
ВЕЛИКАЯ ПРОГРАММА НАРОДНОГО СЧАСТЬЯ!
С овет ск ие л ю ди  с  огром ны м  и н т ер есом  

зн а к ом я т ся  с п р оек т ом  
П рограм м ы  парт ии  

★  ★
Проект Программы единодушно одоб'рен июньским Пленумом ЦИ ИПСС. 

В  соответствии с решением Пленума проект Программы выносится на ши
рокое обсуждение всех коммунистов, всех трудящихся СССР. Итоги обсуж
дения будут учтены при окончательном рассмот рении проекта Программы. 

Новая Программа партии вносит ся на рассмот рение и утверждение 
X X II съезда Коммунистической партии Советского Союза.

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза («Правда», 30 июля).

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

п о д  з н а м е н е мл е н и н а
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

О с у щ е с т в л е н и е  и з в е ч н о й  
мечты человечества,

Опубликованный в газетах и переданный по радио проект новой 
Программы Коммунистической партии Советского Союза — это ве
ликая радость и гордость для нас, коммунистов, а также и для 
каждого советского человека.

Новая Программа партии отражает грандиозный этап борьбы, 
пройденный партией и советским народом, и намечает новые эта
пы построения коммунистического общества еще при жизни ны
нешнего поколения. Уверен, что наждый коммунист, каждый со
ветский гражданин отдаст все свои силы и способности для вы
полнения новой Программы партии по построению извечной мечты 
человечества — коммунизма.

Е. ДРУБАЧЕВСКИЙ, член КПСС с 1919 года.
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Перспективы будущего

Ф  СОВЕТСКИЕ люди с боль
шим удовлетворением слуша
ли по радио и читали в цен
тральных газетах проект но
вой Программы партии. Весь 
мир знает, что КПСС претво
ряет в жизнь все свои планы.

«Помню, это было почти 
пять лет назад, — рассказы
вает знатный горняк Донбас
са, дважды Герой Социалисти
ческого Труда Иван Иванович 
Битько. — У нас на шахте 
тогда находился Никита Серге
евич Хрущев. Он говорил нам, 
что горняки первыми пе
рейдут на шестичасовой рабо
чий день. Тан оно и было. А 
сегодня из проекта Программы 
мы узнали, что в течение 
предстоящих десяти лет на 
подземных работах осущест
вится переход на пятичасовой 
рабочий день.

Партия делает все для бла
га советского человека. Но
вый величественный документ 
зовет каждого работать еще 
лучше».

®  /ПРОЕКТУ ПРОГРАММЫ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР
ТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ОТВОДИТСЯ БОЛБШОЕ МЕ
СТО В СООБЩЕНИЯХ ФРАН
ЦУЗСКИХ РАДИ ОСТАНЦИЙ, 
А ТАКЖЕ В ПЕРЕДАЧАХ 
И И Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы  X 
АГЕНТСТВ. ГАЗЕТА «ЮМА- 
НИТЕ ДЕ МАНШ» ПОДЧЕР
КИВАЕТ, ЧТО ПРОЕКТ ПРО
ГРАММЫ КПСС ОТКРЫВА
ЕТ ОДНУ ИЗ CAMBIX ПРЕ
КРАСНЫХ СТРАНИЦ В ИС
ТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

«ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, — ПИ
ШЕТ «ЮМАНИТЕ ДЕ
МАНШ», — РЕЧЬ ИДЕТ О 
ПРОГРАММЕ СТРОИТЕЛЬ
СТВА КОММУНИСТИЧЕСКО
ГО ОБЩЕСТВА. ТОГО ЗА
МЕЧАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТ
ВА, О КОТОРОМ ЛЮДИ
МЕЧТАЛИ НА ПРОТЯЖЕ
НИИ МНОГИХ ПОКОЛЕ
НИЙ».

@  В БЕСЕДЕ с корреспон
дентом московского радио
член постоянного комитета 
Национального Собрания Де
мократической Республики 
Вьетнам тов. Зыонг Бать
Мань заявил, что в этом исто
рическом документе дан глу
бокий теоретический анализ

НОВОСТИ, 
сообщения , 

ХРОНИКА
нашей эпохи. Основываясь на 
опыте развития человеческо
го общества, проект Програм
мы КПСС показывает, что пе
реход от капитализма к ком
мунизму — это путь разви
тия человечества. Проект Про
граммы Коммунистической 
партии Советского Союза мо
жно по праву назвать мани
фестом мира: он разоблача
ет империализм, как основной 
источник угрозы войны и 
провозглашает как краеуголь
ный камень советской внеш
ней политики политику мир
ного сосуществования.

Ф  БЮРО Всеобщей конфе
дерации труда Франции опу
бликовало заявление, в кото
ром призывает всех членов 
конфедерации бороться за то, 
чтобы французское прави
тельство. отказалось от своих 
колониалистских • требова
ний в отношении Алжира и 
Туниса. Бюро призывает так
же уже сейчас принять все 
меры, чтобы организовать от
пор любым попыткам повто
рения фашистского военного 
путча и потребовать восста
новления в стране демокра
тических свобод.

Ф  103 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК 
— ТАКОВО КОЛИЧЕСТВО 
БЕЗРАБОТНЫХ В АВСТРА
ЛИИ, И ЧИСЛО ИХ НЕПРЕ
РЫВНО РАСТЕТ. В ГОРОДЕ 
СИДНЕЕ СОСТОЯЛСЯ МОЩ
НЫЙ МИТИНГ ПРОТЕСТА 
ПРОТИВ РОСТА БЕЗРАБО
ТИЦЫ В СТРАНЕ. НЫНЕШ
НЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДО
ВЕЛО НАРОД ДО НИЩЕТЫ 
И ГОЛОДА, ИМЕННО ПРА
ВИТЕЛЬСТВО МЕНДЕСА ВИ
НОВНО В СОЗДАНИИ ОГ
РОМНОЙ АРМИИ БЕЗРА
БОТНЫХ.

Ф  В КУСТАНАЙСКОЙ об
ласти, неподалеку от реки То
бол, началось сооружение кру
пнейшего в Казахстане Кала- 
камакского водохранилища. 
Сейчас здесь полным ходом 
идет работа по строительству 
земляной плотины. Уже уло
жены первые кубометры грун
та. Отсюда будет проложена 
водопроводная магистраль 
протяженностью в 20 км.

(31 июля. ТАСС).

ХАБАРО ВСКИ Й  КРАЙ. На бе- 
регу Амура, в тайге, строит

ся город лесохимиков Амурск. 
Здесь работает преимуществен
но молодежь. Она прибыла в 
этот суровый край с разных 
концов страны по путевкам ком
сомола, чтобы принять участие в 
ударной стройке семилетки. Сме
лые, мужественные патриоты 
возводят целлюлозно-картонный 
комбинат, жилые дома, культур
но-бытовые учреждения.

Для недавних десятиклассниц 
Галины Смирных и Валентины 
Бояровой Амурск — начало тру
дового пути. Они поступили в 
бригаду маляров, которой при
своено звание коммунистической. 
Ее возглавляет депутат поселко
вого Совета Елена Семеновна 
Горбунова. В этом замечатель
ном коллективе молодые работ
ницы чувствуют себя хорошо. 
Бригадир обучает их, передает 
свой опыт.

На снимке (слева направо): 
Галина Смирных, Валентина 
Боярова и Елена Горбунова.

Фото Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС.

На оперативных совещаниях и 
в свободную от работы минуту 
трудящиеся Новотрубного заво
да обмениваются своими мысля
ми по поводу содержания про
екта Программы. Новотрубники, 
как и все советские люди, про
являют огромный интерес к это
му документу партии.

— Мы, прокатчики, горячо 
одобряем проект Программы, — 
говорит Григорий Андреевич 
Напалюк, старший вальцовщик 
коммунистической бригады етана

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДОКУМЕНТ

30 июля был передан по радио 
новый проект Программы Ком
мунистической партии Советско
го Союза для всенародного обсу
ждения. Я считаю, что этот важ
нейший исторический документ 
может радовать не только нас, 
коммунистов, за будущее нашей 
Родины, но и весь наш совет
ский народ и все прогрессивное 
человечество. Народы нашей 
страны в ближайшие двадцать 
лет достигнут новых выдающих
ся успехов во всех областях на
родного хозяйства и культуры.

Для более глубокого ознаком
ления трудящихся с проектом 
Программы партийная организа
ция фабрики бытового обслужи
вания поручила отдельным ком
мунистам проведение читок тек
ста проекта. Эту работу в обув
ной мастерской поселка Магнит
ка будет проводить В. А. Васе
нев, в пимокатном цехе и лесо
пилке—П. И. Архипов, в парик
махерской и общежитии № 1 —
В. В. Ватолин, в обувной мастер
ской — И. В. Собкв, в комбина
те бытового обслуживания — 
Я. А. Белоконь и в обувной ма
стерской пос. Билимбай — Е. 
Падьянова. -

М. ФЕДОТКИН.
секретарь парторганизации.

прекрасны
«160», ныне замещающий масте
ра.

В проекте предусмотрены хо
рошие перспективы будущего. 
Будем жить еще лучше, а стра
на наша сильнее и богаче.

Одобряя й приветствуя новую 
Программу, будем работать еще 
упорнее и настойчивее, выда
вать сверхплановые трубы.

П У Т Е В О Д Н А Я  З В Е З Д А
/Проект новой Программы Ком

мунистической партии Советско
го Союза находится в центре 
внимания строителей Перво
уральска. Выражая мысли и ду
мы своих товарищей по труду, 
звеньевой бригады монтажников 
из бригады В. В. /Политикова 
Иван Воронов заявил:

— Проект новой Программы 
партии—это не только партий
ный документ. Это — путеводная 
звезда всего советского на
рода, конкретный план строи
тельства коммунизма. Он вооду
шевляет нас на новые успехи в 
строительстве коммунизма. Бу
дем работать еще лучше, чтобы 
приблизить нашу прекрасную 
цель —  коммунизм.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА 
ОГНЕУПОРЩИКОВ

Верный своим социалистиче
ским обязательствам в честь 
XXII съезда КПСС, коллектив 
Динасового завода добился новой 
производственной победы. Пред
приятие 28 июля выполнило се
мимесячный план по выпуску 
динасовых изделий.

В первых рядах идет коллек
тив второго цеха, который семи
месячную программу выполнил 
27 июля. К концу июля огне- 
упорщики этого цеха обещали 
дать еще три тысячи тонн про
дукции в счет своих предсъез
довских обязательств.

СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ!
июля на совместном заседании бюро гор- 

а партии и исполкома горсовета были под
ведены итоги соревнования предприятий, тран
спорта, организаций за второй квартал 1961 г. 

Признаны победителями'
ПО ПЕРВОЙ ГРУППЕ 

коллектив рудоуправления, выполнивший 
план по выпуску валовой продукции на 109,7 
проц., товарной — 108,5. Производительность 
труда составила 113,3 проц., себестоимость сни
жена на 4,6 проц.

ВТОРОЙ ГРУППЕ 
коллектив карьероуправления. План выпол

нен на 107,о проц., товарной -  на 106,8 проц 
производительности -  на 106,9 проц. Себестои
мость снижена на 1,8 проц.

ПЯТОЙ ГРУППЕ 
коллектив трикотажной фабрики. План по 

выпуску валовой продукции выполнен на 106 8 
проц., товарной -  на 107,5 и по производй-

бестоимость.РУДа ~  На 1 Ш  ПРОЦ' Снижена
ВОСЬМОЙ ГРУППЕ 

коллектив автобазы № 8. План перевозок -в  
тоннах выполнили на 115, по тоннокилометражу 

114 проц. Сэкономил горючее, снизил себе
стоимость перевозок.

СРЕДИ МАГАЗИНОВ 
коллектив магазина № 80 на Динасе. План по 

товарообороту выполнил на 112 нроц., добился 
лучших результатов и по другим показателям.

СРЕДИ СТОЛОВЫХ 
коллектив столовой Л° 18, обслуживающий 

строителей стана «102». План по товарообороту 
выполнен на 112 проц., выпуску собственной 
продукции— 113,4 и блюд—<1:16,9 проц. Положи
тельны и другие результаты.

РЕШЕНО:
ПРИСУДИТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО И ВРУЧИТЬ 

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ горкома пар
тии и горисполкома КОЛЛЕКТИВАМ: 

КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЯ,
АВТОБАЗЫ № 8,
МАГАЗИНА № 80,
СТОЛОВОЙ № 18.
ПРИСУДИТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО И ОСТАВИТЬ 

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ горкома пар
тии и горисполкома КОЛЛЕКТИВАМ: 

РУДОУПРАВЛЕНИЯ,
ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКИ.

ОТМЕТИТЬ ХОРОШУЮ РАБОТУ КОЛЛЕКТИВОВ- 
ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА,
ЗАВОДА «ИСКРА»,
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ.
В связи с невыполнением условий соревно

вания но рассматривались результаты работы 
коллективов предприятий: третьей, четвертой,
шестой, седьмой, девятой и десятой групп.



ПЕРВОУРАЛЬСК ОТ XX ДО XXII СЪЕЗДА КПСС

ПО ПУТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
1 В БОРЬБЕ за коммунизм на- 
1* ша партия уделяет огром- I 

ное внимание вопросам техниче
ского прогресса. На XX съезде 
КПСС товарищ Н. С. Хрущев го
ворил. «Руководствуясь извест
ным положением В. И. Ленина о 
том, что производительность тру
да это, в конечном счете, самое 
важное для победы нового обще
ственного строя, партия добива
лась и впредь будет добиваться 
неуклонного повышения произво
дительности труда на базе техни
ческого прогресса».

XXI съезд партии назвал ши
рокое внедрение новой техники, 
комплексную механизацию и ав
томатизацию производственных 
процессов, специализацию и ко
оперирование во всех отраслях 
народного хозяйства страны реша
ющим условием успешного вы
полнения семилетнего плана и 
создания материально - техниче
ской базы коммунизма. При этом 
съезд поставил задачу в течение 
семилетки ликвидировать тяже
лый ручной труд на основе ком
плексной механизации производ
ственных процессов.

Некоторые итоги борьбы со
ветского народа за технический 
прогресс были подведены на 
Пленумах ЦК КПСС в 1959 и 
1960 годах. Многое сделано тру
дящимися советской страны в де
ле совершенствования своего 
производства. Определенный
вклад в эту борьбу внесли и тру
дящиеся города Первоуральска-

НА ВЕДУЩЕМ предприятии 
города — Новотрубном за

воде до XX съезда партии выпол
нялись в основном только рабо
ты по механизации отдельных уз
лов и простых механизмов обору
дования, автоматизировались не
сложные технологические опера
ции. В течение прошедшего пя
тилетия завод стал решать слож
ные вопросы комплексной меха
низации и автоматизации трубо
прокатных агрегатов и отдельных 
производственных участков.

В 1956 году новотрубники осу
ществили комплексную автомати
зацию первого в СССР трубопро
катного стана «160». При этом 
была применена новейшая аппа
ратура отечественного производ
ства. Автоматизация стана позво
лила повысить ег’о производи
тельность на 13 процентов и вы
свободить на другие работы 53 
человека. Автоматизация стана по
зволила также ежегодно эконо
мить 450 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, а общий эконо
мический эффект составил 250 
тысяч рублей в год (в новых 
деньгах).

В 1957 году на Новотрубном 
заводе был автоматизирован стан 
«220», в 1958 году —  стая 
«140» М» 1, а в год работы XXI 
съезда партии —  стан «140» 
№ 3. Автоматизация станов вы
свободила на другие работы более 
ста человек, позволила сэкономить 
государству сотни тысяч рублей 
и более миллиона киловатт-часов 
электроэнергии.

В настоящее время новотруб- 
никп готовятся перевести на ав
томатическое управление послед
ний прокатный стан «140» 
М  2, шесть трубообрезных ста

нов и две термические печи.
Кроме автоматизации трубо

прокатных станов новотрубники 
осуществляют большую работу 
но автоматизации и механизации 
других производственных процес
сов. С 1956 по 1961 год на за
воде внедрено около 500 органи
зационно - технических меро
приятий, давших большой эконо
мический эффект.
Г ) РЯД ЦЕННБ1Х технических 
"  • новшеств внедрен на Старо
трубном заводе. На одном трубо
сварочном стане здесь применя
ется высокочастотный нагрев за
готовок, в результате чего про
изводительность стана возросла 
на 10 процентов. Скоро начнет 
действовать высокочастотная 
установка на втором таком ста
не. Старотрубники освоили вы
пуск новой продукции сталь
ных труб с остекленной внутрен
ней поверхностью. Такие трубы 
успешно применяются взамен 
двадцатитонных труб из нержа
веющей стали. Завод осваивает 
производство футерованных пла
стмассами труб методом экстру
зии.

На Хромпиковом заводе авто
матизируется трехкорпусная уста
новка по производству бихромата 
натрия, что даст большой эконо
мический эффект. Только за те
кущий год на заводе модернизи
ровано две прокалочные печи в 
цехах №№ 1 и 2. Это повыша
ет производительность агрегата 
на 10— 12 процентов, что даст 
значительное увеличение "выпус
ка химической продукции.

Много новых типов сварочных 
машин освоили и производят 
трудящиеся Новоуткинского заво
да «Искра». В 1960 году вы
пуск новых машин и аппаратов 
составил 42 процента к общему 
объему выпускаемых за год из
делий, в то время как в 1959 
году этот показатель равнялся i 
всего 0,2 проц.

В прошлом году осуществлены 
работы по созданию полуавтома
тической линии ка разделке 
древесины в Еоуровском леспром
хозе.

Большая работа по техническо
му прогрессу за истекшее время 
после XX съезда партии и осо
бенно после XXI съезда и июнь
ского Пленума ЦК КПСС прове
дена и проводится трудящимися 
Динасового завода, треста «Храл- 
тяжтрубстрой», железнодорожного 
узла станции Кузино, заводов 
горного оборудования, сантехиз
делий, ЖБИЕ, швейной фабрики и 
всех других йредприятий нашего 
города.

О  В ОБЛАСТНОМ соревновании
О . за лучшую постановку ра

боты по техническому прогрессу 
и осуществление мероприятий по 
автоматизации и механизации 
производственных процессов ряд 
наших предприятий неоднократ
но занимал первые места. В 
1960 году за четвертый квартал 
первенство держали трудящиеся 
Новотрубного, а хромпиковцы в 
течение трех кварталов подряд 
I I I  и IV —  I9 60  г. и I  —  1961
года. ;

Осуществление мер по механи-  ̂
зации и автоматизации произвол- J 
ства имеет не только экономя-  ̂
ческое, но и большое социальное j 
значение. Эти меры приводят от- i '

☆
А . И Н Ы П И Н ,
П. Ш АТЫ ЛО

☆
дельных и даже многих профес
сий, позволяют передать функ
ции рабочего машинам, не толь
ко облегчают и оздоравливают 
труд рабочих, но и меняют его 
характер, создают условия для 
уничтожения существенного раз
личия между умственным и 
физическим трудом, что является 
одной из главных черт будущего 
коммунистического общества. Вот 
практические примеры этого.

После ввода в строй автомати
ческих устройств на котлах ТЭЦ 
Новотрубного завода тяжелый 
труд кочегаров заменили маши
нисты, которые дают задания 
приборам и наблюдают за их ра
ботой. На прошивном стане по
сле автоматизации вальцовщик 
производил замену оправки в сре
днем один раз в 1— 2 часа, а с 
внедрением несменяемой оправ
ки труд волочильщиков сводится 
к настройке стана и наблюдению 
за ходом его работы.

Л ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО большая 
* роль в развитии техниче

ского прогресса принадлежит 
людям пытливой мысли и боль
шим смекалкам — рационализа
торам и изобретателям, членам 
общественных конструкторских 
бюро, членам научно-технических 
обществ и т. п-

Из года в год растет число но
ваторов производства, активно 
участвующих в борьбе за техни- ' 
веский прогресс. Соответственно 
вырастают и результаты их тру
да. Например, в 1959 году раци
онализатором был каждый пятый 
работающий, а в 1960 году — 
каждый четвертый. Соответствен
но возросло и количество подан
ных и внедренных рационализа
торских предложений. В первом 
году семилетки было внедрено 
6.393 предложения, а в прошлом 
году —  8845.

К числу активных рационали
заторов города относятся В. С. 
Горюшин, В. В. Гусев, И. И. Ко
ролев (Динасовый завод), 10. А. 
Клгокин, Б- К. Зуев, Н. М. IHy- 
лин (Старотрубный завод), М. П. 
Ситников, А. И. Шамов, В. И. 
Паначев (Хромпиковый завод) и 
многие, многие другие. Началь
ник цеха Хромпикового завода 
Б. И. Паначев только во втором

квартале этого года внес два пред
ложения, от внедрения которых 
получена экономия в 25 тысяч 
рублей.

В результате активной деятель
ности рационализаторов и изо
бретателей наш город получает 
большую условную экономию (в 
новых ценах) 1956 г. — 1,09 
млн. руб.; 1957 г. —  1,47; 1958 
— 2,18; 1959 г. —  3,31; 1960 
год —  4,24; первое полугодие 
1961 года —  2,23 млн- рублей.

Иначе говоря, после XX съезда 
КПСС получена экономия в сум
ме 14,52 млн. рублей, в том чи
сле 9,78 млн. рублей за время 
от начала семилетки. Это имеет 
огромное народнохозяйственное 
значение. Ведь на сумму, полу
ченную в результате рационали
зации только за два с половиной

Как видно, за пять лет на Но
вотрубном заводе в 2,4 раза боль
ше стало поступать рационализа
торских предложений и в 3 раза, 
больше стало их внедряться.

Если сравнить показатели ра
ционализаторской и изобретатель
ской работы на Новотрубном за
воде из истекшие 6 месяцев 1961 
года с такими же показателями 
всех предприятий местной про
мышленности города за весь 
1960 год, то они будут у ново- 
трубников лучше: по количеству 
поданных рационализаторских 
предложений в 22 раза и по ко
личеству внедренных предложе
ний — в 26,5 раза, по. экономи
ческому эффекту — в 30 раз-За 
это полугодие рационализаторы и 
изобретатели Новотрубного заво
да сэкономили почти 310 тонн 
металла, более 112 тонн услов
ного топлива, более миллиона 
киловатт-часов электроэнергии, 
высвободили 6 человек рабочих.

В разработке и внедрении кру
пных рацпредложений на Ново
трубном заводе участвовало 38 
комплексных бригад, объединяю
щих 149 человек. От внедрения 
предложений этих бригад получе
на экономия 428,3 тыс. руб., по
чти 50 тысяч рублей дало вне
дренное предложение «Прокат не-

года семилетки, можно построить 
почти 135 тысяч квадратных 
метров жилья, то есть столько, 
сколько было затрачено на это 
за два первых года семилетки. 
Напомним, что тогда было израс
ходовано на строительство 142 
тысяч квадратных метров жилья 
10,2 млн. рублей.

Ведущую роль в рационализа
торской и изобретательской рабо
те в Первоуральске играют, безус
ловно, трудящиеся Новотрубного 
завода, поскольку из общей эко
номической эффективности, полу
ченной за 5 лет в целом но го- 

j роду, более 60 проц. падает на 
| этот коллектив. Поэтому не- 
I безынтересно привести данные 
! рационализаторской и изобрета- 
! тельской работы новотрубннков 
'за  истекшее пятилетие:

ржавеющих и легированных труб 
на горячих линейках прошивного 
стана», разработанное комплекс
ной бригадой в составе четырех 
человек под руководством началь
ника цеха П. Е. Ненашева. Цен
ные предложения разработали и 
другие бригады.

На этом заводе имеется сей
час 26 общественных конструк
торских бюро. 503 конструктора 
—  энтузиаста в свободное время 
активно помогают заводским ра
ционализаторам и изобретателям. 
За истекшее полугодие членами 
ОКБ разработано 145 работ, из 
которых 106 уже внедрены в 
производство и дают годовую ус
ловную экономию в 184,6 тыс. 
руб. За это же время ОКБ раз
работало 108 рационализатор
ских предложений, из них 92 
внедрено с экономией 142,1 тыс. 
руб. Только за счет общей эко
номии от внедрения работ и пред
ложений ОКБ можно построить 
примерно два многоквартирных 
дома из крупных панелей.

Г7 ГОТОВЯ достойный подарок 
XXII съезду КПСС, рацио

нализаторы . и изобретатели горо
да взяли на себя высокое обяза
тельство: сэкономить за счет вне
дрения своих предложений 4 
млн- рублей. Итоги истекшего го
да показывают реальность этого 
обязательства. Уже поступило 
5856 рацпредложений, из кото
рых 3826 или 65 процентов от 
поступивших, уже внедрены з 
производство с годовой экономи
ей 2,23 млн. руб. Эта сумма со
ставляет около 56 процентов го
дового обязательства.

Ныне эта сила помогает город
ской партийной организации ус
пешно решать многие важные во
просы технического прогресса и 
на этой основе добиваться ново
го роста повышения производи
тельности труда, увеличения вы
пуска промышленной продукции, 
успешного выполнения городских 
обязательств, взятых в честь 
предстоящего XXII съезда пар
тии.

КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Дал продукцию Ставро
польский завод синтетического каучука.

На снимке: готовый брикет каучука, завернутый в поли
этиленовую пленку, подается по транспортеру на контроль
ные весы.

1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г .1960 г. за 6 мес. 
1961 г.

Подано всего 
предложений 3282 
Внедрено 1773 
Получен экономив, 
эффект (в т. руб.) 860,8

3476
2166

908,4

5199
3270

1557,8

7759
3904

1863,2

7918
5134

2203,5

3490
2431

1079,4



На,встречу ЖЖХЖ сж>ёзду ШЖОИС

Рабочим словом дорожат
ШЕСТОЙ цех Новотрубно

го завода. Небольшая на
гревательная печь отдела про
тяжки пышет жаром. Языки 
пламени нагревают до свароч
ного состояния концы труб. 
У печи стоит среднего роста 
рабочий. Это Хамитнур Нурит- 
динович Исламов— кузнец ро
тационно-ковочной машины.

Молодым пареньком прие
хал он на Урал из небольшой 
деревни Башкирской АССР по
сле окончания десятилетки. 
Его мечтой было работать на 
одном из крупных заводов. По 
тому, как быстро он овладел 
профессией кузнеца, как лов
ко и умело руководит агрега
том, нетрудно понять, что че
ловек полюбил свою профес
сию.

Не уступает ему в ловко
сти и проворстве его подруч
ный Виктор Иванович Кисля- 
ков. Работают они совместно 
с 1958 года. Виктор решил 
догнать своего старшего — 
пошел учиться в вечернюю 
школу в 7 класс. В этом году 
закончил девятый.

Общий труд сблизил этих 
людей. Они не подводят друг 
друга., не подводят и брига
ду, которая борется за звание 
коллектива коммунистическо-

огнедышащую печь, Исламов 
коротко бросаеу: «Готово».
Киеляков уже знает —■ надо 
подавать концы труб в ковоч
ную машину. У каждой трубы 
быстро заковываются концы. 
Это необходимо для волоче
ния труб. 3а, смену кузнец и 
подручный заковывают более 
1900 концов труб.

— Хорошо работают ребя
та, — тепло отзывается о них 
мастер Иван Степанович Сне
гирев. — Выполняют задание 
на 108— 112 процентов еже
месячно. Они понимают ответ
ственность за свой труд. Без 
громких слов эти скромные 
труженики делают большое 
дело — добиваются увеличе
ния выпуска продукции. Стре
мятся к тому, чтобы загру
зить на полную мощность об
служиваемые ими агрегаты — 
печь и ротационно-ковочную 
машину. Этим самым они го
товят достойную встречу XXII 
съезду партии.

Почет и уважение таким 
труженикам, которые умеют 
дорожить рабочим словом — 
успешно выполняют взятые 
обязательства.

И. ВАЖЕНИН.

Из редакционной 
почты

Хорош о одно, 
да  плохо другое

На снимке: X. Н. ИСЛАМОВ 
(справа) и его подручный

го труда. Трудятся с огоньком. В. И. КИСЛЯНОВ.
Внимательно посмотрев в 1 Фото М. Арутюнова.
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НА НОВЫЕ РУБЕЖ И
В цехах Новотрубного заво

да прошли рабочие собрания, п о
священные итогам работы в пер
вом полугодии. Трудящиеся с 
удовлетворением отмечают до
стигнутые результаты в борьбе 
за достойную встречу XXII съез
да КПСС.

Вместе с тем новотрубникя 
намечают новые , рубежи, овладе
ние которыми позволит им до
срочно справиться с заданиями 
третьего года семилетки. Кол
лектив шестого цеха, например, 
пересмотрел ранее принятые обя
зательства и принял новые, бо
лее повышенные. Волочильщи
ки, в частности, обещают повы
сить производительность труда 
на три процента, а в ответ на 
призыв москвичей они решили 
снизить брак труб по сравнению 
с 1960 годом на 15 процентов.

Волочильщики также решили 
за счет бережного расходования 
сэкономить пятьдесят тонн ме
талла, сто пятьдесят тонн топли
ва я сто тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, а от сверхпла
нового снижения себестоимости 
продукции получить сто пятьде
сят тысяч рублей прибыли. Свое 
слово сказали и рационализато
ры. Они поставили перед собой 
благородную цель —  добиться, 
чтобы каждый третий работаю
щий был рационализатором, а 
экономия от их предложений 
составила двести тысяч рублей.

Новые рубежи наметили себе 
и труженики кузнечно - свароч
ного цеха. Теперь они борются 
за то, чтобы от снижения себе
стоимости продукции получить 
шесть тысяч рублей экономии,

«Закончить строительство тупи
ка по горизонту 330 метра». Это 
одно из выполненных мероприя
тий, запланированных по рудо
управлению на первый и второй 
кварталы 1961 года. Ввод его в 
эксплуатацию ускорил осущест
вление проекта «Уралгипроруда» 
по переносу железнодорожных 
путей на восточный борт карье
ра.

На руднике работают два стан
ка «БМП-М0» и «БМП-115», из 
четырех запланированных. К 
концу третьего и четвертого 
кварталов внедрят еще два. С 
вводом их в производство руд
ник сэкономит три тысячи руб
лен. Полная эксплуатация стан
ков ударно - вращательного бу
рения осуществляется и тем, что 
есть кадры, готовые работать на 
них.

Выполняются и такие меро
приятия, как проходка траншеи 
но горизонту 340 метров и пост
ройка юго-западного отвала. Из
вестно. что без резервного отва
ла будут срываться вскрышные 
работы. К холодному времени на 
станках канатно - ударного бу
рения наладят электроподогрев 
воды и самотечную ее подачу в 
скважины. Это повысит произ
водительность труда на три де
сятых процента и сэкономит

израсходовать меньше удельных 
норм топлива на десять тонн и 
электроэнергии — на четыре ты
сячи киловатт-часов. Не оста
лись в стороне и рационализато
ры. Они обещают внести 145 
предложений И сэкономить двад
цать тысяч рублей, добиться, 
чтобы каждый второй рабочий 
был новатором производства.

Ко л л е кти в  Старотрубного
завода за первое полугодие 

выдал сверх плана сотни тонн 
труб и сотни штук кроватей. Од
нако завод не выполнил своих со
циалистических обязательств. 
Трубоэдектросварщики даже не 
выполняют государственного пла
на. Причиной такой неудовлетво
рительной работы является не
обеспеченность винипластом фу
теровщиков, что привело к срыву 
плана по футерованным трубам. 
Не выполнены обязательства и 
по другим экономическим показа
телям. Все это поставило пред
приятие в тяжелое положение. 
Коллектив завода, всегда идущий 
в шеренге передовых предприя
тий города, оказался в числе от
стающих-

На прошедшем отчетно - вы
борном заводском партийном со
брании докладчик зам. секретаря 
парткома тов. Макаров и высту
пающие коммунисты совершенно 
правильно указывали на неудо
влетворительную работу отделов 
заводоуправления. Ведь в таком

Выполнять 
свои обязательства

(Заметки участника партсобрания)
плохом материально-техническом 
снабжении во многом повинен и 
зам. директора завода тов. Ка
пустин. А разве главный инже
нер тов. Гринберг не отвечает за 
текучесть инженерно-технических 
кадров?

На собрании отмечались факты 
ненормального положения со 
штатами и оплатой труда в тру
босварочном цехе. Правда, дирек
ция сейчас принимает меры к 
укреплению отделов заводоуправ
ления. Освобожден главный меха
ник Черняев, который не мог обе
спечить работу отдела. На долж
ность начальника технического 
отдела, выдвинут член парткома, 
инженер А. Т. Берсенев.

Коммунисты отмечали, что 
партком слабо осуществлял конт
роль за хозяйственной деятельно
стью, не вникал во все детали 
производственной жизни, не кон

тролировал выполнение принятых 
партийных решений.

Коллектив Завода принял вы
сокие обязательства бороться за 
предприятие коммунистического 
труда. Это большая честь. Свыше 
60 рабочим уже присвоено зва
ние ударников коммунистическо
го труда- Hq, к сожалению, пар
тийно-массовая работа не отвеча
ет еще требованиям сегодняшнего 
дня.

Созданная лекторская группа 
при парткоме по существу не ра
ботает. Начальники цехов забы
ли дорогу в рабочие общежития. 
Не проводится и работа по месту 
жительства населения. Агитпунк
ты на бывших избирательных 
участках прекратили свое суще
ствование. Плохо организован от
дых трудящихся. На лодочной 
станции кроме лодок нет почти 
ничего. Правда, бывают иногда

три тысяча руолеи в год. вы
свободит трех рабочих.

В центральных ремонтно-меха
нических мастерских для -меха
нической клепки, шлифовки де
талей и продувки электрообору
дования к 1 октября будет про
ведена воздухопроводная маги
страль. Это намного облегчит ус
ловия труда. К сожалению, сде
лано далеко не все.

Из одиннадцати запланирован
ных мероприятий на I и 11 
кварталы не механизирована по 
дача шихты и кокса в вагран
ку. А ведь это облегчило бы труд 
и ускорило выход деталей из 
ремонтных мастерских (сейчас 
подача их производится вруч
ную) .

Несколько лет подряд идут 
разговоры о приобретении необ
ходимого оборудования, из года 
в год вносят в план оргтёхмеро- 
приятнй приобретение грейдер
ного крана, который ускорит об
работку вагонов MJIC н облег
чит труд работающих. .Механи
зация работ по ремонту обору
дования с дюмощью тельферов 
по корпусам крупного и средне
го дробления на дробильно-обо
гатительной фабрике № 1 уско
рит ремонтные работы, облегчит 
и обезопасит труд слесарей. Ста
рый вагонный парк приходит н 
ветхость, а вновь не пополняет
ся.

Руководители рудника и на
чальники цехов не раз письмен
но и устно адресовались но это
му вопросу в совнархоз. А ре
зультаты одни — коллекция из 
оргтехмероприятий по оборудо
ванию- растет и пухнет, а обору
дование на рудник не поступает.

JI. БАЕВА.

танцы. А ведь сюда ежедневно 
приходят сотни людей. Буфет не 
работает, даже негде купить ста
кан годы.

Зато безлюдно на стадионе. 
Завкому и комитету комсомола 
следует организовать культурный 
отдых, проводить спортивные со
ревнования и т. д.

Немногим более двух с поло
виной месяцев осталось до откры
тия XXII съезда КПСС. Вся стра
на готовит достойные подарки- 
Славно трудятся и первоуральцы. 
Да и на нашем заводе волочиль: 
щики, литейщики и другие с че
стью выполняют свои обязатель
ства. Все это говорит о том, что 
старотрубники могут исправить 
положение и выполнить свои обя
зательства. Для этого надо, что
бы каждый коммунист проникся 
сознанием долга перед партией за 
выполнение плана и соцобяза
тельств. Нивый состав парткома 
во главе с секретарем В. И. Ста
ховым должен организовать бо
рьбу трудящихся на достойную 
встречу съезда партии.

С. ЧИСТОВ.

Самовластный 
местком

В один из майских дней со
бралось заседание местного ко
митета паровозного депо Кузи
но. Предстояло решить ряд ва
жных вопросов. На столе пред
седателя месткома В. П. Варак
сина на видном месте лежали 
бумаги: заявление от слесаря де
ло В. М. Шорохова об увеличе
нии жилплощади, акт обследова
ния квартиры Шорохова за под
писью председателя жилищно- 
бытовой комиссии, члена цехко
ма и других товарищей.

Начался разбор. На следующий 
■день слесарю Ш орохову была да
на выписка из протокола № 18 
от 17 мая 1961 года. В ней го
ворится: «Слушали заявление
тов. Шорохова. Постановили: 
квартиру, ранее занимаемую тов. 
Ржанниковым, отдать тов. Шоро
хову». Подпись, печать.

Человек рад. За честный труд 
он получил условия для даль
нейшей работы и семейной жиз
ни. Вчетвером на 12 квадратных 
метрах, да когда еще 4 метра 
занимает печка, было, по прав
де сказать, тесновато. Человек 
поблагодарил местком и вспом
нил добрым словом профсоюз
ную организацию. Но торжество 
было преждевременным. В июне 
квартиру еще не освободили, за
то появилась вторая выписка из 
протокола на эту квартиру, но 
уже тов. Петрову. На этот раз 
не было никаких заседаний, не 
было актов освидетельствования.

Так началась квартирная воло
кита из-за самовластья Василия 
Прохоровича Вараксина. Нача
лись заселения и переселения, 
но не Шорохова, а Петровых и 
Ржаиниковых.

Приходится Ш орохову начи
нать беготню по различным ин
станциям. Заинтересовались
рабочие поступком председателя 
местного комитета. Пришла чуть 
ли не делегация в местком. 
Председатель выслушал нх и 
приказал выдать ордер. Кажет
ся, правда восторжествовала.

Но вечером на экстренном со
вещании месткома решили: от
дать квартиру Петрову, а Шоро
хову подыскать какую-нибудь 
другую.

Спрашивается, для чего В. П. 
Вараксину — председателю ме
сткома—доверил народ такой вы
сокий пост?

В. СКОК, 
депутат Кузинского 
поселкового Совета.

НАМ О ТВ Е Ч А Ю Т
14 июля в газете была опуб

ликована заметка «Один и столь
ко неприятностей другим». Из
Коуровского отделения ОРСа
НОД-2 пришел ответ:

«Факты о перебоях в прода
же молока имели место. От Ку
зино до Коуровского молочного 
пункта нет дороги ввиду частых 
дождей, что мешает нормально
му снабжению молоком. Нами 
заключен договор с работниками 
Коуровского молочного пункта 
на подвозку молока и погрузку 
в вагон. Отправляется по 7— 8 
фляг ежедневно. Это не удовлет
воряет спрос населения, к тому 
же молоко часто приходит про
кисшим. Зам. молочным пунктом 
Коуровкя систематически срыва
ет отправку молока, ссылаясь 
на бездорожье.

В настоящее время нами за
ключен дополнительно договор с 
подсобным хозяйством, которое 
возит ежедневно по 10 фляг.

Но фонды по молоку в Коу- 
ровском сливном пункте оста
ются невыбранными, пункт не 
высылает молоко по 2—3 дня, 
ссылаясь на всевозможные при 
чины».



П О  р о д н о й  С Т Р А Н Е

Туристы у Мраморного озера.

няться, и когда мы 
прибыли на первую 
турбазу, была прекрас
ная солнечная погода.

С Московского вокза
ла направляется в мет- 
тро и переезжаем на 
Финляндский вокзал. 
От Ленинграда до При- 
озерска 142 километра 
едем пригородным по
ездом. Если мы при
выкли восхищаться мо
сковским метрополите
ном, то ленинградский 
нисколько не уступает 
своему собрату. Его 
глубина значительно

Многие трудя
щиеся нашего го
рода часто еаду, 
мываются над 
тем, как и где провести не

Быть туристом - 
замечательно!

свой отпуск. И это 
вполне естественно Я 
отдыхал в Ленинграде.

Ленинградское обла
стное туристски _ эк
скурсионное управле
ние принимает заявки 
от граждан h i  любое 
удобное для трудящих 
с я время. Но некото рые 
могут возразить. До ту
ристской путевке, мол, 
не отдохнешь. Придется 
спать в мешке, все вре
мя быть в движении. 
Кроме того, туристом 
может быть только мо
лодежь, а что делать 
пожилым людям?

На эти вопросы мож
но ответить так. Бери
те путевку по маршру
ту № 116, который да
ет возможность ознако
миться с живописными 
местами Карельского 
перешейка и посетргть 
город Ленинград. Весь 
маршрут длится 20 
дней.

Приозерская турбаза 
тех туристов, которые

желают ходить в больше, станции отде-
походы, комплектуют в 
группы «старичков», и 
они отдыхают десять 
дней на базе. Ходят на 
прогулки, в музеи, ка
таются на лодках, ку
паются и загорают. 
Спят в щитовых доми
ках или в палатках. 
Остальные десять дней 
туристы проводят в го
роде Лёнинграде.

Группа первоуральцев 
побывала по этому мар
шруту. Никто не пожа
лел, что свой отпуск 
провел не на юге, а на 
севере нашей страны.

...Поезд № 73 Сверд
ловск — Ленинград 
прибывает в город-ге
рой около 8 часов утра. 
Пасмурная погода, мо
росящий дождь, туман 
— так встретил нас Ле
нинград. Сколько печа
ли на лицах туристов 
вызвал этот, никому не 
нужный дождь. Но во 
второй половине дня 
погода как бы спохва
тилась, стало прояс-

ланы местным знамени
тым карельским мрамо
ром.

Растительность остро
вов Карельского пере
шейка напоминает По- [ дожского озера, 
волжье и Украину. | По окончании срока 
Здесь вместе с елью и ' пребывания на турбазе

сосной растет дуб, клен, 
яблоня, черемуха, оль
ха, смородина. Сканди
навский . ледник при 
своем движении изре
зал всю поверхность 
перешейка, образовав 
озера и острова. Ис
ключительно живопис
ная природа, а также 
большое количество 
красивых малых и боль
ших озер, создали здесь 
все возможности для 
увлекательных и инте
ресных пеших и вод
ных походов.

В шести километрах 
от города Приозерска 
на двух островах в жи
вописном местечке «Яр
кое» расположена тур
база. Отсюда туристы 
по многочисленным 
плесам и рекам совер
шают пятидневный ло
дочный поход, где зна
комятся с достоприме
чательностями Карель
ского перешейка и Jla-

Туриетскнй городок в местечке «Яркое».

мы направились в Ле- вспоминали 
нинград. Здесь в тече
ние десяти дней знако
мились ! с крупнейшим 
экономическим, куль
турным и научным цен
тром страны.

Кончались днн отды
ха, а уезжать не хоте
лось. Еще и еще раз

гостепри
имных хозяев. Летний 
сад, где могучие кро
ны столетних деревьев 
создавали приятную 
прохладу, театры, ши
рокие улицы города-ге
роя.

Текст и фото 
А. Тимофеева.

Я отдыхал 
иа Украине
Поезд Москва— 

Баку мчал меня 
но родной укра
инской з е м л е. 
Здесь, в Донбас
се, в городе Ар- 
темовске, бегал' 
я голоштанным 
м а л ь ч и ш к е  й: 
Здесь меня при
няли в комсомол.. 
Здесь окончил 
техникум. Поэто
му город, где так 
незаметно про- 
шла моя юность, ' 
особенно дорог. 
Стоял я у окна 
вагона и не мог 
надышаться аро
матом полей и

ГА СААКИЕВСКИЙ собор — выдающийся памятник рус- 
* » с к о й  архитектуры первой половины XIX века. Его вы

сота 102 метра.

БЕСЕДА ВРАЧА

Остерегайтесь ядовитых грибов
Наряду со съедобными гри

бами в лесу встречаются и ядо
витые, Способные вызвать тяже
лые, а порой и смертельные от
равления. Поэтому-то и надо 
уметь отличать от хороших гри
бов ядовитые, опасные для здо
ровья.

Многим любителям грибов из
вестен красный мухомор. Это 
очень ядовитый гриб. У него яр
кий наряд — красная или крас
но-оранжевая шляпка, покры
тая белыми или желтоватыми 
чешуйками. На нижней ее по
верхности белые пластинки. У 
основания ножки имеется клуб
невидное утолщение с «ворот
ничком». Этот гриб надо уметь 
отличить от съедобных шампи
ньонов, зеленок, сыроежек.

У ядовитого нантерного мухо
мора шляпка коричневая, разных

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

оттенков и покрыта хлопьевид
ными чешуйками, пластинка и 
ножка белые. У основания лож 
ка переходит в клубневидное 
утолщение.

У ложного серного опенка 
шляпки иногда с красным от
тенком в центре, без чешуек. 
Пластинки желто - зеленоватые 
или оливковые. Опасно смеши
вать этот гриб со съедобным на
стоящим опенком, у которого не
яркая коричнево - желтая шля
пка с мелкими чешуйками в 
центре, а пластинки белые или 
светло-бурые.

Каждый должен твердо усво
ить, какие можно употреблять в 
пищу грибы, а какие нельзя. 
Употреблять можно только хо
рошо известные съедобные гри
бы. Перезрелые, ослизлые, дряб
лые и червивые собирать не сле
дует. В сыром виде никакие 
грибы есть нельзя.

Г. ЕЛОВСКИХ, 
врач санэпидстанции.

НЕВСКИЙ проспект — одна из главных улиц Ленинграда.

Решающий гол Пузикова
В воскресенье новотрубники третьего тура 13 очков. У ново-

провели свои четвертый тур пер
венства области по футболу 
(второй круг) с командой г. Ала- 
паевска.

Противник достаточно жесто
ко защищал свои позиции. Ново
трубники буквально «сидели» на 
воротах гостей оба тайма. Вна
чале второй половины Даниль- 
ченко (НТЗ) обыграл вратаря 
противника и... «смазал»: в 5-и 
метрах послал мяч мимо ворот.

Развязка наступила лишь за 
десять минут до конца состяза
ния. Анатолий Воронов прохо
дит по правому краю, навеши
вает мяч параллельно ворот че
рез вратаря и подоспевший по
лузащитник Вадим Пузиков го
ловой посылает мяч в сетку. Это 
был единственный гол, принес
ший победу новотрубникам, и 
первый в этом сезоне, забитый 
Пузиковым.

... По-прежнему в зоне лидиру
ют футболисты Синарского тру
бного завода, набравшие после

трубников сейчас Ы. Перво
уральцам осталось провести еще 
одну встречу с кировградцами.

'Последние игры проходят в 
упорной борьбе за право выхо
да в финальную «девятку». Пре
тендентами на второе и . третье 
места сейчас являются новотру- 
бники, верхнесалдинцы и алапа- 
евцы.

Несколько раньше ново
трубники выезжали в гг. Пермь 
и Свердловск. В состязаниях на 
первенство ЦС «Труд» в Перми 
они одержали победу над клуб
ной командой «Звезда» со сче
том 6 : 2. Встречаясь с клубной 
командой ««Уралмаша», наши 
футболисты также: добились по
беды. Счет 4 : 1 .

На днях новотрубники выез
жают в г. Миасс на игру пер
венства ЦС «Труд». После это
го они примут у себя армейцев 
Свердловска, разыграв полуфи
нал кубка области.

А. ПОНОМАРЕВ.

садов.
Неузнавае м ы м 

стал Донбасс.. 
Мчатся навстречу: 
электровозы и 
тепловозы, леса 
строек тесным? 

кольцом окружают города. Как 
много строится! Какую большую 
работу производят изо дня в 
день простые руки трудового на 
рода. И это только на неболь
шом кусочке земли, а какой ти
танический труд вкладывает наш 
советский народ в общее дело 
строительства коммунизма в на
шей стране. Смотришь широко 
раскрытыми глазами и диву да
ешься. Хорошо!

А вот и мой город! Зелень,, 
зелень, зелень — куда ни посмо
тришь, всюду море цветов и зе
лени. Хорошо отдыхать в таком 
чистом, зеленом городе.• Арте
мовен вступил в соревнование с 
Севастополем, чтобы стать об
разцовым. 'И  я верю: он будет 
одним из лучших городов Совет
ского Союза.

Здесь хорошо организован от
дых трудящихся. Вечером мож
но пойти в городской драмтеатр, 
есть несколько летних кинотеат
ров. В скверах (а их в городе 
очень много) приятно поепдеть 
и помечтать...

А днем все на пляже. Загорай 
и купайся —сколько душе угод 
но! А после купанья —  такой 
аппетит, что, кажется, можно 
съесть целого барана. Вечером— 
в городской парк. Здесь отдыха
ет масса молодежи. Танцы, смех, 
духовой оркестр, выступление 
артистов и участников художе
ственной самодеятельности.

Очень незаметно проходит от
пуск.

В. ДОЦЕНКО.

К СВЕДЕНИЮ РАБСЕЛЬКОРОВ

4 августа, в кабинете полити
ческого просвещения Новотрубно
го завода (Герцена, 20) в 8 часов 
30 минут утра и в 5 часов вече
ра созывается совещание членов 
совета рабселькоров и сотрудни
ков всех нештатных отделов.

Просьба к активу— прибыть к 
указанному сроку.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Вниманию населения города! С 31 ИЮЛЯ С. Г. АВТОБУС
НЫЙ МАРШРУТ СТЗ— С0ЦГ0Р0Д ВРЕМЕННО ЗАКРЫВАЕТ
СЯ. ДВИЖЕНИЕ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПО МАРШРУТУ 
СТЗ-ХРОМПИК.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ТОРГ 28 ИЮЛЯ в 36 квартале Соц- 
города открыл первый в городе специализированный мага
зин по продаже головных уборов и меховых изделий. В ма
газине в большом выборе имеются: мужские шапки москов
ских фасонов, цельномеховые с кожаным верхом, шляпы 
мужские* фетровые и соломенные, в широком ассортимен
те представлены головные уборы ддя женщин и подрост
ков всех фасонов. В магазине можно купить меховые из
делия: кроличьи полупальто, воротники, полушубки и мно
гое другое. ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН!

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
(Запрудная часть) 

Художественный фильм 
«В ЧАС ИСПЫТАНИЙ»

Начало: 6, 8 и 9-30 час. веч.

ПОТЕРЯЛАСЬ темно-серая ло
шадь, на левой холке клеймо 
«ЗЛ» с гнедым жеребенком. Со
общите: Свердловск, Репина, 24, 
1-я мебельная фабрика.

ПОТЕРЯЛАСЬ лошадь масти 
буланой, мерин, небольшого ро
ста. Просим сообщить владельцу 
Главвторсырье: ст. Хромпик, ул. 
Воровского, дом № 7.

Первоуральской фабрике бы
тового обслуживания требуются: 
МАЛЯРЫ - ШТУКАТУРЫ. Об
ращаться в контору фабрики-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я
Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор—0-64, ответственный секретарь—2-53, 

экономический отдел—2-17, отдел писем—1-06.
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