете считает своим 
долгом Виктор Ряпасов,

Виктор известен в Треке не 
только как селькор. В колхозе 
его знают и как хорошего ме
ханизатора, и как деятельно
го члена ревизионной комис
сии.

Б о л ь ш а я  армия рабочих и
сельских корреспондентов пи

шет в городскую газету. Пишет 
на самые различные темы, живо 
откликается на все события, про
исходящие в нашей стране. Р аб
коры и селькоры не ограничива
ются сообщением положительных 
фактов, а критикуют недостатки, 
вскрывают серьезные недочеты в 
торговле, в работе столовых и 
предприятий бьітового обслужи
вания.

V III съезд партии, проходив
ший в 1919 году под руководст
вом Владимира Ильича Ленина, 
принял решение и о задачах пе
чати. «Одна из важнейших задач 
партийно - советской печати, — 
указывал V III съезд РКП (б), - г  
разоблачение преступлений разно
го рода должностных лиц и уч
реждений, указание на ошибки и 
недостатки советских и партийных 
организаций». Съезд подчеркнул 
при этом, что «все это необходи
мо делать в строго деловом, то
варищеском тоне».

Писать честно, правдиво
Еще в то время партия требо

вала от печати, чтобы она была 
непримирима ко всякого рода не
достаткам, настойчиво боролась 
против них, но при всем 
этом нужно критиковать честно, 
правдиво, начатое дело необходи
мо доводить до конца.

В том же решении содержится 
еще одно весьма важное указа
ние:

«Лица или учреждения, о дей
ствиях которых говорится в пе
чати, обязаны в кратчайший срок 
дать на страницах той же газэгы 
деловое фактическое опроверже
ние или же указать об исправ
ленных недостатках и ошибках». 
Никто не должен, не может, не 
имеет никакого права замалчи
вать выступления печати.

Более сорока лет прошло с тех 
пор. но указания V III съезда 
партии ни в какой степени не ут

ратили своей значимости. И те
перь они остаются в качестве од
ного из важнейших партийных за 
конов, лежащих в основе дея
тельности советской , печати. 
Именно такой создавал' нашу пе
чать Владимир Ильич Ленин, та
кой он хотел ее видеть всегда. 
Он учил бережно обращаться с 
печатным словом, не впадать в 
крикливость и пустопорожнее 
критиканство. Писать в газету 
следует правильно, ничего не ис
кажать, добиваться действенности 
печатного слова. А у нас еще бы
вает так.

Написал рабкор корреспонден
цию в газету. Вскрыл недостатки. 
Опубликовали его материал. И 
рабкор на этом успокоился. А это 
неправильно. Необходимо через 
некоторое время вновь вернуться 
к этому вопросу, еще раз посмо
треть, как устранены недостатки.

Вот это уже будет принципиаль
но. И если недостатки не устра
нены или сделана только одна 
видимость их устранения — надо 
писать вновь.

Не следует, ни в коей мере не 
следует рабкорам и селькорам пи
сать непроверенные факты, пола
гаться на свою интуицию. П рав
да, следует прислушиваться к 
критике, но для печати надо 
брать только то, что является не
опровержимой правдой.

Рабкоры должны всегда пом
нить, что разговоры с народом, с 
партийными, профсоюзными и 
комсомольскими организаторами 
помогут им в правильном понима
нии того или иного вопроса, по
могут установить действительного 
виновника неполадок. Нельзя до
пускать ошибки, надо тщательно, 
со всех сторон проверять факты 
и писать правду, только правду.

Крылатые слова
Стенгазетная строка своей пра* 

в гоп велика.
Заметка тогда хороша, котда-S 

нее вложена душа.
•Слово рабкора, слово селькора 

всего страшней для жулнка п во
ра.

Не бойся ответственности, бой
ся неправды.

Факты не шуба. Не выворачи
вай.

Не забывай, что перо острее 
топора-

Пз хорошей заметки строку не 
выкинешь.

На рабкора противопожарные 
правила не распространяются. 
Нем зажигательнее статья, тем 
лучше.

Факты —  не лошадь, куда хо
чешь —  не повернешь.

Помнп: кусты для зайцев, а 
не для рабкора.

Критикой н подхалимов лечат.
Дорога ложка к обеду, а за

метка к сроку.
Статья не резина, растягивать 

ее нечего.
Не пиши так-сяк, выйдет брак.
Факт, что ягода: переспеет —  

пропадет.
П малые газетки сыграют свою 

роль в семилетке.
Не принимай желаемого за 

действительное.
Хороша пословица к месту, 

заметка —  ко времени.
Труд да доброе слово горы 

сдвигают
Хорошее слово да вовремя мно

го значит.
Борись за урожай и трудом и 

пером, да помни: без труда' п пе
ро не пишет.

Без души не пиши.



С тр а н и ц а ,  
в ы х о д н о г о  і 

д н и

Новые стихи
В. ДОЦЕНКО.

Летучий спутник
Ушли разорванные тучи, 
Манящей синью дышит высь— 
И спутник наш, такой могучий, 
Летит—откуда ни возьмись.
Он мчится весело и быстро.
И шлет нам радиопривет.
Он мал на вид, горит, как искра, 
Но льет прекрасный яркий свет. 
Он служит миру и науке,
Он—страж космических высот. 
Не зря его большие руки 
Туда отправили в полет.

Н. АРЛАЩ ЕНКОВ,

Три норны в смену
День Октября у верстака

встречая, 
Встал на вахту парень-

паренек — 
Вьется лентой стружка

смоляная 
И прибоем пенится у ног. 
Пахнет в цехе клеем и смолою, 
Солнце в окна шлет свои лучи. 
И весь день под быстрою рукою 
Сталь рубанка весело звучит.
В наше время труд родит

героев,
Наша жизнь на подвиги зовет. 
Паренек, людское счастье строя, 
Третью норму в смену выдает.

Летят журавли
Такие дни неповторимы,
Когда в подоблачной дали,
Как бы ныряя в белом дыме, 
Летят цепочкой журавли.

Когда, глядя вверху над полем, 
Перекликаются грачи... 
Колхозный сад за частоколом 
Роняет листья — кумачи.

И сердце вдруг, щемя, забьется, 
Что на исходе снова год,
И не вернуть, как этой птицы, 
Ушедшей с облаком вперед.

И не вернуть весны чудесной, 
И лета шелковую синь,
Когда машинам было тесно, 
Идущим с хлебом до зари...

^ і іа и о д е я іе л ь н о с іь —  
к  празднику

Много интересного готовят мо
лодые участники художественной 
самодеятельности одаротрубного 
завода к празднику Ьеликого 
Октября. Хор под управлением 
•»!. И. Лениной репетирует пес
ни «Что тебе нужно для счастья», 
«Взлетай, ракета», «Полюбил вол
жанку молодой моряк», ш уточ
ную «В ноябре на дворе» и дру
гие. Иосиф Цейтлин из волочиль
ного цеха и Александр Сафонов 
из трубосварочного споют «Пес
ню о друге», Л . Зенина и
A. Сафонов — «ленинградским 
вальс», И. Цейтлин — «Помню 
белые ночи». Опытный участник 
самодеятельности Н. Дунаев (во
лочильный цех) выступит с но
выми номерами. Валя Соколова, 
Лида Токарева прочтут стихи. 
Будет показана сатирическая 
сценка «Персональная жена» 
Знокинга. Готовятся и гимнасты 
под руководством Инны Лашма- 
новой. Хор ветеранов труда под 
руководством А. А. Панкратье
вой будет выступать с обновлен
ной программой.

Праздничные вечера начнутся в 
клубе с третьего ноября. В них 
примут участие эстрадный оркестр 
(руководитель Борисов Н. Н.) и 
струнный — под управлением
B. И. Груднистого.

С. ЧИСТОВ.

С т р а н и ц а  
в ы х о д н о г о  

д н и

О  п р е д с т о я щ е м  п е р е с ч е т е  
д е н е ж н ы х  с б е р е ж е н и й  н а се л е н и я

В связи с предстоящим пере
счетом денежных сбережений 
населения, многие вкладчики сбе
регательных касс, держатели об
лигаций государственных займов и 
другие клиенты обращаются с во
просами в сберегательные кассы 
и в редакцию городской газеты, 
просят разъяснить им следующие 
вопросы:

1. Как будут пересчитаны вкла
ды населения в сберегательных 
кассах?

В соответствии с укрупнением 
денежной единицы и изменением 
масштаба цен по состоянию на 1 
января 1961 года будет произве
ден перерасчет вкладов населе
ния в сберегательных кассах по 
соотношению десять рублей в ста
рых Деньгах на один рубль в но
вых.

В лицевых счетах вкладчиков 
пересчет будет произведен по 
состоянию на 1 января 1961 года. 
Сумма остатка вклада после ее 
пересчета будет указана в ру
блях и полных копейках.

При этом, если дробная часть 
менее полкопейкн, то она отбра
сывается, а если она равна поло
вине копейки и более — округля
ется до целой копейки в пользу 
вкладчика.

Так, например, вклад граж да
нина Н. в старых деньгах вместе

3. Будут ли сберегательные 
кассы после 1 января 1961 года 
принимать деньги старого образ
ца?

В период с 1 января по 31 мар
та 1961 года включительно сбере
гательные кассы будут принимать 
деньги старого образца1 из расче
та одной десятой части их нари
цательной стоимости по вкладам, 
в уплату за облигации Государст
венного 3-х процентного внутрен
него выигрышного займа и по 
другим операциям.

4. Какова будет стоимость 
„  _ ,  ‘ двухсотрублевой облигации Госу-

5 *^ -™ ..."*? . I Дарственного 3-процентного вну-
   "  ~ треннего выигрышного займа в

новых деньгах и будет ли этот 
заем меняться, то есть перепеча
тываться?

Нарицательная стоимость двух
сотрублевой облигации Государ
ственного 3-х процентного внут-

с процентами составляет сумму 
3238 рублей 46 коп, то после пе
ресчета этот вклад составит 323 
рубля 85 копеек в новых деньгах.

Следовательно, реальная цен
ность денежных сбережений пол
ностью сохранится, поскольку за 
один новый рубль население мо
жет купить столько же товаров, 
сколько оно ранее покупало на 
старые десять рублей.

Спрашивай — 
отвечаем

ляться вкладчикам в сберегатель
ные кассы специально для пере
счета вкладов?

Вкладчикам вовсе нет необхо
димости являться в сберегатель
ные кассы специально для пере
счета вкладов. Записи в сбере
гательных книжках будут произ
ведены в любое время при пер
вом посещении вкладчиков для 
внесения или получения денег по
сле 1 января 1961 года. Записи 
будут производиться в сберега
тельных книжках давно сущест
вующего образца. Каких-либо но
вых, то есть других образцов сбе
регательных книжек не будет, так 
как в этом абсолютно нет ника
кой необходимости.

— Вот вам инструкция. Учи- лен и покупкой, и новой формой 
тесь пользоваться телерадиолой, 1 
— говорит покупателю заведую
щая магазином Л. В. Шалина.
Покупатель В. Ф. Ряпосов дово-

торговли: телерадиолу «Жигули- 
59» он взял в кредит.

Фото С. Шибанова.

М аш ина за б о л е л а Фельетон

Началось это в прошлом году. 
Понадобилось мне ремонтировать 
обувь, и я отправился в мастер
скую фабрики имени 1 Мая в 
Соцгороде. Порядок я знаю. 
Встал в очередь, и надо вам ска
зать, что на этот раз мне повез
ло: не прошло двух часов — и 
моя очередь уже подоспела. По
даю я свою обувь, а на меня 
нуль внимания. Не глядя на ме
ня, приемщица спрашивает: «Кто 
следующий?».

Тут я уже подал голос:
— Как кто? Я и есть «следую

щий».
— Не принимаем.
— Как это не принимаем, что 

за порядки? У других берут, а у 
меня нет.

— У других обувь...
— А у меня что?
— У вас валенки.
—А с каких пор валенки пе

рестали считаться обувью?
— Валенки до 15 октября не 

велено принимать!
Очутившись подальше от оче

реди, я унес свои валенки част
нику, а он с меня взял сколько 
хотел.

Прошел год. Я вновь собира
юсь отнести валенки часткику, но 
тут сосед начал меня прорабаты
вать: мол, мы все боремся с ту
неядцами, а ты, значит, заодно 
с ними, поддерживаешь их.

А куда прикажешь идти, ведь 
никто не хочет принимать вален
ки в ремонт. Все же я решил еще 
раз отправиться в ту же мастер
скую, а там мне сказали: «Вален

ки не принимаем. Приходите 24 
октября».

Н а этот раз спорить не стал, 
ушел. Прихожу 24 октября и 
опять: «Не принимаем. «Вален
ная» машина вышла из строя».

— А когда эта «валенная» м а
шина вернется в строй?

— Об этом может вам сказать 
наш начальник тов. Собко.

Иду я, значит, к нему и хотя 
говорят, что артель стала фабри
кой, тем не менее порядки здесь 
не изменились. Задаю  вопрос: 
«Как дело с «валенной» маши
ной?». «Плохо, — отвечает тов. 
Собко,—не хватает важных зап 
частей, а как они называются — 
не знаем»... А я ему в ответ: «Го
дов 20 назад я месяцев шесть 
жил вместе с механиком, так что 
не скажу, что очень, но мало- 
мальски разбираюсь. Пойду в м а
стерскую и посмотрю, может, смо
гу установить, как называются 
эти запчасти».

Как только я туда зашел, мне 
показывают «агрегат» — и что 
вы скажете? Это самая обыкно
венная швейная машина без чел
нока. «А где ж е челнок?» — спра
шиваю. Мне мастер отвечает: 
«Унесли ремонтировать».

— Ну и хорошо, значит маши
на скоро «выздоровеет».

—Ты, дедушка, не торопись. Д о 
пустим, что принесут сегодня чел
нок, а где взять остальные запча
сти?.

— Как остальные? Ведь все на 
месте.

— А иголки-то ведь нет у нас...
Б. ГРИ НБЕРГ.

реннего выигрышного займа в но
вых деньгах будет равна 20 ру
блям, сторублевой — 10 рублям.

После 1 января 1961 года, как 
и ранее, сберегательные кассы бу
дут свободно продавать и поку
пать облигации этого займа без 
каких-либо ограничений.

Обмениваться, то есть перепе
чатываться, облигации Государст
венного 3-х процентного займа не 
будут, так как обмен этих обли
гаций нанес бы ущерб интересам 
держателей облигаций, поскольку 
они лишились бы дополнительно
го талона, дающего право 30 сен
тября участвовать в дополнитель
ном тираже.

5. Как будут выплачиваться вы
игрыши по государственным зай
мам и денежно - вещевым лоте
реям после 1 января 1961 года?

Все платежи по облигациям, 
выигравшим и вышедшим в ти
раж  погашения до 1 января 1961 
года, и выигрыши по денежно- 
вещевым лотереям, проведенным 
в союзных республиках в 1960 го
ду, пересчитываются и выплачи
ваются после 1 января 1961 го
да в размерах одной десятой ча
сти.

6. Какие будут применяться в 
сберегательных кассах аккредити
вы после 1 января 1961 года?

В сберегательных кассах после 
1 января 1961 года будут приме
няться аккредитивы ТРЕХ ВИ 
ДОВ: на любую сумму до 500 
рублей включительно, на сумму 
300 рублей и на сумму 500 руб
лей.

И. ПИСЦОВ, 
заведующий центральной 

сберкассой.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
В среду, 2 ноября, в 5 часов 

вечера, в редакции газеты состо
ится очередное занятие литера
турного объединения. Просьба ко 
всем желающим принести свои 
произведения.

ТЕШ
П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К , 31 октября
19.00 — Последние известия. 

19.20 — Передача «Резервы — на 
службу семилетке». 19.35 — П е
редача для молодежи «Идущие 
впереди». 20.00 — Кинохроника.
20.10 — Передача «Г осударство- 
это мы». 20.30 — Творческий пор
трет писателя А. И. Исетского. 
21.05 — Художественный фильм 
«Кровь людская — не водица».
22.30 — В последний час.

ВТОРНИК, 1 ноября
19.00 — Последние известия.

19.10 — Трибуна журналиста.
19.30 — Наш календарь. 19.55 — 
Кинофестиваль «Навстречу Ок
тябрю». Фильм-спектакль «Третья 
патетическая». 22.45 — В послед
ний час.

СРЕДА, 2 ноября
19.00 — Телевизионный журнал 

для школьников «Вокруг света». 
19.30—Последние известия. 19.50 
—Навстречу 43-й годовщине О к
тября. Передача «Путь наших 
побед». 20.00 — Телевизионный 
очерк «Квартира Ленина в Крем
ле». 20.30 — Передача «Худож
ники вернулись из творческой 
командировки». 21.00 — Художе
ственный фильм «Строгая женщи
на». 22.30 — Д ля любителей му
зыки. 22.50 — В последний час.

ПЯТНИЦА, 4 ноября
19.00 — Последние известия.

49.10 — Писатель и современ
ность. Выступление Ю. Хазанови- 
ча. 19.25—Документальный фильм 
«Творцы семилетки». 19.45 — Ки
нохроника. 20.00 — Народный 
университет. 1. К бесклассовому 
обществу — обществу будущего.
2. Литература и современность, 
20.45 — Художественный фильм 
«В дождь и в солнце». (Детям 
до 16 лет смотреть не разрешает
ся). 22.15 — Передача «Перед 
конкурсом молодых исполните
лей». 22.45 — В последний час.

СУББОТА, 5 ноября
18.00 — Д ля детей. Спектакль 

театра кукол «Чудо-машина». 
19.00 — Специальный выпѵск 
«Последние известия». 19.20—П е
редача «Впервые в стране». 19.35 
— Кинохроника. 19.45 — Передача 
«Уральские композиторы о Лени
не и Октябре». 20.05 — Художе
ственный фильм «Ж дите писем». 
21.35 — «Смело мы в бой пой
дем...». Спектакль самодеятельно
го театрального коллектива УПИ 
22.15 — В последний час.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября
15.30 — Праздничный пионер

ский концерт. 16.00 — Художест
венный фильм «Миколка-паровоз» 
17.25 — Передача «Письмо с 
Уралмаша». 18.00 — Торжествен
ное заседание сессии Свердлов
ского городского Совета депута
тов трудящихся, посвященное 
43-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции 
(в перерыве — телевизионный 
выпуск «Последние известия»).

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«Ж ДИТЕ ПИСЕМ»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 час. веч.

Первоуральской мебельной фа
брике СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
грузчики на автомашину и экспе
дитор по снабжению. Обращаться 
в Первоуральскую мебельную ф а
брику, отдел кадров.

Первоуральскому рудоуправле
нию СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на
постоянную работу: слесари по
ремонту вагонов и паровозов, 
газоэлектросварщики, осмотрщи
ки вагонов, кондукторы, тракто
ристы бульдозеров, дворники,
грузчики. За справками обра
щаться: Магнитка, рудоуправле
ние, отдел кадров.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«СЕРЕЖ А»

Нач.: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

Первоуральскому заводу горно
го оборудования ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: инженер- 
механик на должность зав. м еха
нической лабораторией, инженер- 
экономист, инженер по труду и 
заработной плате. Условия рабо
ты по договоренности. Обращ ать
ся в отдел кадров завода.

Первоуральскому металообра- 
батывающему заводу ТРЕБУ
ЮТСЯ электрики всех квалифи
каций, плотники. С предложения
ми обращаться: ул. Чекистов, 4, 
отдел кадров.
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