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Р У К О В О Д С Т В О  
К Д Е Й С Т В И Ю

А О Д Н О М  из пар- 
** тийных собраний, 

когда подводились ито
ги учебного года в сети 
партийного просвещения 
ё первом строительном 
управлении, был рас
смотрен и утвержден со
став слушателей школ 
основ марксизма-лени
низма и кандидатуры 
пропагандистов на но
вый учебный год. Ком
мунисты старались
учесть недостатки про
шлого года.

Как полагается по Ус
таву партии, после при
нятия решения должна 
последовать организа
торская работа партбю
ро и коммунистов, кото
рым поручено это важ
ное дело. Но шло вре
мя, а на следующих пар
тийных собраниях секре
тарь партбюро не докла
дывал, как выполняется 
решение. -И, естествен
но, результат оказался 
плачевным: 7 октября
занятия школы второго 
года обучения по изуче
нию истории партии бы
ло по существу сорвано. 
Пропагандист А. И. Сне
гирев, находившийся в 
отпуске, к встрече со 
слушателями не был го
тов. Секретарь партбюро 
управления Е. А. Смо
ленский, вернувшийся 
из отпуска, что называ
ется, «умыл руки»: меня- 
де не было, я за срыв 
занятия не отвечаю.

Контроль за выполне
нием принимаемых ком
мунистами решений дол
жно осуществлять пар
тийное бюро. И если 
отсутствует секретарь, то 
есть его заместитель, 
члены партбюро, кото
рые и должны были при
ложить все усилия, что
бы решение об органи
зованном начале теку
щего учебного года з 
политсети выполнить.

Организатор и руково
дитель Коммунистиче
ской партии и Советско
го государства Влади
мир Ильич Ленин прида
вал огромное значение 
проверке исполнения 
принятых решений. Он 
говорил, что сила и бое
способность первичных 
организаций проявляет
ся и в том, насколько 
квалифицированны и 
конкретны их решения, 
как умело претворяются 
они в жизнь. Если поста

новления полно выража
ют мнение организации, 
то они становятся руко
водством к действию все
го партийного коллекти
ва и каждого коммунис
та.

Но вот как у нас еще 
бывает. В июле комму
нисты завода сантехиз- 
делий обсуждали ряд 
вопросов. Проект реше
ния не был подготовлен. 
Но в ходе собрания 
коммунисты высказали 
ряд замечаний, предло
жений. И собрание пору
чило президиуму вместе 
с секретарем партбюро 
В. П. Яриным подгото
вить решение. И только 
в августе на очередном 
собрании члены партии 
ознакомились с решени
ем июльского собрания. 
А  по положению секре
тарь партбюро должен 
был уже докладывать о 
ходе осуществления 
предложений коммуни
стов. И на собрание в 
августе партбюро при
шло без какого-либо 
твердого мнения по об
суждаемым вопросам. 
Тогда как заслушива
лись отчеты четырех ком
мунистов о выполнении 
уставных обязанностей. 
И вот в ходе собрания 
сложилось решение из 
двух пунктов обязываю 
щее членов партии стро
го соблюдать уставные 
обязанности. Таким не
конкретным, непроду
манным решением была 
притуплена острота под
нятого вопроса.

В период подготовки 
к 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина зна
чение контроля со сто
роны партийных органи
заций за выполнением 
принятых решений осо
бенно возрастает. Ком
мунисты, все труженики 
берут на себя повышен
ные социалистические 
обязательства. Намече
ны планы мероприятий 
по подготовке к ленин
скому юбилею. Эти во
просы будут в центре 
внимания коммунистов, 
значит, по ним будут 
приниматься и опреде
ленные решения. О бя
занность парткомов и 
партбюро в том, чтобы 
ни один пункт, ни одно 
предложение, поинятые 
на партийных собраниях, 
не остались без претво
рения в жизнь.

Осенний конкурс

В ПЕРВЫХ 
РЯДАХ

Г Т  РОКАТЧИКИ восьмого 
* *■ цеха Новотрубного 

завода спешат до остановки 
стана «30-102» на капи
тальный ремонт дать стра
не как можно больше труб. 
Отлично начала октябрь 
бригада мастера Г. А. Дег
тярева. За восемь дней она 
выполнила нормы на 107,3 
процента. На три процента 
перекрыл нормы коллектив

tnpygutobca
ПО-ЛЕНИНСКИ

мастера II. Д. Щеткова. 11 
тйвна сверхплановых труб 
на счету бригады Ю. П. 
Солдатова.

На участке отделки и 
сдачи труб в авангарде со
ревнования коллектив 'м а 
стера М. А. Шулина. Он

У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е
А В Т О Р И Т Е Т А

В АВТОБАЗЕ Л|>8 Иван о нем начальник маЧтер-
Лаврентьевцч Чере- ских Геннадий Васильевич

панов трудится двадцать Синяков. .
лет. Начинал с * ученика Но <, Иван . Лаврентьевич 
слесаря, затем —  слесарь, не только хороший произ-
токарь. Со временем при- в^дствеинйк', он' еще" и ак
ции опыт и рабочая сме- тинный общественник: дру-
кялка. Накапливалось ма-. ясинник, .заседатель народ-, вода 10. Напшна, достоин- 
стерствох хотя техника в те него суда. У своих товарм-1 етва нового брызговика да-
времена была допотопная, шей II. Л. Черепанов ноль- же лучше, чем у его пред-
да и топ не хватало. В ста- зуется большим авторите-- шественника.

сдал дополнительно уже 
232 тойны продукции. Во
семьдесят сверхплановых 
тонн на счету бригады Ф. М. 
Леня.

Н. СЫСОЕВА, 
нормировщик 

восьмого цеха.

Штамп
против

штампа
Д О НЕДАВНЕГО време

ни кронштейн брыз
говика для металлического 
кузова автомобиля «ЗИЛ- 
585» готовился вручную. 
Хлопотная операция! Пока 
автогеном нарежешь заго
товку, пока зачистишь де
таль сначала на ножницах, 
за!ем на станке — немало 
времени потеряешь. А не
льзя ли весь цикл ,слесар-; 
ной обработки заменить 
штамповкой? Таким опро
сом задалась технолог Та
мара Петровна Кубанская. 
И вот новая технология 
предложена. Опробование 
показало, что штампован
ный кронштейн по кон
струкции и качеству впол
не отвечает техническим 
условиям. Больше того, как 
отмечается в заключении 
инженера-кпнструктора за

рой мастерской, где начи- том. Рабочие автобазы К: 8 
нал Иван Лаврентьевич, избрали его членом цехово- 
был единственный токар- го комитета' профсоюза, 
нын станок.

Прошли годы. Новая ма
стерская пополнилась но
вой техникой, так как ма
шинный парк автобазы ра
стет и. соответственно, уве
личивается объем ремонт
ных работ.

Иван Лаврентьевич сей
час токарь высокой квали
фикации.

—  У Черепанова есть 
чему поучиться, —  говорит

Л. НЕЗЛОБИИ, 
нештатный 

корреспондент.

В сентябре новинка тех
нолога внедрена в производ
ство.

Л. БУЛАТОВА, 
старший экономист 

авторемзавода.

ТРУБЫ СВЕРХ ПЛАНА
За девять дней октября коллектив трубоволочильно

го цеха. Старотрубного завода перекрыл задание на 2,п 
процента и выдал дополнительна десятки тонн i руб.

Уверенно несет леттинскую ударную вахту смена 
С А. Бондаренко, ha  ее счету 15 сверхплановых тонн 
труб Среди бригад лучших показателей добился кол
лектив травильщиков Я А Артюхова. За восемь дней 
он перевыполнил нормы выработки на 4.2 процента.

В. ТЕПИЧКО, нормировщик.

1Навстречу Всесоюзному Дню работников сельского хозяйства

«Цыплят по осени счи
тают», —  гласит народная 
пословица. Сейчас такая 
пора наступила. Только 
пернатые тут ни при чем. 
Труженики совхоза «Пер
воуральский» строгий счет 
ведут достижениям в своих 
главных отраслях —  расте
ниеводстве и животновод
стве.

На днях состоялось засе

дание раоочкома профсою
за, на котором подведены 
итоги социалистического 
соревнования среди отделе
ний. Критерий опробован
ный: кто больше смог по
лучить с закрепленной пло
шали зерновых, овощей, 
трав. Чести быть победите
лем и хранить у себя пере
ходящее Красное знамя удо
стоен коллектив Яово-Алек-

сеевгкого отделения (уп
равляющий А. И. Волошин). 
Здесь полеводы и механи
заторы справились с пла
новыми заданиями по заго
товке грубых и сочных кор
мов, обеспечили дойному 
стаду сытную зимовку. Вто
рое место и переходящий 
вымпел присуждены работ
никам, 'Галицкого отделения 
(управляющий А. И. Мед
ведев).

Среди животноводов по
бедителями соревнования в

сентяоре признаны труже
ники Витимской фермы и 
бригада доярок II. Т. Кпяге- 
люка из первого отделения.

И. ЛЕВШ 0В, 
председатель 

рабочкома.

ДВОЙНОЙ ПЛАН 
ШОФЕРА

R  С ВО Д К А Х  . совхоза 
"  «Первоуральский» имя 
шофера П. А. Мухачева не 
встретишь,. Но в том, что

вовремя выходят на поля 
комбайны, тракторы, авто
машины, заслуга его несом
ненна Петр Александро
вич работает на бен твозе, 
доставляет в отделения го
рючее.

Если сказать, чго Муха- 
чев обеспечивает агрегаты 
топливом бесперебойно, — 
ато еще недостаточно ха
рактеризует добросовест
ный труд шофера: задание 
по грузоперевозкам с нача
ла года он перевыполнил 
,иочти в два „раза. 5370 тон
но-километров на счету 
Петра Александровича при 
плане 2700.

Ради мира 
на земле

О  ЕРА  исполнилось пять 
лет со дня вступления 

в силу Договора о запре
щении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, кос
мосе и под водой. К До- 
вору присоединилось более 
100 государств. Вчера жэ 
исполнилась первая годов' 
щина со дня вступления а 
силу подписанного более 
чем 90 странами Договора 
о принципах деятельности 
государств по исследова
нию и использованию кос
мического пространства, 
включая Луну и другие не
бесные тела. Оба докумен
та явились важной победой 
миролюбивого человечест
ва. Они стали серьезной 
преградой гонке вооруже
ний, подхлестываемой им
периалистическими страна
ми. Большое значение упог 
мянутых договоров состо
ит также в том, что они на 
деле показали возможность 
соглашений по чряДУ наибо
лее острых и сложных м еж 
дународных проблем.

•

Воля 
к солидарности 

и единству
^ ^ ЧЕРЕД Н АЯ сессия под- 

готовительной комис
сии по созыву М еждуна
родного совещания пред
ставителей коммунистичес
ких и рабочих партий под
твердила, что воля к един
ству и солидарности в м еж 
дународном коммунистиче
ском движении сильнее 
временных расхождений во 
мнениях. Принципиальное 
значение имеет тот факт, 
что необходимость созыва 
нового совещания едино
душно подтверждена всеми 
участниками будапештской 
встречи. Уже один тот 
факт, что посланцы. 58 ком
мунистических и рабочих 
партий мира, представляю
щие все контийенты 'земли, 
приняли участие в работе 
подготовительной комис
сии, убедительнее всяких 
слов говорит о том, что 
все они кровно заинтересо
ваны в созыве совещания.

Па сессии 
Генеральной 
Ассамблеи

й  НЬЮ -ЙОРКЕ продолжа- 
ет работу 23-я сессия 

Генеральной Ассамблеи О р 
ганизации Объединенных 
Наций. Выступивший на пле
нарном заседании статс- 
секретарь иностранных дел 
Гвинейской Республики Ди- 
ало остановился на обста
новке в современной А ф 
рике, на проблемах, кото
рые стоят перед странами, 
ставшими на путь самостоя
тельного развития. Предста
витель Гвинеи осудил по
пытки империалистических 
государств сохранить свое 
влияние и господство в аф-. 
риканских странах. Он ука
зал, что империалистичес
кие государства виновны в 
том, что в ряде стран Аф 
рики льется кровь. Пред
ставитель Гвинеи призвал 
Соединенные Штаты пре
кратить бесчеловечную вой
ну против вьетнамского на
рода.

Последним ' на заседании 
выступил представитель Ру
анды. Он заявил, что народ 
его страны готов вместе с 
другими народами Африки 
идти.по. пути полной лик
видации колониализма, не
устанно бороться за эконо
мическое и культурное воз
рождение континента.



ПРОДУКЦИЯ Запорожско
го завода высоковольтной 
аппаратуры отправляется в 
двадцать стран мира. Сей
час на предприятии закан
чивается выполнение зака
за для Объединенной Араб
ской Республики.

На снимке: слесарь-сбор
щик В: Волик ведет сборну 
трансформатора ТФН-500 Д 
для Асуанского гидроузла.

Фото А, КРАСОВСКОГО

КАЗА ХСКА Я  ССР, Работ
ники Усть-Каменогорского 
Дома политического просве
щения к Началу учебного 
года подготовили методиче
ские советы пропагандистам 
и первым темам учебного 
года.

На снимке (слева напра
во): консультанты областно
го Дома политпросвещения 
Т. С. Черепанова и М. М. 
Файнгольд за разработкой 
методических советов про
пагандистам.

Фото Г. ГЕЛЬФАНДА

И Ю Л Я  текущего года 
хромпиковый завод 

перешел на новую систему 
планирования и экономи- 
"еского стимулирования. 
Переходу этому предше
ствовала большая подгото
вительная работа: трудя
щимся разъяснялись основ
ные положения хозяйствен
ной реформы, политинфор
маторы проводили беседы, 
раскрывая опыт предприя
тий, уже работающих по- 
новому. Большое внимание 
было уделено разъяснению, 
из каких источников слага
ются фонды материального 
поощрения и как они бу
дут распределяться в кол
лективе.

Второй цех на заводе —. 
один из старых. Там сло
жился крепкий коллектив, 
отлично знающий произ
водство, болеющий за его 
развитие. 43 коммуниста в 
партийной организации. 
О ни задают тон в работе, 
широко пользуясь устав
ным правом контроля хо
зяйственной деятельности 
администрации. Секретарь 
партбюро Анатолий Алек
сандрович Г  анцев расска
зал корреспонденту редак
ции, что очень часто на 
партийных собраниях в 
цехе бывает или секретарь 
парткома, или директор за
вода, потому что вопросы, 
которые в цехе поднимают
ся, касаются деятельности 
всего предприятия.

— Взять хотя бы плани
рование. В  начале года, — 
продолжал свой рассказ 
А. А . Ганцев,—нам дали та
кой низкий план, что мы вы
нуждены были одну печь ос
тановить. Удивило это всех,

ДОСТОЙНОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ

В ДНИ, когда страна го
товится достойно от

метить 100-летний юбилей 
Ильича, в партийные орга
низации поступают заявле
ния от рабочих и служа
щих с просьбой принять их 
в ряды Коммунистической 
партии, основателем кото
рой был Владимир Ильич 
Ленин.

На днях в парткоме Но
вотрубного завода партий
ные билеты вручили пере
довикам производства: ма
стеру цеха №  18 А. П. Бы
кову, контролеру цеха 
№ 2 8  Л. С. Морозову, учет
чику цеха №  35 А. П. 
Мечка,совой, а также воспи
тательнице детсада 3. А. 
Поповой. Кандидатские кар
точки получили шоферы це
ха №  15 Н. А. Коковин и 
Ю. В. Шилов, вальцовщик 
шестого цеха А. И. Евдоки
мов и дежурный электрик 
И. Я. Горин, старший элек
трик цеха №  33 И. М. Лы
сое и старший мастер Н. М. 
Кадочигов.

Инструктор городского 
комитета партии А. Ф. Ти
мошин тепло поздравил мо
лодых членов и кандидатов 
в члены КПСС, пожелал им 
высоко нести имя коммуни
ста.

В тесном контакте
'Коммунисты и производстве

метом общей заботы, без 
деления на мои и не мои 
обязанности. Руководители 
цеха являются у  нас полиг- 

ЯЯШШШ информаторами. По графи
ку они должны выступать 
перед рабочими два раза в 
месяц. А  на самом Деле,

А  коммунисты решили ра- сейчас, когда мы перешли больше заботиться и о ка-
зобраться детально, в чем на новые условия планиро- честве ремонта, и о том,
дело. Н е  нуж на что ли про- вания и экономического чтобы ремонтные и дежур- OHHj 'как п механик А. С,
дукция? Этого  не могло стимулирования. Раньше ные слесари, работающие Сологуб, и мастер А. С.
быть. Вот мы и подняли на хозрасчет был для рабочих в сменах, четко выполняли Сафина,' почти еженедель
н о ™  и партком, и завком категорией, окутанной ту- свои обязанности. но встречаются с бригада-
профсоюза. Конечно, были маном. Сейчас ремонтная Партбюро рекомендовало ми, держат их в курсе жиз-
определенные причины для служба убедилась в том, ни ДстРраны и р а б о УгРЬ1 цеха.

'  КИ РГИ ЗСКАЯ  ССР, В ж и
вописном ущелье Ала-Тоо, 
где протекает бурная Ис- 
сык-Атинка, в густой зеле
ни горных лесов высятся 
корпуса одного из старей
ш их курортов республнки.

На снимке: новый кор. 
пус на курорте Иссык-Ата, 

Фото В. Л А ЗА РЕВА ,
Р Ф отохрон ика ТАСС,

заниженного плана цеху, что нарушение элементов 
Н о  мы добились, чтобы по- хозрасчета лишает их пре- 
ложение было изменено. И  мий. Три месяца работы 
вот сейчас — обратная кар- по-новому, как говорится, 
тина. П лан  такой высокий, рублем убедили их в этом, 
какого ранее не было. Ком- Н о  и партбюро, и цехо- 
мунист*ы на собрании сно- вой комитет профсоюза 
ва подняли вопрос о Й’ерит- проводят беседы с труже- 
мичности планирования, по- никами так, чтобы дока- 
требовали, чтобы партком зать, что главная цель хо- 
обратил внимание на рабо- зяйственной реформы — 
ту  планового и производст- ^семерное повышение про- 
венного отделов. изводительности труда и

Все  основные участки улучшение качества продук- 
производства коммунисты ции. П утей  для этого много, 
держат под своим контро- Кроме графиков планово- 
лем. Больной вопрос — предупредительных ремон- 
склад сырья. Уж е  год, как тов, в цехе появились до- 
его строят. И  вот на каж- полнительные планы. В 
дом партийном собраний них — то, что не учтено 
товарищи требуют, чтобы графиком, что нужно сде- 
я, как секретарь партбюро, лать дополнительно. Т ут  и 
доложил, в каком состоя- рационализация производ 
нии строительство. То же 
— и с  другими вопросами.
Т акая вот кровная заинте
ресованность в улучшении 
производства, в движении 
его вперед приводит к са-

ства, модернизация обору
дования, улучшение усло
вий труда, культуры произ
водства. И  вот если этот 
план выполняется, то рас
поряжением начальника це 

мым положительным ре- ха образуются фонд ма- 
зультатам, заставляет руко- стера и фонд поощрения, 
водителей цеха находиться Естественно, рабочие стара- 
в состоянии постоянного ются, чтобы такой фонд 
поиска. был ежемесячно.

Это особенно важно Н овая система заставляет

смотреть положение о под
ведении итогов соревнова
ния. Чем это вызвано? Н а  
заводе большое распростра
нение получили лицевые 
счета экономии. Н о  есть 
они не у  всех коллективов. 
Э то  нужно, конечно, учи 
тывать. Печное отделение 
пересмотрело свое обяза
тельство в честь ленинско
го юбилея. Печники реши
ли занести на свой лицевой 
счет до конца года не ме
нее 55 тысяч рублей эконо
мии. Уже сейчас у них — 
более 30 тысяч рублей на 
счете. В  бихроматном и 
размольном отделениях то
же пересмотрены обяза
тельства. И  вот положение 
о соревновании должно 
все это учитывать.

Весьма положительным 
мы считаем то, что в по
следнее время стал еще бо
лее тесным контакт парт-

На что мы сейчас обра
щаем свое внимание? В 
первую очередь на го, что 
бы каждый коммунист был 
настоящим примером в<3 
всем, был в авангарде со
циалистического соревно
вания и активным общест, 
венником. Затем, ин
дивидуальная работа с 
людьми все-таки еще недо
статочна. Получается так: 
старых производственников 
мы знаем отлично и со 
всех сторон, а вот молодых 
— нет. Н о  именно среди 
последних основное боль
шинство прогульщиков и 
нарушителей. Н а  партий
ном собрании мы обязали 
мастеров, бригадиров знать, 
чем занимаются люди в 
свободное время, как ж и 
вут, чем интересуются. И  
намерены контролировать 
выполнение этого решения. 
Думаем, что активное уча-

бюро, цехкома, комитета1 стие коммунистов в руко- 
комсомола и администра- водстве производством по- 
ции цеха. Все, что касает- зволит коллективу успешно 
ся массово-политической и справиться с пятилетним 
воспитательной работы, не планом и обязательствами 
говоря уж е о руководстве в честь 1 0 0 -летия со дня 
хозяйством, является пред- рождения В. И . Ленина.

В исполкоме горсовета 1 ■........... .......
J—I ЕЖ Д А Н Н О  - негаданно не тревожит и не волнует 

фельетон «Запорожцы руководителей фабрики. В 
в Ново-Алексеевке», опу- целесообразности комнат 
бликованный в городской быта они не сомневаются, 
газете, получил двоякую Но вот как сделать их до
оценку у руководителей ходными? К этому подходят 
фабрики имени Первого не творчески.
Мая. Директор В. С. Езда- Причина в общем-то од- 
ков отметил, что в фельето- на: мало заказов. Но поче- 
не несколько неверно осве- му мало? На этот вопрос 
щены факты. А  комиссия в можно ответить хотя бы на 
составе главного инженера примере Ново-Алексеевки. 
фабрики Н. С. Мироновой, Отлично оборудованную
главного технолога Г. П. комнату быта, не хуже, чем 
Божинской, зав. парик- в городе, подарила фабри- 
махерским хозяйством И. А. ке Ново-Алексеевская эк- 
Цесарского, съездив в Но- спедиция 101. По четвергам 
во-Алексеевку, поддержала сюда приезжает пврик- 
авторов- И это не единст- махер, чтобы делать бри- 
венный пример, когда ди- чески, брить, стричь, брать 
ректору очень хотелось бы заказы на ремонт обуви и 
как-то скрасить положение чистку одежды. Но клиен- 
дел, которые, к сожалению, тов очень немного. Оказы- 
пока вызывают законную вается, комната быта от- 
тревогу. крыта днем, часы перерыва

Комнаты быта на селе, о не указаны, время работы 
чем  шла речь во вторник не соблюдается, ро всему 
на заседании исполкома селу нет ни единой мало- 
горсовета, начали сЪ^да- мальской рекламы. Немно- 
ваться в нашем районе два гочисленные заказы на ре
года назад. Это’ был вер- монт привозят и увозят то- 
ный и нужный шаг. Но с ж е днем, хотя почти все 
тех пор они не претерпели новоалексеевцы трудятся с 
изменений в лучшую сторо- утра, а вечером отдыхают, 
ну. Объяснение? Они мол Какая женщина пойдет в 
экономически не оправды- четверг делать прическу, 
вают себя. Вот последние если в пятницу в алексеев- 
цифры за девять месяцев ской бане женский день? 
нынешнего года. В 700 с Наконец, за работой масте- 
лишним рублей обошлись ра нет никакого контроля, 
затраты на содержание На фабрике никто этим не 
комнаты быта в Нижнем интересуется, а председа- 
Селе, выручка ж е  состави- тель сельсовета Я. И. М о
ла немногим более 323 руб- розов никак не может за
лей. В *Крылосово такая стать комнату открытой, 
комната принесла 588 руб- Кстати, с первоуральски-
лей дохода, поглотив 864 ми бытовиками успешно 
рубля на содержание. И конкурируют свердловчане, 
так далее. Убытки, само со- Они привозят в Ново-Алек- 
бой, посчитать легко. сеевку и Решета полуфаб-

Н ельзя сказать, что это рикаты женской одежды,

ГОРИЗОНТЫ 
СЕЛЬСКОГО БЫТА
тут ж е примеряют их, под
гоняют, принимают новые 
заказы. Это та самая п р ед 
приимчивость, в хорошем 
смысле слова, на отсутствие 
которой указал нашим бы
товикам исполком город
ского Совета.

Но это еще не все. Беда 
кроется и в низком качест
ве работы. Например, па
рикмахер северской ком
наты быта отлично помнит 
случаи, когда буквально на 
улице выговаривали ей 
обиды за плохо сделанные 
прически. Конечно, женщи
ны охотнее поедут в Сверд
ловск, благо путь до него 
недолог. А  фабрика имени 
Первого Мая плохо еще за
ботится о повышении квали
фикации своих периферий
ных мастеров, не устраива
ет для них учебу. Конечно, 
приятно, что в салоне 
«Улыбка» или в первой 
мужской парикмахерской 
есть первоклассные масте
ра, но гордиться только 
ими —  мало. И селу нуж
ны золотые руки.

Ж алобы  есть на качество 
и сроки химчистки одежды, 
ремонта обуви. Однако, ди
ректор фабрики на заседа
нии исполкома склонен был 
объяснить их... недисципли
нированностью сельчан, 
«Машина заказы привезет,—  
пояснил он, —  а за ними 
никто не идет. Приходится 
назад везти, а после жалу

ются». Но знают ли заказ
чики о том, что придет ма
шина? Над этим бытовики 
тоже мало задумываются. 
Так же плохо анализируют
ся и учитываются запросы. 
Ясно, что жителям отдален
ной Слободы или Нижнего 
Села бытовые услуги нуж
ны несколько шире, чем, 
например, северцам, чей 
поселок находится под бо
ком у Свердловска. Тем бо
лее, что облик сел за по
следнее время изменился, 
увеличилось число жите
лей, возросли и их запро
сы, требования к сфере бы
тового обслуживания. Од
нако это не учитывается.

Исполком рекомендовал 
фабрике выделить специ
ального человека, который 
бы возглавил работу сель
ских комнат быта, широко 
рекламировал услуги, рас
ширил и повысил их каче
ство исполнения. Поселко
вым и сельским Советам 
указано на слабый конт
роль за службой быта, ко
торые призваны постоянно 
помогать ей, рассматривать 
вопросы бытового обслужи
вания населения на своих 
заседаниях. Но больше все
го предстоит поработать ру
ководителям фабрики име
ни 1 Мая, ибо инициатива 
в улучшении обслуживания 
должна в первую очередь 
исходить от них.

Т. КЛЮШИНА.
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КОММУНИСТЫ СЛУШАЛИ КОМСОМОЛЬЦЕВ
Н А ОТКРЫТОМ партийном собрании в тресте Уралтяжтрубстрой 

отчитывался секретарь комитета ВЛКСМ Г. Трефилов о том, 
как идет подготовка к празднованию 50-летия Ленинского комсомо
ла. Коммунисты, которые сами прошли комсомольскую школу, по- 
отечески тепло высказали младшим товарищам свое мнение об их 
работе, о  том, что комсомольцы еще мало работают с молодежью, 
не проявляют должной инициативы и настойчивости в борьбе за во
спитание юношей и девушек на принципах морального кодекса 
строителей коммунизма. Одновременно коммунисты решили уси
лить партийное руководство комсомолом, оказывать комитету 
ВЛКСМ помощь и поддержку. Этим решением они откликнулись 
не Постановление ЦК КПСС «О 50-летии ВЛКСМ и задачах комму
нистического воспитания молодежи», ^  РЯПОСОВ

общественный корреспондент.

Учатся художникиНа предприяти
ях нашего города 
трудится более 70 
художников оформителей. Работают они под руководством пар 
тийных организаций и советов по наглядной агитации. Н о  в общем- 
то каждый «варится в собственном соку», по своему разумению 
оформляя наглядную агитацию в цехах, на производственных уча
стках. И  на многих предприятиях нет системы, направленности, 
злободневности стендов, плакатов, транспарантов.

Городской комитет партии решил нынче организовать учебу ху
дожников. В  первый вторник каждого месяца они будут собирать
ся вместе, слушать лекции, беседы по оформительскому искусству, 
обмениваться опытом, обсуждать работу друг друга.

Первое такое занятие прошло. В  Свердловск для ознакомления 
с  творчеством художников областного города, постановкой нагляд
ной агитации на Уралхиммаше ездили 52 художника Первоураль-

А. ФЕДОРОВ.



а о к

по пути прогресса  З я Ш Й
Творческий импульс

Т-Т А Ш  Ц Е Х  специализируется на выпуске труб, фу- 
терованных пластиком. Производство их налаже

но у нас впервые в стране. Многие потребители успе
ли почувствовать,, что называется, вкус к изделиям,

, удобным и надежным в эксплуатации.
Н о  в последнее время наша продукция нет-нет й за

лежится на складе заказчика, потому что для монтажа 
труб не хватает соединительных частей (секторных 
колен и тройникош). Дело в том, что средняя длина 
трубы, выпускаемой цехом, уменьшилась с 4,5 мегра 
в 1965 году до 3,1: метра — в нынешнем. Изменение 
параметров повлекло за собой большую потребность 
в фасонине. Э т о  естественно.

В  свою очередь, чтобы резко увеличить производство 
тройников, потребовалось освоить новую технологию 
футерования методом литья под давлением. Сейчас мы 
готовим их как путем сварки, так и литья. Второй спо
соб более производительный и менее трудоемкий. К р о 
ме того, литые детали по качеству выше сварных. Н о  
удельный вес их в общем выпуске составляет пока 79 
процентов. Сейчас задача состоит в том, чтобы к кон
цу года полностью перейти на производство только 
литых тройников. С  этой целью в цехе организован 
специальный участок, учреждена на нем должность 
мастера (им стал йнженер А . В. М алыгин), созданы 
бригады сварщиков, литейщиков и переведены на 
сдельно-премиальную систему оплаты труда.

Н о  мер этих оказалось недостаточно. Участок со
стоит из трех переделов, расположенных друг от дру
га на расстоянии ста метров. При таком положении 
передавать детали с одного рабочего места на другое, 
контролировать качество очень трудно. Поэтому твор
ческая бригада цеха в составе 16 человек разработала 
на участке фитингов план научной организации тру
да, В числе энтузиастов Н О Т  мастера А . В. Малыгин,
A . В. Черникова, наладчик В. Ф . Круглов, литейщик
B. Н . Максименко, электросварщик И. В. Сенников, 
нормировщик Л. П . Цыганенко и другие.

Анатомия плана
D  А З Р А Б О Т К А  мероприятий длилась два месяца 
*  (май, июнь). Бы ли  детально исследованы «узкие» 
места: зачистка сварных швов, планировка оборудова
ния, грузопотоки, условия труда. В итоге план вклю 
чил 26 мероприятий с охватом 15 рабочих мест (29 че
ловек). Задачи его такие: обеспечить производство 
тройников на 29 процентов больше, чем в настоящее 
время; освоить литье соединительных частей всех раз
меров, повысить их надежность; добиться лучшего 
комфорта на рабочих местах; поднять культуру труда. 
К а к  видим, проблемы взяты в комплексе: тут и рост 
производительности, и качество, и промышленная эс
тетика.

О бсчет плана показал, что на его внедрение потре
буется 10700 рублей, а экономия за вычетом затрат
24,4 тысячи. Осуществление всех м^ооприятий будет 
закончено в первом квартале буд\ щего года. Срок 
вполне реальный. Сделано уже довольно много.

Ком у в последнее время случалось быть в нашем це
хе, тот не мог не заметить в торце главного пролета 
красочный плакат. Н а  нем крупным планом написано: 
«Здесь внедряется план научной организации труда». 
Т ак  вот, этот плакат укреплен на стенке нового поме
щения, изготовленного по чертежам проектного отде
ла завода. Сюда переехали сварщики тройников и 
секторных колен. Раньше они располагались на вто
ром этаже старой части здания, и, чего греха таить, 
вспышки электросварки мешали работе другим, за
грязняли атмосферу. А  скольких трудов стоила тран
спортировка деталей туда и обратно!

Сейчас у  сварщиков куда лучшие условия. Рабочие 
места отгорожены плотной стенкой, на каждом свой

.Читатели сообщают, предлагают, критикуют

вытяжной вентилятор, лампы местного и общего на
значения дают вполне достаточно света. Вместо одного 
человека на сварке, работающего к тому же урывка
ми, поставлены двое. Потребность-то в фитингах воз
росла! Названными условиями комфорт сварщиков не 
ограничивается. Проектируются специальные поворот
ные сиденья для них. Устанавливай их, как пожелаешь, 
в зависимости от роста и других особенностей своей 
фигуры. Сиденья регулируются по высоте.

Наступление па шум
Н  О  И  Э Т О  не все. В  дальнейшем для сварщиков 
■*’ *  будут'изготовлены приспособления для централи

зованной подачи флюса, который сейчас подается к 
месту сварки вручную.

Новшества пришли не только к сварщикам. К  при
меру, рядом с ними ведут зачистку тройников наждач- 
ники. Работающие пневмомашинки, ничем не 'отгоро
женные от окружающей среды, еще совсем недавно 
доставляли немало неудобств футеровщикам. Ш ум, 
абразивная пыль — вот спутники этой операции. К  
счастью, они оказались не вечными. В соответствии с 
планом Н О Т , для наждачников спроектированы звуко
непроницаемые кабины. Скоро они появятся на уча- 

ч стке. А  пока мы позаимствовали на Химмаше д\я шум
ливых машинок глушители, частично модернизировали 
их и не без успеха применяем. Больше того, такие глу
шители сейчас поставлены на всех агрегатах, работаю
щих на пневматике. К  слову сказать, кто заинтересу
ется ими, может обращаться к нам: покажем их в дей
ствии, поможем внедрить у себя.

Н а  верстаках наждачников воцарился порядок: на
лажена эффективная вентиляция, нагрузка на уши 
стала меньше. А  когда установим кабины (каркасы их 
уж е  смонтированы), шума машинок соседи-рабочие .во
обще не услышат, да и для самих наждачников он бу
дет менее назойлив.

Качеству —  щедрую дань
Т  Р О Й Н И К И  в настоящее время испытываются на 

гидропрессе, ранее применяемом для труб. Кон 
струкция его далеко не совершенна и не обеспечива
ет нужного контроля за качеством фитингов. Кроме 
того, при обслуживании пресса немало ручного тр$ь 
да, утечек воды и воздуха; производительность низкая. 
Дальше мириться с накладным механизмом было нельзя.

Вот почему планом предусмотрено поставить нз 
участке новый, более совершенный гидропресс, в ко
тором бы отсутствовали недостатки предшественника. 
Разработкой его руководит старший конструктор про
ектного отдела Н . И. Кирсанов. Пользуясь случаем, 
хотелось бы попросить проектировщиков побыстрее 
закончить чертежи, чтобы успеть смонтировать его до 
конца года. Для нас этот механизм чрезвычайно ва- 
жен: у него не только меньше габариты, но, главное, 
он производительней ныне действующего, не говоря 
уже о более надежной гарантии качества испытанных 
на нем тройников.

Хозяйка—механизация
j А К О В Ы  перспективы повышения достоинств фи

тингов. Бок о бок с этой проблемой идет другая: 
как облегчить труд? Как сделать его более эффектив
ным?

Как отвечает на эти вопросы разработанный план? 
Есть, к примеру, нз участке этакая махина — пятитон 
ный мостовой кран. Вес же оснастки, подаваемой нз 
литьевые машины, не превышает двухсот килограммов. 
Понятно, что и кран, и крановщик на нем действуют 
в полсилы. Целесообразно ли? Конечно, нет.

Авторы плана Н О Т  предложили поставить на уча
стке консольно-поворотный кран грузоподъемностью

полтонны. Им вполне можно обойтись. И  крановщик 
не требуется. \итейщики сами могут управиться. Вы 
игрыш двойной: сократится численность персонала, а 
мостовой кран высвободится для общецеховых нужд. 
Экономия налицо.

Предусмотрена механизация и других операций R 
частности, один из двух отбортовочных станков пере
веден с ручного управления на пневматическое. В и н 
товая пара, а с нею физический труд уходят в прош
лое. Отбортовка не только ускорилась, но и за счет 
применения термически обработанных оправок (заго
товлен полный комплект на весь сортамент) проще 
стало обрезать на торцах наплывы пластика. Скоро 
пневматика придет и на другой станок.

По труду и зарплата
0  В Ы Ш Е  отмечал, что бригады на литьевых чаши- 

нах переведены на сдельно-премиальную оплату
труда вместо повременной. И  что же? Выпуск соеди
нительных частей в сентябре (первый месяц действия 
прогрессивной системы) увеличился на семь процен
тов. Рост вроде небольшой. Н о  надо учесть, что ни в 
один из месяцев раньше мы не выполняли плана по 
фитингам. То колена отставали, то тройников не до
бирали.

Девятый месяц оказался удачным не случайно. Сыг
рал свою  роль материальный стимул. И  не только. Я 
бы назвал основной причиной тот творческий подьем, 
который сейчас царит под сводами нашего цеха. Во 
внедрении плана Н О Т  участвуют все — от начальника 
цеха до рабочего. В эти дни не увидишь ни одного 
праздношатающегося или любителя длительных «пере
куров». Всем нашлось дело по душе. Да, по душе. А 
это многое значит. Ведь и сварщик, и литейщик пони
мают, что их руками создается комфорт для них же 
самих. К ак  тут останешься равнодушным!

Есть на участке электросварщик Игорь' Сенников. 
Кадровый рабочий. Под его началом трудятся трое 
выпускников СПТУ-10 и еще двое учеников. Надо ви
деть, как опекает Сенников новичков. О н  стал для них 
настоящей школой передового опыта. И  поверьте- ус 
пехи в обучении у ребят есть. Такой рычаг тоже пре
дусмотрен в плане. Сенников не только учитель, но и 
подлинный хозяин производства. Казалось, что осо
бенного в том, что отработанный ф люс остается ча 
столе. Н о  ведь он мешает, загрязняет рабочее место. 
Рабочий предложил простой выход: сделать поддон и 
ссыпать флюс в специальную емкость.

От участка к цеху
П Л А Н  научной организации труда нас вполне удо-
1 * влетворяет. После завершения намеченных меро

приятий преобразится как внешний вид участка фитин
гов, так работа на нем. Проблема соединительных ча
стей будет решена окончательно и полностью.

Но останавливаться на достигнутом нельзя. Потреб
ности в футерованных изделиях растут из года в год. 
Вот почему мы сейчас думаем о плане Н О Т  по всему 
цеху. Ведь комплексное решение проблемы сулит боль
шие выгоды.

На сегодня некоторые вопросы уже разработаны. В 
частности, намечено построить склад' полиэтилена с 
централизованной подачей к машинам, пустить кисло
родную рампу для питания участка газовой резки ме
талла, открыть общецеховую «инструменталку* и так 
далее. Детальной разработкой нового плана займемся 
уже в текущем месяце.' Он станет подлинным ориен
тиром футеровщиков на пути технического прогресса,

В. ПИРОГОВ,
заместитель начальника цеха футерованных труб 

Старотрубного завода, 
руководитель творческой группы НОТ.

R  Т О Р О Й  раз выступаем 
в печати. Дело в том, 

что к нашим домам подве
ден природный газ, но 
пользоваться им до сих пор 
не можем.

«Газмонтаж» свои работы 
выполнил в срок и качест
венно. Особенно хорошо 
потрудилась бригада Н . А. 
Крашенинникова, занимав
шаяся сваркой и опрессов
кой. Начальник участка 
«Газмонтаж» А. А. Пантю- 
хин следил за работой, вно
сил предложения, позволя
ющие сокращать расход ма
териалов, контролировал 
организацию труда.

Помогали и жители до
мов 5, 5-а, 5-6, 17, 7-а, 9-а. 
Они охотно и быстро вы
копали траншеи, а после, 
когда были уложены тру
бы. засыпали ик.

Затем к делу приступили

работники треста «Горгаз». 
Почти каждый день на на
шем участке можно было 
встретить горгазовцев —
А. Л. Середу, 3. К. Попо
ву, Н. Д. Кондратьева.

Словом, все было сдела
но, жильцы прошли ин
структаж. Оставалось толь
ко подключить топливо. И 
вот с 4 октября мы вроде 
бы у  газа, и без газа.

Причины в следующем. 
Стройуправление Ms 4, где 
и. о. начальника В. П. Чи-

О Б Щ Е С Т В Е Н Н АЯ  П Р И Е М Н А Я  Р Е Д А К Ц И И
Рогатки и препоны 
голубому топливу

«О БЩ ЕС ТВЕН Н О Й
п р и е м н о й »
О Т ВЕЧА Ю Т 

«УЛИЦ А, к о т о р о й  н е  
ПО ВЕЗЛО ». На это  пи сь 
мо прораб Союзтелефон- 
строя О. Д. Зи новьев  от. 
вечает: «Прокладка теле
фонной канализации по 
ул. Володарского оконче
на, транш ея засы пана».

жов, сорвало изготовление 
деревянных ящиков для за
крытия фланцев, что пре
дусматривается правилами 
техники безопасности, И 
отказалось копать ямы под 
протекторы.

А  директор Т Э Ц  И. Я. 
Половников сорвал изготов
ление нужных стандартных 
форточек, без которых 
трест «Горгаз» не имеет 
права подключить топливо.

Ж ители  п р о с п е к т а  
Ильича: В . СМ ЕХО В, об
щ ественник, А. ЗОТИКОВ, 
председатель ЖКС-3, В. 
ДЕМ ИН, за коменданта 
дома Na 5-6, П. МАТЮШ- 
КИН, комендант д о м а  
№ 7-а, Н. Щ ЕП Л ЕЦ 0 8 , но- 
мендант дома Ne 9-а, Н. 
Л А П А ЕВ . Б ИГОШ ИН, А. 
И Л ЬИ Н Ы Х  и В. ПОЛЯ
КО В — члены  домкомов.

Ремонт.., 
в четыре года

Как-то читал я в газете 
рассказ о том, какой про
блемой оказался ремонт 
крыши одного из домов.

КОГДА ПИСЬМО ОПУБЛИКОВАНО
Две рвав выступале в 

сентябре в газете «Об
щественная приемная 
редакции». Приняли ме
ры по опубликованным 
письмам работники ЖКО 
Новотрубного завода, 
участка Союэтелефон- 
строя, узла связи.

Но молчат начальник 
горэлектросети П. П. 
Ульянов и начальник уп
равления городского 
коммунального хозяйст
ве В. Т. Мотов. Именно

их касалось письмо пен
сионера А. Викторова 
«Понравится пи вам про
гулка!», опубликованное 
в номере за 26 сентяб
ря. Видимо, не захотели 
они пройтись по небла
гоустроенной улице Че
кистов. Вообще, надо 
сказать, что тов. Ульянов 
весьма своеобразно ре
агирует на выступления 
в печати. 24 августа в 
сатирическом разделе 
«УКУС» в реплике «Чего

же боле!» газета крити
ковала его за отписки на 
жалобы трудящихся. По
хоже, начальник гор- 
электросети решил во
обще после этого мол
чать и делать вид, что 
его ничто не касается.

Редакция напоминает, 
что ответы на опублико
ванные письма трудя
щихся должны даваться 
газете не позже, чем по 
истечении 10 дней со 
дня опубликования.

Вместо того, чтобы прось
бу решить, разведена была 
волокита.

Вспомнился мне этот слу
чай в связи с моей бедой. 
Тоже вот уже четыре года 
ходим и просим, чтоб нам 
привели в порядок водо
сточный жолоб над нашей

квартирой. И  дел-то пус
тяк, а вот надо же, четыре 
года упрашиваем комму

нальников Новотрубного 
завода. ♦

В ненастную погоду во
да стекает на подоконники 
и на стены. Они портатся, 
гниют. Плохо? Безусловно.

приемной». Они касаются
*  • *

Д ВА письма опубликованы сегодня в •Общественной 
и. о. начальника СУ-4 В. Я . Чижоеа, директора ТЭЦ  И. Я. Пояовникова, началь

ника Ж К О  Н Т З И. И. Баева. Редакция надеется, что вти руководители быстро рас
смотрят их в  примут соответствующие меры.

Надо сделать ремонт? На
до. Но почему разводится 
волокита? Почему «заплат
ка* нз крыше стала проб
лемой?

А. КЛЕПЦОВ, 
житель дома №  3 7  

по ул. Ватутина.
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КЛУБ — 
Ю БИЛЕЮ  

КОМСОМОЛАКОГДА
ОПУСКАЮТСЯ

СУМЕРКИ
I  I О Ю Т гитары. Негромкие звуки мелодии заполняют 
*  зал клуба завода торного оборудования. Идет ре
петиция инструментально-вокального ансамбля «Ритм».

Его биография совсем коротка, потому что возник 
он всего четыре месяца назад. Но, несмотря на такой 
короткий срок, руководитель К. Ф . Арапов сумел соз
дать интересный ансамбль. Увлеченно работают само
деятельные артисты над своей первой программой. У 
молодого творческого коллектива много интересных 
планов, а пока свою первую работу посвящает он зо
лотому юбилею комсомола, и 26 октября будет дебю
тировать в большом концерте художественной самодея
тельности в честь 50-летия ВЛКСМ.

Готовятся к этому дню и другие коллективы. Драма
тический кружок покажет литературно-музыкальную 
композицию о героических, трудовых и боевых подви
гах комсомола. Танцевальный коллектив выступит с тан
цем «Березка»,

Но все ж е их первыми зрителями будут рабочие сов
хоза «Первоуральский» и жители села Слобода. Там 
самодеятельные артисты выступят в ближайшие дни.

Это лишь первые добрые шаги .художественной са
модеятельности клуба завода горного оборудования. 
Но очень отрадно, что у активистов есть друзья. Это 
заводской комитет профсоюза, председатель которого 
Ю . П. Мельников помог приобрести музыкальные ин
струменты и концертные костюмы.

Но, к сожалению, на этом .помощь, со стороны ад
министрации и общественных организаций завода кон
чается. Нет в Талице нового современного клуба, так 
нужно навести порядок в старом. Особое внимание на
до обратить на оформление реклам, привлекая насе
ление в лектории, на молодежные вечера, торжествен
ные обряды.

Пока же, увы, культурно-массовая работа клуба за
ключается лишь в демонстрации фильмов да организа
ции танцев.

Серьезно упрекнуть в этом нужно и заводскую ком
сомольскую  оргенизацию. Казалось бы, кто, как не мо
лодежь, должна быть постоянным хозяином в клубе, 
организатором вечеров, диспутов? Но комсомольцы 
здесь редкие гости. КВН, столь популярный среди 
молодежи, был проведен в декабре прошлого года. А  
в этом году комсомольские вожаки так и не изъявили 
желания воспользовался услугами своего клуба. Даже 
в самодеятельности заводские комсомольцы не прини
мают участия.

Над этими фактами следует серьезно задуматься ко
митету ВЛКСМ  завода и его секретарю А. Курбагскому.

Добрая инициатива клубных активистов должна быть 
поддержана, и тогда люди будут приходить в клуб каж
дый день, несмотря на то, что он находится на самом 
краю поселка.

Л. АХМЕТЬЯНОВА, 
рабкор.

ОПЫТ-МОЛОДЫМ
В ОЧЕРЕДНОЙ «День чили свидетельства о при- 

продавца» в красном своении квалификации 
уголке горпищеторга ветре- младшего продавца бывшим 
телись два поколения. Од- ученикам Вале Окуловой, 
ни проработали в торговле Галине Бессолициной, Нине 
десятки лет, другие только- Медведюк, Вале Чигвинце- 
только начинают свой путь, вой, Нине Федотовой, пре- 
Кадровые работники поде- поднесли им цветы и па
лились опытом, рассказали мятные подарки. Вновь по- 
молмдым много поучитель- ступившим на работу в 
ного. горпищеторг в торжествен-
. Когда-то магазины со- ной обстановке вручались 
вершеяно не имели холо- трудовые, книжки. Их по- 
дильнйков, весь товар до- лучили Люда I ищенко, На
ставляли из 'складов вруч- Дя Козловских, Галина Лар- 
Ную. А сейчас это делают Люда Л)нева и дру-
подъемники, транспортеры, гие-
лифты. Было время, когда С восемнадцатилетием по- 
магазины ютились в не- здравили младшего продав- 
приспособленных холодных ца магазина № 27 Валю 
помещениях. Об этом рас- Герасимову, окончившую 
сказывала ветеран -Труда, торговое училище. Сейчас 
ныне пенсионерка 0. Е. Ло- она готовится поступать в 
банова, которая всю жизнь техникум советской тор- 
посвятила торговле, подго- говли. Надолго сохранит 
товила немало молодых Валя память об этом радо- 
продавцов. стном дне, благодарность

г> „  . товарищам за внимание.Выступила и отличник Л.*’ m>4tTit„Юбиляру-ветерану труда, советской торговли, заве- Сзаведующей магазином
№ 76  Анне Николаевне Ко- 
ротаевой был вручен памят- 
ный адрес, Почетная грамо-

дующая магазином № 4 
В. П. Еремина, проработав
шая 20 лет. От ученицы 
повара она выросла до 
ководителя магазина. Ее 
труд по заслугам оценива
ется, она неоднократно на
граждалась грамотами.

Ветераны труда под 
дружные аплодисменты вру-

та и денежная премия,
В заключение прозвучал 

музыкальный привет.
Н. ЗОЛЬНИКОВА, 

начальник отдела кадров 
горпищеторга.

Октябрь во Дворце
О КТЯБРЬСКИЙ репертуар лей с новыми песнями. Кон- 

Дворца культуры Но- церт ленинградской эстра- 
вотрубного завода насы- ды состоится 18 октября, 
щен. Вчера побывал у нас? 25 октября на сцене 
в гостях вокальный ан- Дворца покажет свою  про- 
самбль «Мадригал» под ру- грамму Московский эстрад- 
ководством Андрея Воп- ный оркестр под управле- 
конского. В составе ансамб- нием Бориса Ренского. Пес- 
ля брат и две сестры Ли- ни советских и зарубежных 
сициан. Они исполнили во- композиторов исполняет 
кальные произведения В. Александров, М . Рудниц-
французских, итальянских и кая, Л. Светлова, С. Пол

вая, С. Семенов. Прозвучат 
фельетоны, сатирические 
куплеты, будут показаны 
эстрадные танцы и интер
медии.

Первоуральцы также по
знакомятся с , работой 
Свердловского драматиче
ского театра «Варшавские 

курсов и смотров. В про- мелодиия л з 0рИна. Он по- 
грамме артистов-хореогра- кажет этот спекТакль 15 ок- 
фические миниатюры, эст
радные песни, шутки, орке
стровые произведения. Со
листы Г. Матвеева, М. Кон- 
дряну, В. Гневашев, В. Сыр- 
ковскйй познакомят зрите-

немецких композиторов
Любители джазовой му

зыки познакомятся с изве
стным Ленинградским джаз- 
оркестром, которым руко
водит Иосиф Вайнштейн.
Этот музыкальный коллек 
тив —  лауреат многих кон- ского театра 
курсов и смотров. В про- мелодии» л.

кажет этот спектакль 15 ок 
твбря.

В. ПИМЕНОВ, 
директор 

Дворца культуры
Новотрубного завода

ЛЕТО
ФИНИШИРУЕТ

Н А СТАДИОНЕ хром- среди ветеранов стали ра- 
ттикового завода про- ботники восьмого цеха 

веден гтрофсоюзно-комсо- М . Вотяков и Г. Маркова, 
мольский кросс, посвящен- Впервые были проведены 
ный 50-летию В Л К С М , в состязания по перетягива- 
котором приняли участие нию каната. Померились 
более девятисот химиков, а силой не только мужчины, 
также — соревнования в но и женщины. Победили 
честь закрытия летнего се- команды цеха №  8  (на
зона. снимке внизу: команда це-
■ Соревнования привлекли ха контрольно-измеритель- 

болыиое количество участ- ных приборов), 
ников и болельщиков. Ин- Н а редкость остро про- 
терес не ослабевав ни к ходили встречи по волей- 
борьбе на дистанциях крое- болу. В них участвовало 
са, ни к блиц-турнирам по восемь коллективов. Н икто  
волейболу. не сомневался в победе во-

В первом забеге на ди- лейболистсв цеха №  8 , но 
станции тысячу метров уча- досталась она им с боль-
ствовала молодежь. Первы 
ми были Л. Галеев, пред
ставитель цеха № ' 2 , и

шим трудом. Только в тре
тьей решающей партии, по
бедив сильную  команду

А. Кадочникова из цеха цеха автоматики, они обе- 
контрольно - измеритель- спечили себе первое место, 
ных приборов (ее вы види- А в заключение большо- 
те на верхнем снимке). го спортивного праздника

Н а  пятьсотметровке в состоялся последний фут- 
возрастной группе от 35 до бочьный матч сезона меж- 
40 лет первыми финишйро- ДУ чемпионом завода — 
вали И . Парфенов и Г. Гай- автоматчиками и обладате- 
сина. В. М арков и С. Жига- лем кубка завода — цехом 
лова выиграли на дистан- №  8 . Выиграли футболисты 
ции четыреста метров. восьмого цеха.

В  последней группе стар
товали физкультурники 
старше 45 лет. Призерами

А. ЗЕЛЕНЦОВ, 
инструктор физкультуры. 

Фото В. КАРАНДАШ ОВА.

К СВЕДЕНИЮ РАБКОРОВ И СТЕНГАЗЕТЧИКОВ
На 1968— 1969, а также 1969— 1970 учебные 

годы при редакции городской газеты «Под зна
менем Ленина» создается двухгодичный универ
ситет рабочих и сельских корреспондентов по те
матике, рекомендованной журналом «Рабоче- 
крестьянский корреспондент» {№  8 за 1968 год]. 
Занятия будут проводиться два раза в месяц: 
одно — теоретическое, второе — практическое.

В университет могут поступить рабкоры, не
штатные корреспонденты, фотокорреспонденты 
городской и многотиражных газет, редакторы и 
члены редколлегий стенных газет и желающие 
получить минимум теоретических и практических 
знаний для участия в работе городской и стенной 
печати.

Прием заявлений производится ежедневно е 9 
до 18 часов в отделе писем редакции городской 
газеты «Под знаменем Ленина» до 17 октября. 
Занятия начнутся в четверг, 17 октября в помеще
нии редакции. Начало в 10 часов утра и в 6 часов 
вечера.

Коммунисты и комсомольцы, принятые в уни
верситет, освобождаются от занятий в системе 
партийного просвещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
14 октября в 10 часов в помещении металлур

гического техникума проводится очередной семи
нар пропагандистов партийного и комсомольского 
политпросвещения.

В 17 часов 30 минут в кабинете политпросвеще
ния Новотрубного завода (Герцена, 20) состоится 
занятие городского семинара атеистов.

Отдел пропаганды и агитации ГК КПСС.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ!
«ВО СХО Д » Широкоэкранный фильм «Щ ит и м еч» 

(3 и 4 серии) Начало: 9, 12-30, 4, 8 час. вечера.
«КО СМ О С» Широкоэкранный фильм «Щ ит и меч» 

(1 и 2 серии) Начало: 9, 12-30, 4-30, 8 час, вечера.
Д О М  КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ «Семья священника» 

(2 серии) Начало: 4, 7 час, вечера.
Д ВО РЕЦ  КУ Л ЬТ У РЫ  М ЕТ А Л Л У Р ГО В  18 октября —  

концерт Ленинградского джаз-оркестра под руковод
ством И. Ванштейна. Начало в 19 час. 30 мин.

УЧАСТКУ ПРОМ ВЕНТИЛЯЦИИ
на постоянную работу

I. ТРЕБУЮТСЯ
слесари-монтажники, шофер-автокрановщик 

(зарплата 140 рублей].
Обращаться: Новотрубный завод, участок Пром- 

вентиляция, телефон 25-46.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМ У ТРЕСТУ столовых
на постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ V

слесарь в гараж, повара, кухонные работники, 
буфетчицы и ученини поваров. А также продол
жается прием молодежи в Нижнетагильское тор
гово-кулинарное училище для обучения специ
альности повара-кулинара.

Обращаться в отдел чапров треста столовых 
по адресу: ул. Ленина, 137 (зав. столовой «Урал»)

ПЕРВОУРАЛЬСКОМ У ЗАВОДУ Ж БИ и К
на постоянную  работу

ТРЕБУЮ ТСЯ I

кочегары, слесари, рабочие — мужчины.
О бращ аться в отдел кадров завода.

БИБЛИОТЕКЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ПОСТРОЙКОМА 
ТРЕСТА УТТС

Срочно Т Р Е Б У Е Т С Я  
библиотекарь со средним специальным образо
ванием.

Обращаться: ул. Гагарина, 24.

ПО А Д РЕС У : г. П ервоуральск, 
проспект И льича, 21/40.
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ном ический  отдел —  3-47. отдел 
писем — 2-21, б ухгалтер— 3 71, 
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