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С О К Т Я Б Р Е М  
СВЕРЯЯ ПОСТУПЬ

ЧИТАННЫЕ ДНИ остались до великого 
Пятидесятилетия. И потому особенно 

проникновенно, вдохновляя на трудовые под
виги во имя Октября, звучат Призывы ЦК 
КПСС:

— Да здравствует славное 50-летие Вели
кой Октябрьской социалистической револю
ции!

И творческому поиску хозяев предприятий 
— нет предела. Много замечательных по
бед принес юбилейный год. И сейчас прихо
дят все новые и новые добрые известия с 
фронта экономического наступления. Доста
точно перелистать страницы городской газе
ты, чтобы ощутить горячее дыхание трудовой 
поступи, четкий ритм предоктябрьского со
ревнования. Взгляните на сегодняшнюю стра
ничку, О новых замечательных достижениях, 
о рубежах, которые намечено взять, расска
зывают участники соревнования за звание 
коллективов имени 50-легия Советской власти.

И что знаменательно: труженики фабрик, 
заводов, строек и совхозов пересматривают 
свои обязательства, взятые ранее, принимают 
новые — повышенные и успешно их осущест
вляют. На днях рапортовали коллективы ав
тобазы № 8 и завода железобетонных изде
лий и конструкций о завершении десятимесяч
ной программы.

Это к вам, правофланговые соревнования 
за Памятные знамена, обращены пламенные 
слова Центрального Комитета:

— Слава передовым коллективам — побе
дителям социалистического соревнования в 
честь пятидесятилетия Великого Октября! 
Выше знамя борьбы за успешное выполнение 
заданий пятилетнего плана!

Горячий привет ударникам и коллективам 
коммунистического труда!

Важно и другое: творческий поиск теперь 
идет в направлении совершенствования трудо
вого процесса. Взять от техники все, что она 
может дать, механизировать и автоматизиро
вать трудоемкие операции, которые выполня
ются еще вручную, — вот над чем необходи
мо работать и работать. Здесь — неисчерпа
емый запас резервов, возможностей резко по
высить производительность труда.

А ведь не секрет, что на ряде наших пред
приятий механизмы используются недостаточ
но, и физического труда хоть отбавляй. Во 
вчері.шне. зомере нашей газеты опубликован 
материал рейдовой бригады, которая интере
совалась, как механизируется труд на подсоб
ных участках в четвертом цехе Новотрубного 
завода. И что же? Оказывается; сделать мож
но многое. Было бы только желание."

В сегодняшнем номере опубликована кор
респонденция с динасового завода. Она под
нимает важный вопрос — об улучшении ис  ̂
пользования машин и оборудования.

Или взять любую строительную площадку. 
Иной раз люди на себе переносят материалы, 
дедовским способом ведут штукатурку, побел
ку и покраску зданий, а механизмы бездей
ствуют. По-хозяйски ли это?

Вот боевая задача, поставленная Коммуни
стической партией:

— Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники промышленности, строительства, тран
спорта и связи! Полнее используйте преимуще
ства и возможности социализма! Добивайтесь 
повышения эффективности общественного 
производства!

Действительно, всюду у нас огромные ре
зервы — в освоении новых производственных 
мощностей, механизации ручных работ, повы
шении качества продукции, внедрении науч
ной организации труда. Привести неисполь
зованные резервы в действие — патриотиче
ский долг рабочих, инженеров, хозяйственных 
руководителей, партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций.

Хорошее, радостное настроение у перво
уральцев. В оставшиеся дни до праздника 
они, несомненно, приложат все силы, чтобы 
отметить каждый нз них ударным трудом и 
новыми победами’встретить юбилей Советской 
Родины.

Идет ю билейная перекличка

НА ВАХТЕ-НОВОТРУБНИКИ
. С Л О В О - У Ч А С Т Н И К А М  С О Р ЕВ Н О В А Н И Я  ЗА 
ЗВ А Н И Е  ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СО ВЕТС КО Й  ВЛАСТИ

З А  Ч Е С Т Ь  М А Р К И
ЗАВОДСКОЙ

Часто у нас, работни
ков отдела техническо
го контроля, случались 
затруднения. Заболел, 
скажем, контролер, и 
найти замену Фе так 
просто: трубы на каж
дом участке разные, а, 
значит, ГОСТы другие.

Поэтому, когда кол
лектив начал бороться 
за звание имени 50-ле- 
тия Советской власти, в 
одном из пунктов обя
зательств записали: 
«Каждому овладеть сме. 
жными профессиями 
по контролю».

Сейчас старшие кон
тролеры Е. Я. Котова, 
Н. А. Шорохова, конт
ролеры А. Ф. Щистеро- 
ва, М. А. ПойМанова,

Н. Г. Новикова и дру
гие могут работать на 
всех участках.

Стараемся ’ изучать 
запросы потребителей. 
На каждый вид трубы 
есть, конечно, свои 
ГОСТы, но у потреби
телей бывают еще, кро- • 
ме этого, и дополни
тельные требования к 
продукции. Изучая их 
и выполняя, контроле
ры нашей смены доби
лись того, что в этом 
году мы не получили 
ни одной претензии от 
заказчиков.

Обеспечивая быстрый 
и качественный конт
роль всей продукции, 
изготодленной коллек
тивом смены, мы апо-

собствуем выполнению 
плана по своевременной 
реализации, Контроле
ры помогают также 
производить ремонт 
труб.

С планом справляем
ся успешно. За девять 

. месяцев выполнили его 
на 102,2 процента.

Многие у нас учатся 
без отрыва от произ
водства.

Коллектив контроле
ров смены с честью оп
равдывает звание ком
мунистического и бо
рется за то, чтобы ка
чество продукции с мар
кой Новотрубного всег
да удовлетворяло зап- 
оосы заказчиков.

Н. АБРАМОВ, 
мастер ОТК 

первого  
цеха.

ОТ РАБОЧЕГО ДО  МАСТЕРА
Когда я присутствую 

на оперативке, которую 
проводит М. И. Пиро
гов, то невольно лов
лю себя на том, что лю
буюсь Михаилом Ива
новичем. Умелый он 
организатор и может 
поговорить по душам. 
Отличное знание лю
дей — одно из качеств 
мастеров на отделке 
станов «140», помога
ющее им правильно ор
ганизовать труд.

Много лет Пирогов 
работал •здесь резчи
ком. Способный, энер
гичный. Такие люди

всегда на виду. Всем 
хорош, да вот знаний 
у него маловато было. 
Предложил учиться — 
отказывается. Все-таки 
убедил. Когда он посту
пил в техникум, дове
рили ему пост масте
ра. В прошлом году 
Михаил Иванович ус
пешно защитил дип
лом, и сегодня он один 
из лучших мастеров на 
отделке.

И другие мастера на
ши М. И. Баранов, 
Т. А. Мочалов, Ю. В 
Огородников — быв
шие рабочие. Когда-то

трудились за соседни
ми станками, а сегодня 
возглавляют соревну
ющиеся между собой 
коллективы.

В юбилейном году 
коллектив отделки ста
нов «140» с заданием 
справляется хорошо.

Свои обязательства 
в честь юбилея Октяб
ря по выпуску сверх
плановых труб выпол
нили досрочно. Выпол
нены уже и годовые 
обязательства.

С. ЧЕРКАСОВ, 
старший мастер.

ВТОРАЯ СЕССИЙ 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР
В Большом Кремлев

ском дворце начала рабо
ту II сессия Верховного 
Совета РСФСР седьмого 
созыва.

Сессию открыл Предсе- . 
датель Верховного Совета 
Российской Федерации де
путат П. -Д, Миллионщи
ков.

Утверждена единоглас
но повестка дня сессии:

1. О Государственном 
плане развития народного 
хозяйства РСФСР на 1968 
год и о планах развития 
народного ■ хозяйства 
РСФСР на 1969 и 1970 
годы.

2. О Государственном 
бюджете РСФСР на 1968 
год и об исполнении Госу
дарственного бюджета ре
спублики за 1966 год.

3. Утверждение Указов 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

4. Избрание Верховного 
Суда РСФСР.

По первому вопросу по
вестки дня сделал доклад 
заместитель Председателя 
Совета Министров РСФСР, 
председатель Госплана 
республики депутат К. М. 
Герасимов.

С содокладом на сессии 
выступил председатель 
Планово-бюджетной комис
сии Верховного Совета 
РСФСР депутат И. Е. 
Клименко.

Затем началось обсуж
дение проектов народно
хозяйственного плана и 
бюджета Российской Фе
дерации.

ювости
ХЕЛЬСИНКИ. Профсоюз 

почтовых работников Фин
ляндии объявйл 4-дневную 
забастовку. Бастующие тре
буют улучшения условий 
труда.

БОНН. Во время учений 
американской армии, про
ходивших в районе . Вир.крн- 
фельда (земля Рейнланд- 
Пфальц), танк, в котором 
находилось пять человек, 
упал с моста в реку. Три 
человека из экипажа тан
ка погибли.

НЬЮ-ЙОРК. Комитет по 
социальным, гуманитар
ным и культурным вопро
сам Генеральной Ассам
блеи ООН единогласно 
одобрил проект декларации 
и ликвидации дискримина. 
ции в отношении женщин. 
Проект будет передан на 
утверждение Генеральной 
Ассамблее ООН.

ВЕТЕРАНЫ ВПЕРЕДИ
В соревнование за 

достойную встречу 50- 
летия Советской власти 
наша бригада на стане 
«140-1» включилась в 
сентябре прошлого го

да одной из первых на 
заводе. Работали мы 
неплохо и раньше.

Желание встретить 
достойно юбилейную да
ту вызвало новый тру-

Заслужеиным авторитетом пользуется в первом 
цехе Новотрубного завода электрик Г. М. Антонов 
Сложное дело — наладить автоматику стана, но 
Геннадий Михаилович справляется с ним хорошо.

довой подъем. Взятые 
обязательства оказа
лись вскоре для про
катчиков тесными и 
мы их пересмотрели.

Новые повышенные 
обязательства коллек
тив выполнил к сентяб
рю.

Резко повысились 
качественные показа
тели. Прокатчики ре
шили выдавать первым 
сортом не менее 97,1 
процента продукции, а 
фактически дают 98,5 
процента и более.

Хороших производ
ственных показателей 
мы добились за счет 
внедрения передовой 
технологии, улучшения 
организации труда, ро
ста квалификации рабо
чих.
. Каждый активно уча
ствует в ежедневных об
суждениях результатов 
работы. Это помогает 
коллективу быстрее 
вскрывать и устранять 
недостатки, брать на во.

оружение лучшие прие
мы труда. Много зна
чит расстановка людей.

Состав бригады в ос
новном постоянный. Не
которые трудятся уже 
более десяти лет. Но
вички всегда чувствуют 
со стороны ветеранов 
товарищескую помощь, 
поэтому осваивают ра
боту быстро.

Старший сварщик 
Г. Ф. Жилин, старшие 
вальцовщики А. П. Гу- 
днн, А. А. Долгих, В. Н. 
Кириллов, вальцовщик 
А, Н. Ошурков, под
ручный В. Ф. Нестеров 
и многие другие отлич
но владеют своими спе
циальностями и трудят
ся с огоньком.

Радость и гордость 
за нашу страну вызы
вают у нас принятые 
сессией Верховного
Совета СССР Законы. В 
них много уделяется 
отеческой заботы о бла
госостоянии советского 
народа. Коллектив на
шей бригады отвечает 
на это ударным трудом.



Рассказы о коммунистах

УСПЕХ ПОИСКА - 
НАСТОЙЧИВОСТЬ

Рабочие и работящи, инженеры и техники,
труженики сельского хозяйства! Осуществляй
те комплексную механизацию и автоматиза
цию производства! Настойчиво внедряйте в 
народное хозяйство научную организацию тру
да, новейшие достижения науки, техники и пе
редовой опыт!

(Из Призывов ЦК КПСС к 50-летию
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции). 1

"Г

Ме х а н и к о м
нейшего на

цеЧа горячей

круп- диетического 
заводе ния». 

прокатки д

соревнова- по ремонту оборудования ляются рационализатора-
на самом трудном участ- ми. За последние годы

ш д д ь н п  ке- внедрено более трехсот
труб быть нелегко В ело- I I  СТИ ^Ю ртй Фран Первое время стан не-
ясном комплексе оборудо- цевич — механик. Он не прерывной прокатки был м  сложных воп-
вания может закапризни- ПРГ1оГТЯПЯЛ „ нр пепегтяет каппичным Обооѵлование Много сложных воп
чать один какой-то узел, ”чи?ься П т н а в а 1  техно- ™ п о зво л ял о н аб р ать  не® Р°сов Решил ЮРИЙ ф Ран-И гтян пгтянгжитгя Воп- Учиться- дознавая техно не позволяло наорать не цевич в содружестве с но-и стан остановится, зор  логический процесс тру- обходимый темп: ломались г м  д Яялп-
ким глазом и чуткостью бопрокатного цроизводст- узлы, выходили из строя р кппПотлйво оабо- 
должны обладать механи- в он решает сложный отдельные детали. Труд- ^-оелинрнием^ ва-

■ ки, а уж главный — и по- ИГѴТТТ1(Ѵ, по изменению кя- нор впрмя было лля меха- тает д соединением вачявно Поэтому Юоия В0ЯР0С по изменению ка ное время оыло для меха рабочей клети с приво
^  . либровки прокатного ин- ников, многое приходи- Р* Игппобовали несФранцевича Клонюса 
редко можно увидеть в 
кабинете. Его стройная 
фигура мелькает то в од
ном, то в другом конце 
огромного цеха, а то за
стывает на одном из мно
гочисленных мостиков —

...сосредоточенно наблюдает 
он 'за работой механизмов 
стана.

...В конструкторском
отделе Юрий Клонюс по
явился четверть века на
зад. Семь классов — ка
кое это образование? Юно
ша понял это сразу, по-' 
шел учиться в школу мас
теров. Вдумчиво, творче
ски вникал он в производ
ство и изучил свое дело 
настолько, чго уже в ту 
пору -— пору своего про
изводственного становле-' 
ния — проявилась в нем 
рационализаторская струн
ка. Сначала он делал роб- 
•шие шаги, боясь насме
шек1 товарищей по поводу 
незначительных новшеств.
Но... чем дальше, тем ста
новился смелее. И вот 
уже Юрий Францевич 
стал завсегдатаем техни
ческой библиотеки, а 
пытливая мысль, вола его 
все дальше, дальше. Так 
Клонюс познал всю глу
бину радости творчества.
Молодому мастеру перво
го цеха (тогда он работал етрѵмента — оправок для лось переделывать. Дру- 
там) .было поручейр' вести автоматстанов. Стоит за- гой бы сдался, ушел. Но 
все дела цехового БРИЗа метить, что этим делом только не Клонюс.

. на общественных началах, занимались многие и рань- — Юрий Францевич
ше, но безуспешно. Нема- — человек деловой, не 
ло пришлось произвести бросает слов на ветер. За 
расчетов, не один раз любое поручение он берет- 
консѵльтироваться у гех- ся со всей серьезностью, 
нологов, доказывать пра: отдается весь, и всегда до- 
вильность предложенного, водит дело до конца, —

секретарь

Да... За десять лет в 
цехе было внедрено мно
го предложений, давших 
большой ’ экономический 
эффект. Завидным свой-

Г А п т , і І  D r t . i n n u b l  О  и е д л  С//ТЛ С П . Ц Л  . и и д п  I  Щ ГГ ѵ 1 Ѵ_* Щ V-

m f L b i ?  ѴН- в  результате за счег из- рассказывает
менения конфигурации парторганизации 
удалось уменьшить. а, В В. Носов. — 
следовательно, облегчить добрые качества 
оправки для автоматиче- щи избрали его 
ских станов. Внедрение партийного бюро, 
этого предложения позво
лило сэкономить, более 26

цеха 
За эти 
товари- 
членом

Францевич: он умеет ув
лечь людей, хорошей иде
ей, сложностью проблемы 
и возможностью решить 
ее. Ряды •' рационализато
ров' в цехе выросли во 
много раз, а весь кол- ^  К  ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
лектив новаторов стал од- тысяч пѵбтей задумок новатор
ним из передовых и чеод- Р>и- • всегда старается привлечь
некратно занимал в со- Когда же в 1960 году как можно больше рнбо- 
резновании и смотрах-кон- Юрий Францевич ста і чих, привить любовь к 
курсах первые места. В коммунистом, его напра- поиску каждому из них. И 
Книге почета рационали- вили туда, где труднее, не удивительно, что на 
заторов завода появилась Сначала он работает в пѵ- участке, которым он ру- 
фамилия Ю. Ф. Клонюса, сковой группе цеха не- ководил как мастер по 
а на его груди засверкал прерывной прокатки, а по- ремонту оборудования, из 
значок «Отличник социа- том становится мастером семидесяти человек 56 яв-

Д в о й н о е  т о р ж е с т в оЧто тяжело пережито, 
не ' забывается никогда.
Эта ' народная мудрость, 
как нельзя лучше, подтвер- уже к концу, да тут нача- лем народного судьи, м н о
ждаетея, когда разговор 'я&еѣ первая мировая вой- го раз избирался членом
ришься со старым комму- Узнал Георгий Нико- областного комитета проф
нис-том Георгием Николае- лаевич все ужасы бойни союза металлургов, неод
вичем Сапегиным. Разу- *за царя и Отечество». В нократно руководил учагч- 
тое и голодное детство Прибалтике тяжело рани- ковыми избирательными 
свое, безрадостную юность ло бравого солдата. Полу- комиссиями. А на родном 
помнил он в мельчайших чил он за службу свою ге- Старотрубном заводе был 
подробностях и сейчас. оргиевский крест да две всегда участником всех 

Мальчишка в тиковых медали. А народ, как жил дел.
штанишках и лаптях был беспросветно, так 
принят рассыльным на Ва- должал 
сильево-ІІІайтанский завод. вал я ?
Исправно бегал он, куда не^раз Сапегин. 
пошлют, и тем выслужил 
право пойти учеником то
каря. А потом, не успел Николаевич, 
парень оглянуться, призва
ли его в царскую армию.
Срок службы

♦ За что же вое- Н™  Георгий Николае- 
- спрашивал себя ввч Сапегин, отмечая ще-

сте со всей страной 50-ле. 
Снова токарем стал тру- тие Советской власти, поз

литься на заводе Георгий зд»Ует полувековой юои
лей совместной жизни с

власть принял он сразу и Елизаветой Владимировной 
   .......... Сапегинои. Они от всей

Советскую

души благодарят родноестал ее верным помотни 
подходил ком. С 1931 года Сапегин

член Коммунистической Советское государство яа
2 с т р .  ~ партии. И он всегда >ач, обеспеченную старость.

кѵла направляет его пар
тия Восемь лет был Геор-

дом. Испробовали нес
колько вариантов, но 
только один отвечал зап
росам прокатчиков: авто
матизация процесса сое
динения вала рабочей кле
ти с приводом упростила 
сложную рычажно-пру
жинную систему этого уз
ла, За оригинальное ре
шение этого вопроса ра
ционализаторам было вы
дано авторское свидетель
ство на изобретение.

Двадцать семь лет жиз
ни отдано коммунистом- 
изобретателем заводу. 
Около пятидесяти нов
шеств внедрил в произ
водство Юрий Франце
вич за этот период, сэко
номив государству свыше 
127 тысяч рублей. Высо
ко оценен самоотвержен
ный и безупречный труд 
новатора. Его грудь укра
шают орден «Знак Поче
та» и медаль «За трудо
вое отличие». Ю. Ф. Кло- 
нюсу — одному из пер
вых на заводе — вручены 
медаль и грамота Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР и присвоено по
четное звание «Заслу
женный рационализатор 
республики».

Ю. ДУНАЕВ.

На снимке: Ю. Ф. Кло
нюс.
Фото А. КАДОЧИГОВА.

Ответы и выборы 
і  комсомольских организациях

ЕСЛИ БЫТЬ
В

Осеныо прошлого года жено. Старшая вожатая 
парни и девчата завода подшефной школы № 17 
горного оборудования из- Т. Барыкина рассказала на 
брали своим вожаком моло- собрании, что десять комсо- 
дого коммуниста Валерия мольцев, которые должны 
Лемищенко. В комитет ком- работать в пионерских от- 
сомола вошло тогда девять рядах, в школе не появля- 
человек. Миновал год. На лись. Не служили примером 
днях комсомольцы собра- в выполнении поручений 
лись, чтобы уже заслушать даже некоторые члены ко- 
отчет комитета. Доклад В. митета. Евгений Алексеев 
‘Лемищенко был деловым, отвечал за «Комсомольский 
самокритичным. прожектор». За год он про-

Огчетно-выборное собра- вел пять рейдов и только 
ние — большое событие в Два отразил в стенной газе- 
жизни первичной комсо- те- Не скажешь, что для 
мольской организации. И прожектористов нет рабо— 
молодежь готовилась к не- ты- Ее хватает: и брак мо- 
му. Выступавшие в прени- лодые допускают, и нару- 
ях говорили больше о не- шения трудовой дисципли- 
достатках. Критические за- НЬІ имеются. За второй 
мечания высказали комсо- квартал среди комсомоль- 
мольцы Нина Зверева, Петр йев тР°е не выполнили 
Гуляев, Владимир Басов, производственны^ заданий. 
Анатолий Курбацкий, сек- Серьезно критиковали
ретарь парторганизации собравшиеся комитет ком- 
А. П. Карльгков, директор сомола за то, что он недо- 
завода В. И. Хухарев и статочно^ занимался орга- 
другие. Они отдавали долж- низацией досуга молодежи, 
ное энергии секретаря, его А почему, например, ни
помощников — членов ко- °ДИН из выступивших не 
митета, которые сумели ор- обмолвился об учебе своих 
ганизовать, сплотить моло- товарищей? 
дежь. А ведь год с неболь- Молодежь завода горно-
шим назад комсомольская г° оборудования вела от- 
организация не принимала кровенный, принципиаль- 
участия в жизни завода и НЬІй разговор. Вскрывая 
считалась одной из пассив- упущения и ошибки, ком- 
ных в городе. Сейчас боль- сомольцы вносили предло- 
шинство комсомольцев вы- жения, советовали, как по
полняет план на 1 1 0 — вому комитету организовать 
180 процентов. работу, чтобы устранить

Серьезный разговор шел ие'^іст;!тки' 
о комсомольских поручени- Члены нового комитета
ях. Их имеют 20 человек вновь из»і)а'™ секретарем 
из 48. Мало. И к тому же комсомольской организации 
не все относятся к выпол- ВалеРия Лемищенко. 
нению их так, как поло- 0. ШУПЛЕЦ0ВА.

= = = = =  К О М М Е Н Т А Р И Й  ДНЯ,

Для человека, для семьи

С ЧИСТОВ, 
ленсионер.

Сессия Верховного Совета СССР 
приняла важные решения, в результа. 
те которых произойдет дальнейшее 
значительное повышение жизненного 
уровня советского нядюда.

Утверждены планы развития народ
ного хозяйства на оставшиеся три го
да пятилетки (1968—1970 гг.). Быст
рый рост национального дохода (за ис
текшие два года пятилетки он возрос 
на 14 процентов, а всего за пятилетие 
увеличится на 39 процентов) приве
дет к подъему народного благосостоя» 
ния по всем важнейшим жизненным 
пунктам.

Заработная плата. Средняя месячная 
заработная плата рабочих и служа
щих в текушем году составляет не
сколько больше 102 рублей. С 1 ян
варя 1968 года во многих семьях про
изойдет значительное повышение зара
ботной платы, особенно в семьйх ма
лооплачиваемых рабочих и служащих. 
А в среднем месячная заработная пла
та каждого работающего повысится на 
6 с лишним рублей (напомню: для
гого, чтобы увеличить заработную 
плату каждого рабочего на один 
рубль в месяц, государство должно 
затратить около миллиарда рублей). А 
еще через два года — в последний 
год пятилетки — средняя заработная 
плата каждого работающего превысит 
115 рублей в месяц.

Цены. Они удивляют приезжающих 
из-за границы тем. что, несмотря на 
постоянное повышение заработной пла
ты в СССР, остаются стабильными. На 
некоторые товары цены за последние 
годы были снижены.

Жилище. Советское государство за 
грачивает огромные суммы на жилиш- 
еюе строительство и предоставляет 
своим гражданам новые квартиры бес
платно Оно берет на себя и около 60 
процентов расходов по эксплуатации 
жилого фонда. Как лдаацда, охашаэсьь

квартирной платы в СССР не превы
шает 4—5 ■ процентов заработной пла
ты рабочего и служащего.

Каждый год в СССР празднуют но
воселье 10—11 миллионов человек. За 
последние 10 лет почти половина всех 
жителей страны или переселилась в 
новые дома, или улучшила свои жи
лищные условия в прежних домах. 
Сессия принесла новые данные — в 
1968 году будет построено 95 миллио
нов квадратных метров жилой площа
ди — на 13 процентов больше, чем в 
нынешнем году.

Здравоохранение, образование. Уро
вень медицинской помощи в СССР и 
сейчас весьма высок. Количество боль
ничных мест и врачей на каждую ты
сячу населения в СССР больше, чем 
в какой-либо другой стране мира.

Почти. полностью будет удовлетво
рена потребность населения в дошколь
ных учреждениях. В 1968 году дет
ские сады и ясли будут посещать свы
ше 9,5 миллиона ребятишек, в 1970 
году -г- более 11 миллионов.

В 1968 году будут построены школы 
на 1,4 миллиона мест, а всего за пяти
летку — на 7,6 миллиона мест. Зна
чительно увеличится прием в высшие 
учебные заведения.

Торговля. В 1968 году темпы разви
тия промышленности потребительских 
товаров будут опережать рост индуст
рии средств производства. Планирует
ся ускоренное развитие сельского хо
зяйства. За один год товарооборот уве
личится на 7,8 процента, а за всю пя
тилетку он вырастет на 44 процента.

Работа сессии Верховного Совета 
СССР, планы развития народного хо
зяйства. принятые на ближайшие три 
года пятилетки, говорят о том, чго 
темпы подъема уровня жизни совет, 
ских людей все убыстряются.

Илья АГРАНОВСКИЙ, 
комментатор АПН.,



B u t - и а  кщ ы и  участок

КЛЮЧ К РЕЗЕРВАМ
Г І  РАКТИКА показала: 
** научная организа

ция труда и высокая куль
тура производства — важ
ные факторы дальнейше
го непрерывного роста про- работу основного оборудо- 
изводительности общест- вания. Потому при состав- 
веиного труда. И не слу- лении плана НОТ и вы- 
чайно ЦК КПСС обсудил брали этот участок, 
вопрос о работе Сверд
ловской областной и Ры- дой, в состав которой во- 
бинской городской пар- шли рабочие, инженерно- 

. тийных организаций по технические работники не

обходимой при работе
пневматики. Предложили 
установить электротель
фер для загрузки заготов
ками трех токарных стан
ков, расположенных в ли
нию. Это позволяет со
кратить вспомогательное 
время на зажим и отжим 

Перед творческой брига- муфт и механизировать за-

ганизации учета и хране
ния деталей, много при
меняется ручного труда, а 
производительность его не 
обеспечивает ритмичную

внедрению НОТ.
На нашем заводе разра

ботано и внедряется не
сколько планов. Один из 
них — по токарному пе
ределу цеха 
ных труб.

Здесь расположены 
семь станков типа 1 К 62, 
станок ДИП-300, дробил
ка отходов полиэтилена, 
заточной станок и другое 
мелкое оборудование. На 
одних станках режут муф
ты, на других растачива
ют фланцы, на третьих 
нарезают в муфтах резь
бу. Продукция выпуска
ется невысокого качест
ва. Здесь нет хорошей ор-

ха, отдела организации 
труда и техники безопас
ности, стояла сложная за
дача: в комплексе решить 
вопросы увеличения про- 

футерова^Н изводителыюсти, улучше
ния качества продукции, 
оздоровления условий тру
да и повышения культур
но-технического уровня 
людей.

Прежде всего, намети
ли заменить обычные 
трехкулачковые самоцент- 
рирующие токарные пат
роны на пневматические, 
снабженные пневмоци
линдрами, кранами управ
ления, влагоотделителями 
и другой аппаратурой, не-

+  В О З В Р А Щ А Я С Ь  
К  Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У  *

«БОГАТЫРИ 
Н А  ОТДЫХЕ»

Механика я встретил в 
новом пролете. Он привыч
но обходил нагромождения 
земли, битого кирпича, 
ящики с каким-то обору
дованием.

•—Реконструкция идет,— 
пояснил Михаил Арсентье
вич Пименов, — капиталь
но обновляем цех. Вот эту 
кирпичную стену разберем, 
электромостовой кран по. 
ставим. А в этом пристрое 
будет отделение термооб
работки.

«Наконец-то, — подума
лось. — Ведь столько лет 
ждали в механическом це
хе дополнительных площа
дей. И новых механизмов 
тоже»...

Кстати, о механизмах. 
Полгода назад мне дове
лось писать в газете о че
тырех бездействующих 
станках в этом цехе дина
сового завода. Заметка так 
и называлась: «Богатыри
на отдыхе». На мой вопрос 
о судьбе «старых знако
мых» механик ответил:

— Похвалиться, к сожа
лению, пока нечем. Гид
равлический долбежный 
станок установили еще в 
апреле, но он не прорабо
тал и одного дня. Кинема
тика вроде в порядке, но 
нет давления: насосы не 
качают. А станок нужен. 
Обработка пластин — 
трудоемкая и хлопотная 
операция. Размещаем зака
зы на Новотрубном заводе. 
Обходится недешево.

— Неужели ничего нель
зя сделать со станком?

— Почему же? Можно. 
Заказали новый насос, бу
дем менять систему гид
равлики.

И все же судьба каприз
ного механизма вызывает 
беспокойство. Ведь этот 
станок получили из Ниж
него Тагила... шесть лет 
назад, а смонтировали 
только в апреле нынешне
го года, и неудачно...

Будет ли толк и на этот 
раз?

Делюсь сомнениями с 
главным механиком пред
приятия Н. Н. Карасевым.

— Старье, — машет ру
кой Николай Николаевич. 
■— станок получила уже 
Изрядно износившимся.

Однако, станок был по
лучен исправным, за него

заплатили деньги и нема
лые. Бухгалтер 3. П. Оси
пова назвала мне сумму 
ежегодных амортизацион
ных отчислений в бюіжет 
государства, с этого меха
низма: 1700 рублей. По
множьте эту сумму на 
пять (годы прописки стан
ка на заводе) — это ли 
не тунеядец? А с введени
ем платности производст
венных фондов после пере
хода на работу по-новому 
содержание станка подоро
жало едва не вдвое. Если 
прибавить к этой сумме 
стоимость изготовленных 
на стороне заказов на дол
бежные работы, счет по
терь нарастает, как снеж
ней ком.

Такова . экономическая 
сторона затянувшейся исто
рии. Видимо, ' на динасо
вом заводе пока не дооце- 
нивают важную меру сти
мулирующей реформы: 
платность основных фон
дов. А ведь именно эга 
мера обязывает наиболее 
эффективно использовать 
имеющиеся мощности, до
биваться наибольшей отда
чи каждого механизма. На 
Динасе же похвалиться 
этим не могут.

К сожалению, таких 
«тунеядцев» в механоли- 
тейном цехе — не один. 
Нет смысла перечислять 
их : картина везде одина
кова.

Обратимся еше раз к то
му же станку. При острой 
нужде в нем механизм 
все же стоял. Может быть, 
станок действительно изно
шенный. Но кто мешал ог- 
неупорщикам своевремен. 
но избавиться от него, спи
сать, раз он не пригоден? 
Откуда такая нерастороп
ность? Или правильнее — 
бесхозяйственность. Но 
главная причина все-же в 
том, что на заводе никак 
не могут отрешиться от 
привычки работать по ста
ринке. Это барьер скорее 
психологический, чем эко
номический. Не преодолев 
его, трудно быть гаранти
рованным от возможных 
промахов и надеяться на 
успех и финансовое благо 
полѵчие всего предлрия 
тия.

Е. МАНТУРОВ.

грузку станков. В резуль
тате значительно увели
чивается производитель
ность и резко сокращает
ся физический труд.

Далее. Внедряем высо
копроизводительный и 
точный инструмент — 
резьбонарезные головки 
типа КБ. В настоящее 
время резьба в муфтах де
лается резцами, изготов
ленными в нашем цехе. 
Качество резцов не весь
ма высокое. Причем, за- 

и

точка их во многом зави
сит от квалификации ра
бочего. А использование 
резьбонарезных плашек, 
изготовленных на специа
лизированном предприя
тии, позволяет значитель
но улучшить качество 
резьбы и не требует вы
сокой квалификации рабо
чих.

Планом НОТ преду
смотрено также довести 
освещение на участке до 
норм, уменьшить запы
ленность. привести ограж
дения оборудования в со
ответствие с требования
ми техники безопасности, 
изготовить мозаичный 
пол, покрасить машины и 
приспособления.

Не забыли мы и о со
вершенствовании методов 
и приемов труда. Намети
ли провести школы пере
дового опыта, установить 
технически обоснованные 
нормы выработки, обу

чить рабочих передовым
приемам, разработать по
ложения о премировании 
резчиков и муфтонарезчи- 
ков в зависимости от ка
чества работы.

В общем, затраты на 
осуществление плана НОТ 
составят 5,3 тысячи руб
лей, а годовая экономия 
— 13 тысяч рублей.

Осуществление меро
приятий рассчитано ча 
двенадцать месяцев — 
внедрение плана должны 
закончить в первом квар
тале будущего года, И 
сделано уже немало. 
Установлены, скажем, пне
вмопатроны, смонтирован 
электротельфер. Только 
это позволило повысить 
производительность труда 
в среднем на 30 процен
тов. Построена кладовая 
по приему и хранению 
муфт, что резко сокраща
ет брак и дает значитель
ную экономию металла.

Г "  АЗ — давно не но
винка в нашем бы

ту. Но немногие знают, что 
дает жителям города это 
топливо дружный коллек
тив Первоуральской газо
распределительной станции пяти человек: Н. Пономаре- 
(ГРС) треста «Перво- ва, А. Медведева, М. Цып- 
уральскмежрайгаз». лухина, М. Нафикова, В.

Около двадцати городов Самойленко. Все они —

ВОЛШЕБНИКИ  
Г О Л У Б О Г О  о г н я

Покрашено оборудова
ние и приспособления, за
канчивается изготовление 
мозаичного пола, стелла
жей, новых шкафов и ог
раждений. Есть все воз
можности закончить вне
дрение плана в этом году.

Хочется отметить лю
дей, которые вложи.ти 
много труда в разработку 
и внедрение плана НОТ. 
Прежде всего, это И. А. 
Соколова — старший ин
женер . отдела организа
ции труда, наш главный 
консультант по планам 
НОТ, А. В. Черникова — 
инженер, В. Н. Кузнецов 
— мастер по ремонту обо
рудования, JI. П. Цыга- 
ненко — нормировщик, 
В. И. Зуев — слесарь, 
и другие.

В. ПИРОГОВ,
руководитель творче

ской бригады цеха 
футерованных труб СТЗ.

шоферы П. Шокол, И. Поп
ков, П. Васильев. Работа
ют они безаварийно, вла
деют смежными профессия
ми, без задержек развозят 
баллоны с газом.

и поселков берут газ с ГРС. 
И хотя не все благополуч
но со снабжением, план де
вяти месяцев коллективом

ударники коммунистическо
го труда, борются за пра
во называться бригадой

но 683 вентиля вместо 400 
по плану, отревизирована 
вся аппаратура. М. Гудило и юбилей 
Б. Шункова часто можно 
видеть в компрессорной.
Они придирчиво осматри
вают и ремонтируют техно-

Хорошими

именн 50-летия Великого логическое оборудование. А
перевыполнен на 23,6 про- Октября, 
цента. Хранить газ — не прос-

Словно огромные змеи то. Бригада Ю. Нечаева 
шипят авгоматы-наполни- встретила юбилейный год 
тели. Это в баллоны за- значительным перевыполне- 
ливают газ под давлением, нием обязательств. Было 
Б цехе трудится бригада из отремонтировано и испыта-

трудовыма 
показателями встречает 

Советской власти 
коллектив газораспредели
тельной станции. Экономия 
электроэнергии составила 
600 тысяч киловатт, рацио
нализация производства 

сменный ̂ мастер В.^Кушин д а д а  g0JIee ТЫСяч руб-
и самый пожилой член aeg дКОНОМии. Третий ме-
бригады слесарь И. Кропо- с я ч  п о д р я д  коллектив дер-
чев —  неизменные передо- переходящее Красное

знамя треста.

В. 0БМ0ИН.

вики производства.
Большим уважением 

пользуются в коллективе

М И. КАШЕВАРИВ А мвікно йазвать «доктором* вагонов.
Старший осмотрщик внимательно следит, чтобы все они были 
«здоровы ми». Ведь малейшая неисправность может привести в 
пути к серьезным последствиям.

Смена М. И. Кашеварова встала на трудовую юбилейную  
вахту и держ ит первенство в коллективе пункта техосмотра 
железнодорож ного узла Кузино.

Фото М. ДРОНОВА.

лом — МАРТЕНАМ!

Помощь будет кстати
Зима не за горами. По- и авторемонтный заводы, 

этому уже сейчас важно швейная фабрика. Хозяй-  
позаботитъся о создании ственным руководителям, 
запасов для предприятий партийным организациям  
черной металлургии. И тут нужно, очевидно, принять 
могут помочь промыиілен- меры, чтобы не только вы-
ные коллективы и органи. 
зации нашего города. К  
сожалению, не все они вы
полняют задания. Сорвали  
план девяти месяцев сдачи  
лома и отходов черных ки °?Ржат трудовую пред- 
металлов двадцать пред- октяйрьскую вахту, борют- 
приятий. Это Первоураль- ся 30 вы п Уск сверхплано-

полнить октябрьский план, 
но и погасить задолжен
ность.

Сейчас сталеплавилъщи-

скии леспромхоз, задол
жавший 38,4 тонны, завод  
горного оборудования  — 
долг 37,7 тонны, третье уп
равление треста ' Уралтяж
трубстрой — 26.3 тонны. 
В должниках ходят первое 
и четвертое строительные 
управления. Старотрубный

ЛЕТНИЕ ИЛЛЮЗИИ
Недопустимо медленно 

идет подготовка к работе в 
зимних условиях на заво
де горного оборудования. 
Остекление окон ведется 
далеко не во всех цехах 
и на участках. Двери не
которых помещений поло
маны и не ремонтируют
ся. Видимо, руководители 
завода не сделали выво
дов из уроков прошлого 
года, когда холода особен
но беспокоили механиче
ский участок № 2. Хотя 
труд здесь тяжелый, дол
жного внимания к здо
ровью тружеников не про
являлось.

В нынешнем сезоне кар

тина остается прежней. 
Двери в пролетах здания 
очень широкие, они часто 
открываются, а тепловой 
воздушной завесы нет. Не 
раз рабочие предлагали 
сделать тамбур, но дело 
ни с места. В этом году 
начальник участка просил 
главного инженера завода 
Э. Э. Рута помочь приоб
рести калорифер, но глав
ный пока отказался, со
славшись на отсутствие в 
то время директора В И. 
Хухарева: придет, мол,
Василий Иванович из от
пуска — будем решать. 
А зама не ждеі.

Не в лучшем положе 
нии и котельное отделение 
Здесь заготовку прихо
дится и зимой резать на 
улице. Да и в помещении, 
где идет сварка конструк
ций, не теплее, чем во дво
ре. К тому же и вентиля
ции тут нет.

Сейчас бы не мешало 
своевременно подвезти пе
сок для формовочных ра
бот к литейному участку, 
но запаса на зиму не сде
лано. Такое же положение 
и на камнелитейном участ
ке. Неужели надо ж тать, 
насад весон смерзнется в

вого металла. И наша по
мощь будет кстати. При
мер показывают в этом 
коллективы заводов сан
техизделий, динасового,  
хромпикового, «Искра*, 
управления механизации, 
Уралспецстроя и другие.

М. ФЕДОТКИН.

Проверяем  
подготовку к  зиме

сптошную массу? Завезти 
его будет гораздо слож
нее. чей сейчас. Однако 
начальник отдела снабже
ния В. И. Седичкин мед
лит.

План подготовки к зиме 
составили давно, но до се
го дня он не выполнен и 
наполовину.

А. ЛОГИНОВ, 
термист кузнеч щго 

участка.
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М А Г Н И Т К А
сорока -квартирах 

ірселка будет закончен 
к * празднику капиталь
ный ремонт: проведе
ны вода, центральное 
отопление. Двадцать 
пять семей уже въеха
ли в отремонтирован
ные квартиры, где ра
ботники ЖКО - рудоуп
равления создали все 
удобства. Заасфальти
рован участок дороги 

. от центральной площа
ди поселка до железно
дорожного переезда., А 
на улицах—  оживле
ние: высаживают дере1: 
вья, ремонтируют фа
сады домов. Десять до
мов стоят уже, как но
вые.

НОВО-АЛЕКСЕЕВКА
Жители села приво

дят в порядок улицы, 
обновляют свои дома. 
Высажено около двух 
тысяч деревьев и кус
тарников вместо шести
сот запланированных. 
Сотни людей выходят 
на воскресники. Друж
но поработали в выход
ные дни на благоуст
ройстве села рабо

чие 1-го отделения Пер
воуральского совхоза и 
геологической экспеди
ции.

Силами сельского 
Совета проложено около 
двух тысяч квадратных 
метров дорог с твер
дым покрытием, отре
монтировано около по
лутора километров тро
туаров, поставлено че
тыре водоразборных 
колонки. В ближайшие 
дни село оденет празд
ничный наряд.

+

Х Р О М П И К
Учащиеся начальной 

школы №  14 готовятся 
к праздничному утрен
нику. Многие ребята 
выступят ?на концерте: 
споют и спляшут, а вто
роклассники покажут 
хоровую декламацию.

А пока ученики 
оформляют классы и 
коридор, убирают тер
риторию вокруг шко
лы. Правда, деревьев 
нынче не посадили, но 
зато все школьники — 
члены общества охра
ны природы с любо
вью ухаживают за ста
рыми посадками.

Для первоклассников 
этой школы праздник 
знаменателен и тем, 
что на торжественной 
линейке их примут в 
армию октябрят.

К У З И Н О
Клуб железнодорож

ников совсем неболь
шой, и штатная долж
ность при нем только 
одна — заведующего. 
Это значит, быть и ад
министратором, и худо
жественным руководи
телем, и оформителем, 
и порой даже артистом. 
Но Нина Алексеевна 
Несен более двадцати 
лет успешно совмеща
ет все эти обязанности.

На репетиции худо
жественной самодея
тельности уходит много 
времени. Но зато когда 
благодарные зрителя 
награждают аплодис
ментами самодеятель
ных артистов, не жаль 
ни затраченного време
ни, ни сил. Только в 
августе коллектив ху
дожественной самодея
тельности Кузинского 
клуба дал 14 концер
тов. Выезжали в Сьі- 
серть, в поселок Прог
ресс, выступили перед 
отдыхающими Шишим- 
ского дома отдыха и 
Коуровской турбазы.

Сейчас клубные буд
ни полны интересных 
дел. Работает лекто
рий. где читают лекции 
учителя, а заканчива
ются они обязательно 
демонстрацией фильма 
по прослушанной теме.'

Побывали на своем

вечере отдыха пенсио
неры поселка. А 28 ок
тября в клуб соберут
ся на слет бригады и 
ударники коммунисти
ческого труда.

Праздничное офор
мление клуба уже за
кончено: побелено, ор
ганизованы выставки и 
витрины. В зале идут 
последние репетиция. 
Концерт на торжест
венном заседании от
кроется литературно- 
музыкальной компози
цией, в которой примут 
участие около тридца
ти человек.

В концертной про
грамме выступят ста
рейшие участники са
модеятельности — пен
сионеры Мария Ива
новна Шестакова и 
Матрена Михайловна 
Рогозникова. Песню о 
красных тюльпанах, по
священную героям 
гражданской войны, ис
полнит Людмила Берд
никова, а электромеха
ник дистанции связи 
Валерий Мичуров — 
репетирует песню «За 
фабричной заставой».

Пройдет немного вре 
меня — и гостеприим
ные хозяева клуба 
встретят железнодо
рожников веселыми 
праздничными концер
тами и песнями.

• к у з н е ц ы

Н. ПАВЛОВА.

I С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
I 
I

К. ЗАКОВРЯШ ИНА, 
заместитель директора 

магазина №  39
С т а р а е м с я  пра

здник встретить 
добрыми успехами. Сен
тябрьский план товаро
оборота выполнили на 
101 процент. Особенно 
хорошо потрудился кол
лектив гастрономическо
го отдела, руководимый  
А. Ф. Старцевой.

Провели три выстав
ки: изделий из рыбных  
продуктов, продуктов 
детского питания и кон
дитерскую. В октябре 
будет еще одна — по
дарочных и кондитер
ских изделий. Органи
зовали доставку продук.  
тов на дом к празднику  
по заявкам покупате
лей. А  наши комсомол,  
ки Нина Шакалей, Вера

Ошевалова и А л я  Дза- 
цило навещают пенсио
неров и берут у них 
заявки на продукты к 
праздничному столу.

Чтоб покупатели тра
тили меньше времени  
в предоктябрьские дни, 
мы решили побольше 
приготовить товаров в 
расфасованном виде. 
Словом, стараемся сдер
жать свое обещание — 
как можно лучш е об
служить покупателя.

А. Д. КАРЕВ, 
директор 

гастронома №  8
Д ОСРОЧНО, 12 ок

тября, коллектив 
наш справился с деся
тимесячным планом то
варооборота. Сейчас тру
димся в счет ноября. 
Очень стараются все про
давцы и заведующие от

делами. Отличник совет
ской торговли, ударник  
коммунистического тру
да В. В. Шпилька, удар
ник коммунистического 
труда В. М. Свирина, 
М. А. Смирнова и Н. С. 
Афанасьева  — наша 
гордость, работают бы
стро и культурно.

Для лучшей торговли 
в предпраздничные и 
праздничные дни мы 
наметили специальный  
план мероприятий, к у - 
да входит оформление 
витрин, доставка про
дуктов на дом пенсио
нерам и старым ком
мунистам — yuaCTtiu- 
кам гражданской и Ве
ликой Отечественной 
войн. Нам очень хочет
ся, чтоб каждый поку
патель уходил из мага
зина довольным.

I

К. М. СЕМЕНОВА, 
старший продавец 

магазина №  35 
«Спорттовары»

ГІРИГОТОВИЛИ мы 
*■■■* для наших поку

пателей хороший пода
рок  —• машины «Моск
вич-408». Их счастли
выми обладателями ста
нут четыре человека. 
Многие первоуральцы  
приобрели в октябре мо
тоциклы «Восход». Ча
ще стали появляться за
пасные части для ма
шин. Ожидаем вскоре  
мотоциклы с коляска
ми и без них. Все это 
помогло тому, что мага- • 
зин успешно справля
ется с планом. В сен
тябре, например, мы 
выполнили его на 107 
процентов. Это значит, 
что первоуральцы с 
каждым днем покупают 
больше спортивных то
варов.

В книжных магазинах всегда особая обстановка. Тишина, 
словно в библиотеках, лишь страницы шуршат. Покупатели 
внимательно просматривают литературу, выбирают книги.

На снимке Л. НЕЗЛОБИНА: в книжном магазине по ул. Чка
лова.

«МЫ КУЗНЕЦЫ» — песня русских революцион
ных рабочих на текст рабочего-поэта Ф. С. Шкулева 
(1868— 1930). Текст впервые опубликован в 1912 
году в большевистской газете «Невская звезда» 
№ 8. Настроение песни отвечало начавшемуся я 
те годы новому подъему революционного движения. 
Песня приобрела массовое распространение среди 
рабочих и солдатских масс в годы империалистиче
ской войны и в дни революционных демонстраций 
1917 года. В народе она пелась с некоторыми из
менениями («Мы кузнецы, и друг наш — молот»). 
Особую популярность песня приобрела в годы граж
данской войны. Массовое пение молодыми иваново- 
вознесенскнмн рабочими, отправляющимися на кол
чаковский фронт, ярко описывает Д. Фурманов в 
повести «Чапаев».

Мы  — кузнецы, и дух  Мы только лучшего хотим.
наш молод. Ш мы недаром тратим 

К уем  мы счастия ключи, силы,
Вздымайся выше, Недаром молотом

наш тяжкий молот, стучим, стучим, стучим! 
В стальную грудь сильней & после каждого удара

стучи, стучи,, стучи! Редеет мгла, слабеет гнет, 
И по полям земного шараМы светлый путь куем  

народу, 
Свободный путь для

всех куем... 
И за желанную свободу , 
Мы все боролись и умрем, 

умрем, умрем! 
Мы — кузнецы

отчизны милой,

Народ измученный встает, 
встает, встает! 

Мы — кузнецы, и дух  наш 
молод,

К уем мы счастия ключи, 
Вздымайся выше, наш 

, тяжкий молот, 
В стальную грудь сильней 

стучи, стучи, стучи!

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ,

JEC XX  Н  О
«КОСМОС». «Судьба Золтана Карпати». (2 се

рия). Начало: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. веч..
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Такой боль

шой мальчик». Начало: 5, 7, 9 час. веч.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. 19 ок

тября состоится сбор учащихся школы обществен
ных профессий. Начало в 7 час. веч. 23 октября — 
ленинградская группа цирка. Начало в 4 и 7 час. 
30 мин. веч. 30 — 31 октября — концерт Мироновой 
и Менакера. Начало.в 6 и 9 час. веч.

УРАЛЬСКОМУ ЗАВОДУ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

квалифицированные слесари 4 —5 разрядов. 
За справками обращаться в отдел кадров заво- 
да: Битимка, остановка автобуса — АРЗ.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
ХРОМПИКОВОМУ ЗАВОДУ 

для работы в изотопной лаборатории 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

работники, имеющие опыт работы с электоон- 
ными приборами. Обращаться в отдел кадров.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ  
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

алсктрики, токари, аалвчшикв, формовшикв. столяры. 
Обращаться я отдел кадров тавода: ул. Чекистов Т* 4-

В  Д О Б Р Ы Й  П У Т Ь !
Теплый осенний день начался для учащихся 

СПТУ №  10 необычно. В половине восьмого они вы
строились на торжественную линейку, посвященную 
началу учебного года.

Линейку открыл директор училища А. В. Панов. 
Он рассказал о замечательных и давних традициях 
училища, о работах, выполненных учащимися в пе
риод производственной практики.,

От выпускников выступил Саша Долгов, которо
му была предоставлена высокая честь — вынести 
знамя. А пришедший нынче к нам Володя Мерзля- ■ 
ков от имени всех заверил, что они с честью будут 
поддерживать и дальше традиции училища и встре
тят пятидесятилетие Советской власти отличными 
успехами. Директор и мастера производственного 
обучения торжественно вручили всем ученические 
билеты.

А после занятий состоялся традиционный кросс 
«Золотая осень» -для новичков. В. Орлов, занявший 
первое место, Г. Рачев и С. Гераськин, распреде
лившие второе и третье места, награждены дипло
мами.

Т. ФИЛИППОВА,
преподаватель СПТУ №  10.

t      - .. сѵ чей молодежи № 4 считать недействительном. J
УТЕРЯННУЮ круглую печать школы раоо-

БОЛЬНИЦЕ № 6
С Р О Ч Н О

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
санитарки. Обращаться: г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, 15, горболы-шца №  6.

I{ тутина
ПОТЕРЯН МАГНИТОФОН. Сообщить: Ва- {

21, общ. 1, ком. 43.

ПО А Д Р Е С У :  г. Первоуральск,
п р о с п е к т  И л ь и ч а .  21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы ;  р е д а к т о р  — 5-72, 
з а м .  р еда іс$о о а  — 2-05. о т в е т с т в е н 
ный с е к р е т а р ь  — 4-94, о т д е л  п а р 
т и й н о й  ж и з н и  —- 2-83. э к о н о м и ч е 
ск и й  о т д е л  — 3-47, о т д е л  писем  — 
2-21, б у х г а л т е р  — 3-71, д и р е к т о р  
т и п о г р а ф и и  — 2-29.




