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На областном совещании руководителей агитколлективов

АГИТАТОР— АКТИВНЫЙ БОЕЦ ПАРТИИ

На снимке: участники областного совещания руководителей агитколлективов.

Вчера в малом зале Дворца культуры Новотрубного 
завода начал работу областной семинар руководителей 
агитколлективов предприятий металлургической про
мышленности. В наш город приехали представители 
разных городов и районов Свердловской области, что
бы -обменяться опытом агитационно-массовой работы, 
рассказать о планах по подготовке к 1 0 0 -летию со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина.

Семинар открыл по поручению областного коми
тета К П С С  первый секретарь Первоуральского гор
кома партии А. С. Ткаченко.

С докладом о работе предприятий металлургичес
кой промышленности области по выполнению зада
ний пятилетнего плана и роли агитколлективов в 
дальнейшем повышении эффективности производства 
выступил заведующий отделом тяжелой промышлен
ности обкома К П С С  С.. С. Завьялов.

Затем  доклад «Задачи идеологической работы п 
связи с подготовкой к 1 0 0 -летию со дня рождения 
В. И. Ленина» сделала заместитель заведующего 
отделом пропаганды и агитации обкома К П С С  Е. Н. 
Фролова.

В первой половине дня перед собравшимися высту
пил руководитель агитколлектива серно-кислотного 
цеха Среднеуральского медеплавильного завода Б. И. 
.i i l ишков. После перерыва участники семинара побы
вали -нч экскурсиях на Новотрубном,' Старотрубном и 
динасовом заводах, а вечером в большом зале Дворца 
культуры присутствовали на концерте ’коллектива ху
дожественной самодеятельности.

Сегодня семинар продолжает свою  работу. Отчет о 
нем будет опубликован в очередных номерах газеты.

В  ноябре химики города 
выполнили немало заказов 
зарубежных государств. 
Отгружено 120 тонн хро
мового ангидрида в Чехо
словакию. П ять  вагонов с 
(дихроматом калия ушло по 
адресу предприятий Рум ы 
нии. Венгерской Народной  
Республике в ноябре от
правлено 70 тонн продукта.

ПО РАЗНЫМ АДРЕСАМ
Спрос на изделия перво- 

уральцев растет и на капи
талистическом рынке. Толь
ко в 0том месяце предприя
тие выполнило крупные за
казы таких стран, как Япо
ния, Франция, Бельгия.

Расширение вкспортных 
поставок — свидетельство

того, что коллектив добил 
ся высокого качества про
дукции и продолжает со 
вершенствовать товарный 
вид ее,

Н. НЕСТЕРОВ, 
заместитель 

начальника 
отдела сбыта.

■ Идет большой прокат в восьмом 
цехе Новотрубного завода ■ Хро
мовые сопи на экспорт ■ Рациона-
; . ; < I
лизатор П. П. Шелестов ИНа «Иск
ре» открылся филиал НИИ

С Э К О Н О М Л Е Н Н Ы Е  Т Ы С Я Ч И
Г  В  Первоуральском рудоуправлении в числе лучших рационализаторов всегда на
вивают П . П . Ш елсстова, энергетика дробильно-обогатительной фабрики. Внедренные 
предложения новатора можно найти на многих агрегатах фабрики, особенно в элек
трооборудовании.

Нынче, например, Павел Петрович изменил злектросхему управления вторым 
потоком на Д О Ф  Кт 2. Значительно сократились простои оборудования. Годовая эко
номия — 1600 рублей.

Н а  счету новатора несколько тысяч сэкономленных предприятию рублей.

УСКОРИТЕЛЬ'
П Р О Г Р Е С С А

На Новоуткинском .заво
де «Искра»,- начал действо
вать филиал 1 Всесоюзного 
научно - исследовательско
го института' электросва
рочных- машин. Цель его 
создания: ускорить внедре
ние в производство новых 
сварочных машин, спроек
тированных во ВНИИЭСО.

Предприятие выделило 
для сотрудников филиала 
помещение и, хотя штат его 
еще укомплектован не пол
ностью, работы ведутся.

Коллектив филиала, ко
торым руководит кандидат 
технических наук В. М. Па
стухов, принял активное 
участие в выпуске машин 
для шовной сварки Milt Л-4,
МША-5, агрегата для сты
ковой сварки МС-801. Сей
час участвует в освоении 
новых машин для конден
саторной сварки.

, Первые niai и показыва
ют, что филиал института 
становится ускорителем 
Пршресса на предприятии.

Г, КОСТИН.

ИНН
НАШЕГО 1 F  Щ  
id r  i l  LI H I M

H . Г  Соболева — фрезе
ровщик первого механиче
ского участка завода горно 
го оборудования. Нине 
Григорьевне поручают от 
ветственные задания. Сей 
час она изготовляет буро
вые коронки, втулки пла
стинчатых цепей для Кач 
канара -

Ф ото  Н. БУЛЫГИНА.

Р еп о р т а ж НА ОБНОВЛЕННОМ СТАНЕ
П О СЛЕ морозного 803- 
*  духа особенно остро 

чувствуется дыхание нагре
тых груб. Идешь rto пере
кидному мостику в цехе не
прерывной прокатки и чув
ствуешь жар от множества 
движущихся груб. Поток их 
непрерывен. Одна за дру
гой они мчатся сюда по 
рольгангам, оставляя огнен
ный след.

Из смотровых отвеостий 
секционной печи, как мая
ки светятся красные огонь
ки. Внутри бушует малино
вое пламя. Его стремитель
ные языки жадно облизы
вают заготовку, издавая 
шум, подобный водопадно
му.

—  Температура что иадо, 
—  удовлетворительно про
износят сварщики. Рабхат 
Сальманоа и Павел Снеги

рев уверенно ведут нагрев 
заготовки. *

Прокат на агрегате; уп
равляемом Виктором Гире
вым, идет без сучка и за
доринки. Хорошо знает свое 
дело вальцовщик. На тру
довой вахте смена Геннадия 
Дегтярева. Она идет впере
ди других. Успешно завер
шить план этого года, до
стойно встретить 100-летие 
со дня рождения В. И. ре 
нина, выдать сотни тонн 
сверхплановой продукции 
при хорошем качестве — 
это обязательство прокат
чики выполняют с честью.

С начала года коллектив 
записал на свой счет не од
ну тысячу тонн сверхплано
вой продукции. Хорошее 
и качество. С первичного 
осмотра 88,75 процента, с 
окончательного —  болев 

—• Так держвтьГ —  гово

рят прокатчики. Набранные 
темпы они не снижают 
План 25 дней ноября брига
да Г. Дегтярева перевыпол
нила на девять процентов

Хорошо гоудятся прокат
чики других смен: И 8 Ма
монов, А. П. Ворошилов 
А В Евхаритский, 3 Н 
Свешников, А. М. Силанть
ев и другие.

Более тысячи сверхплано
вых тонн с начала года у 
бригады мастера 8 . М. Ко 
хана. 8 ноябре она также 
значительно перевыполняет 
задание. Ненамного отста
ют от нее по результатам 
труда десяти месяцев и 
другие бригады. В у с и л и я х  
всего коллектива рождает
ся общий успех.

В цехе крепкая, боеспо
собная паотийнвя органи
зация. вместе с профсоюз
ной она умело наладила

социалистическое соревно
вание, мобилизовала труже
ников на достижение эысо- 
ких результатов.

Коллектив цеха получил 
с начала года сотни тысяч 
рублей сверхплановой при
были, сэкономил 1 тонн 
металла 946 тысяч цило- 
ватт-часов электроэнергии 
более пяти тысяч тонн топ
лива.

После недавнего капи
тального ремонта стан 
«30-102» обновился. стал 
еще красивее. Свеокают бе
лизной мощные колонны 
подкрановые балки, оадует 
глаз и оборудование.

Счетчик темпа поочатчи 
непрерывно мигает красны
ми цифрами. Идет большой 
прокат.

И. ВАЖЕНИН, 
нештатный 

корреспондент.

гз  / г о с М ^ н и х
ТЧ

Заявление 
делегации ДРВ

Д ЕЛЕГАЦИЯ Демокра
тической Республики 

Вьетнам в согласии с деле
гацией Национального
фронта освобождения Ю ж 
ного Вьетнама заявила о 
своей готовности принять 
участие в совещании четы
рех сторон в Париже. Об 
этом говорится в опубли
кованном в Париже заявле
нии делегации ДРВ. 5 за
явлении подчеркивается, что 
марионеточная сайгонская 
администрация, единодуш
но осужденная мировым 
общественным мнением за 
проволочки в открытии пе
реговоров, еще более ра
зоблачит себя, если она 
будет, продолжать затяги
вать проведение совещания 
четырех сторон.

т
Битва за франк

ПРО Д О Л Ж А Я  битву за 
франк, правительство 

Франции отдало распоря
жение усилить валютный 
контроль на границе, в ча
стности, с Италией и Швей
царией. Более строгие ме
ры контроля введены так
же в международном аэро
порту французской столи
цы. Французская печать 
продолжает оживленно
комментировать и обсуж
дать причин, ы нынешнего 
международного валютно- 
финансового * кризиса и его 
возможные политические 
последствия для Запада. 
После резкого столкнове
ния между французскими, 
западно-германскими, анг
лийскими и американскими 
интересами, пишет газета 
«Ю маните», рассматривают
ся ВОЗМОЖНОСТИ EfOEfbTx со
юзов между империалисга- 
ми.

Бастуют докеры 
и судостроители

|_) АСТЕТ забастовочное 
движение в Англии. 

Объявили забастовку более 
тысячи докеров. Третий ме
сяц бастуют также около 
двух тысяч сборщикоз на 
судостроительных верфях. 
Администрация автомобиль
ной кампании «Форд» объ
явила, что в результате за
бастовок фирма потеряла 
в нынешнем году экспорт
ные заказы  на сумму 25 
миллионов фунтов стерлин
гов,

9
За счет 

трудящихся
Г ЕНЕРАЛЬНЫ Й  Совет 

Британского конгресса 
тред-юнионов опубликовал 
заявление, в котором вы
ражается серьезная озабо
ченность ростом дорого
визны в стране и увеличе
нием безработицы в резуль
тате последних решений 
правительства. Это заявле
ние отражает растущее 
беспокойство английских 
профсоюзов мерами пра
вительства пр спасению 
фунта стерлингов за счет 
трудящихся. Только налоги 
на товары широкого пот
ребления поднялись в ны
нешнем году на один мил
лиард сто шестьдесят мил
лионов фунтов стерлингов. 
Мера, объявленная прави
тельством на прошлой неде
ле, увеличит эти налоги еще 
на 250 миллионов фунгоэ 
стеоличгов. 8 то же воема 
правительство продолжает 
увеличивать военные эас- 
ходы, которые уже сейчас 
составляют более двух мил
лиардов фунтов стерлингов, 
и являются одной из глав
ных причин затруднены^ 
испытываемых ангяийскт>$ 
экономикой.



Э М Б Л Е М А
Ч Е Р Е П О В Ц А

ПО М О Щ Н О С Т И  до
менных печей Совет

ский Союз вышел на пер
вое место в мире. Сейчас 
в городе Череповце соору
жается четвертая гигант
ская домна с годовой про
изводительностью свыше 
двух миллионов тонн ме
талла.

Высота домны мало усту
пает высоте ленинградско
го Исаакиевского собора 
(101 метр). Инженер Ми
хаил Цаплев, лауреат Го
сударственной премии, ре
шил спроектировать четвер
тую  череповецкую домну 
так, чтобы она одновремен- 
но была и архитектурным 
украшением города метал
лургов.
• Основные ее части — по

ставленные вертикально 
горн и колошник, создают 
подобие гигантской башни, 
но вся конструкция не ка
жется громоздкой — ее «об
легчают» и украшают ажур
ные подъемные устройства.

В  четвертой череповец
кой домне достигнуто соче
тание красоты и пользы!, и 
вто замечательное инду
стриальное сооружение ста
нет достойным олицетворе
нием города Череповца.

а . кдрыш ев.

« Ю Н О С Т Ь
У Р А Л М А Ш А »

"Т  А К  называется фильм-
*  поэма, выпущенный 

любительской киностудией 
при Дворце культуры 
«Уралмашзавода».

В  картине использованы 
ленты кинохроники из Гос- 
фильмофонда. Сохранились 
кадры, показывающие со
оружение первых цехов, 
разгрузку первых эшелонов 
с оборудованием. Фильм 
показывает, как коллектив 
завода в упорном труде и 
(учебе освоил выпуск слож
нейших машин и оборудо
вания.

Красноречивы кадры, за
печатлевшие Уралмаш в 
грозные дни войны, — он 
стал тогда кузницей ору
жия для фронта.

Комсомольцы Уралмаша 
60-х годов изготовляли обо
рудование для доменной 
печи, которая строилась на 
Нижне-Тагильском -метал
лургическом • комбинате.

И. НИ КОЛАЕВА.

М Е Х А Н И Ч Е С К И Й
К А С С И Р

R  К А С С О В О М  зале ки- 
^  евского кинотеатра 
«Орбита» появился ориги
нальный кассир-автомат. 
Его автор — заведующий 
лабораторией электроавто
матики киевского филиала 
Украинского полиграфиче
ского института Михаил 
Крыжановский.

На прямоугольном «экра
не» автомата больше 150 
кнопок, каждая из которых 
соответствует определенно
му месту в зрительном за
ле. Опустив в автомат мо
неты нужного достоинства, 
нажимайте кнопку пригля
нувшегося кресла — через 
несколько секунд вы полу
чите требуемый билет. Ес
ли место уже продано, со
ответствующая кнопка не 
возвращается в исходное 
положение: билетов-дубли
катов автомат не выдает.

(А П Н ).
г.—  2 стр, '

1-Т А Д И Н А СО ВО М  заводе 
на днях состоялось от

четно-выборное партийное 
собрание. Оно подвело ито
ги деятельности партбюро 
и отметило, что коммуни
стами проведена большая 
организаторская работа по 
мобилизации коллектива 
для выполнения производ
ственных планов и социали
стических обязательств. На 
партийных собраниях и за
седаниях партбюро ежеме
сячно обсуждались вопросы 
хозяйственной деятельно
сти й партийно-политиче
ской работы, принимались 
решения, направленные на 
устранение недостатков.

В результате огнеупор- 
щики успешно справились 
со своими обязательствами.

ЗА  ВСЕ В ОТВЕТЕ
За десять месяцев завод 
выполнил план по всем ос
новным показателям. Вы
дано сверх плана более
2500 тонн огнеупоров, око
ло 17 тысяч тонн кварцита, 
получено 258 тысяч рублей 
сверхплановой прибыли, а 
план по реализации продук
ции перекрыт на 2,6 про
цента. Закончен перевод 
всех тепловых агрегатов на 
природный газ, введена в 
эксплуатацию вторая тун
нельная печь, благоустраи
вается территория завода 
и поселка. По итогам тре
тьего квартала первое ме

сто и переходящее Крас
ное знамя Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС во
Всесоюзном соревновании 
присуждено коллективу ди
насового завода.

Большинство коммунистов 
—  пример для всех в тру
де. Они добросовестно вы 
полняют партийные поруче
ния. К  таким относятся 
В. М. Брусков, В. М. Каза- 
дина, 3. К. Журавлева, В. Ф . 
Быков, М. И. Костомаров, 
И. Д. Сизов и другие.

Но выступившие в пре
ниях коммунисты П. А. Ел- 
тышев, П. П. Подколзин,

ф. Г. Воробьев, Л. С. Буб
нова, К. Г. Тимофеева и
другие указали секретарю 
А. М. Николаеву и парт
бюро, что в руководстве 
хозяйственной деятельно
стью допущены серьезные 
недостатки. Слабая орга
низация труда привела
к неритмичной работе, к 
несвоевременным ремон
там печей, к нарушениям 
технологии и трудовой дис
циплины. Мало внимания
уделяется воспитательной 
работе в общежитиях, ник
то из руководителей не 
проводит с рабочими бе-

1 Партийная жизнь
сед, было ослаблено пар
тийное руководство комсо
молом, а это привело к 
тому, что секретарь комсо
мольской организации за
вода С. Владимиров стал 
работать спустя рукава, не 
направляя и не 'контроли
руя деятельность цеховых 
организаций.

Избрав новый состав пар
тийного бюро, коммунисты 
потребовали устранить не
достатки, усилить партийно- 
организационную Л массо
во-политическую работу.

3. ЖАВОРОНКОВА, 
член нештатного 

партийного отдела 
редакции.

Критика долж на помочь
С отчетно-выборной профсоюзной конференции в тресте Уралтяжтрубстрой

сти, в культурном обслужи-О СТО ЯЛАСЬ отчетно- 
выборная профсоюз

ная конференция в тресте 
Уралтяжтрубстрой. Был из
бран новый состав объеди
ненного постройкома, пред
седателем которого вновь 
стал Б. М. Ковальченко.

Доклад председателя по
стройкома был и критиче
ским, и самокритичным,

труда и техники безопасно- сроки монтажа зданий и со- ганизаций стоят очень боль

С О СТО ЯЛАСЬ отчетно- сти, в культурном обслужи- в четвертом —  14 
DLifiA„uaa пппгЬгшлз- вании строителей. квадратных метров.

Однако главное внимание планирование ведет к
делегаты конференции со- 'штурмовщине, снижению
средоточили на упущениях качества работ. В. Бехте-
и недостатках в работе рев критиковал коллектив
постройкома по руко- завода ЖБИиК, который вы-
водству хозяйственной дея- пускает изделия низкого
тельностью и социэлистиче- качества, что ведет к повы-
ским соревнованием. А. Ло- шению непроизводительных
бачев и Н. Караваев обра- расходов в четвертом стро-

Нэряду с достижениями кол- тили внимание делегатов на ительном управлении. У уп-
лектива в нем были отме- то, что комиссии при по- равления производственно-
чены весьма существенные стройкоме работают неудо- технологической комплек-
недостатки в работе строи- влетворительно. Вот, напри- тации мало предприимчи-
тельных управлений и суб- мер, у комиссии по охрана вости. Оно порой срывает 
подрядных организаций, а 
также в деятельности по
стройкома.

Но сначала об успехах.
Радует, что третье строи
тельное управление, кото
рое систематически ряд лет 
не справлялось с задания
ми, сейчас, с переходом на 
хозрасчет, обеспечило пе
ревыполнение производст
венной программы и норм 
выработки. Коллектив за
вода железобетонных из
делий и конструкций по 
итогам соревнования в тре
тьем квартале завоевал пе
реходящее Красное знамя 
Минтяжстроя и 8 ЦСПС.
Имеются некоторые сдви
ги в улучшении охраны 
труда и техники безопасно-

о  ---

тысяч внимание постройкома к 
Такое быту строителей. Факты  

доказывают, что это ведет 
к снижению трудовой дис
циплины, культуры в обще
житиях.

Делегат А. Фурманов 
сказал, что постройком 
сделал очень много. Одна
ко пробелы в руководстве 
соревнованием и культур
но-массовой работой при
вели к серьезным недо
статкам.

Перед коллективом стро
ителей и субподрядных ор-

сти, которую , возглавляет оружений, завозя неком- 
главный инженер треста плектные изделия. Объеди- 
Е. беспалое, мало инициа- ненный ж е постройком про- 
тивы. В августе был объяв- ходит мимо этих фактов, 
лен смотр по охране труда Это неправильно, 
и техники безопасности, но Многие делегаты отмети- 
проводится он формально. пи неудовлетворительную 
Комиссия лишь развесила работу постоянно действу

ющего производственногообъявления и на этом по
считала свою  миссию за
конченной.

Делегат В. Бехтерев го
ворил на конференции о 
неудовлетворительном пла
нировании трестом сдачи 
жилья. В первом квартале 
намечается ввести в экс
плуатацию 3,5 тысячи квад
ратных метров, во втором 
квартале —  7, в третьем 
квартале —  17,5 тысячи, а

совещания, недостаточное

шие задачи. К новому го
ду должно быть сдано 50 
тысяч квадратных метров 
жилья. Кроме того, инстру
ментальный цех, кислород
ная станция, котел на ТЭЦ, 
станция переливания крови 
и ряд других объектов. Без 
широкого социалистическо
го соревнования, о развер

тывании которого должен 
позаботиться постройком, с 
этими задачами справиться 
будет очень трудно,

В заключение выступил 
первый секретарь горкома 
партии А. Ткаченко. Он вы
разил большую благодар
ность коллективу треста за 
досрочное строительство 
новой школы на 960 мест, 
за высокое качество работ. 
Но секретарь горкома об
ратил внимание делегатов 
на то, что успехи надо за
креплять, что строители 
должны высоко держать 
свою рабочую марку. В со
ревновании в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина коллектив треста 
м ожет достичь новых тру
довых успехов.

Конференция приняла 
развернутое решение. В 
нем учтены критические за
мечания делегатов, намече
ны пути решения задач, 
стоящих перед всеми под
разделениями треста.

Н. РЯПОСОВ, 
нештатный 

корреспондент.

Б ОЛЕЕ 30 пет жизни отдал строительству слесарь 
по ремонту строительных машин управления ме

ханизации Василий Афанасьевич Ряхин. Он участвовал 
в возведении и монтаже оборудования цехов Новотруб
ного завода. И сейчас, многие годы спустя, Василий 
Афанасьевич продолжает отлично трудиться. В этом 
году он награжден Почетной грамотой областного ко
митета КПСС.

Имея большой производственный опыт, он охотно де
лится им с молодыми. Более десятка бывших его уче
ников вспоминают добрым словом своего учителя.

Большим авторитетом у товарищей пользуется Васи
лий Афанасьевич Ряхин. Старый коммунист, он являет
ся ударником коммунистического труда, активным об
щественником, членом народной дружины. Коммуни
сты избрали его членом партбюро управления и парт
групоргом первого участка.

Л. НЕЗЛОБИН.
Фото автора.

ИТОГИ РАДУЮТ
R  РЕМОНТНО-строительном цехе 

Старотрубного завода трудится 
сплоченный коллектив. 10-месячную 
программу он выполнил на 115 процен
тов, 22 труженика были отмечены по 
итогам предоктябрьского соревнования. 
Это столяры Кабанцов и Якименко, ка
менщик Артемова, штукатур Ряхина, 
маляр Пысина и другие. Производст
венные нормы они выполняют на 115—: 
150 процентов. Накануне 51-й годовщи
ны Великого Октября цеху вручено пе
реходящее Красное знамя завода. В дви
жении за коммунистический труд уча
ствует почти весь коллектив.

Обо всем этом говорилось на отчет
но-выборном профсоюзном собрании. 
Рабочие, отмечая успехи, предложили 
новому составу цехового комитета уси
лить внимание к культмассовой работе, 
технике безопасности, промышленной 
санитарии, трудовой дисциплине. Устра
нение недостатков позволит коллективу 
добиться более высоких показателей в 
соревновании в честь 100-летия со дня 
рождения В . И . Ленина.

П. НЕКРАСОВ, 
бригадир комплексной бригады.

Профсоюз и соревнование
ЕЙ Ч А С , в период под-

** Г П Т Л П 1Г И  «г 1 ж ИЛготовки к 100-летию 
со дня рождения В, И . Ле
нина, движение за комму
нистический труд наполня
ется новым содержанием. 
Ударники коммунистиче
ского труда и те, кто еще 
только борется за эго зва
ние, включают в свои обя
зательства пункты по пре
творению в жизнь великих 
ленинских заветов. Это 
особенно ярко проявилось 
в почине коллектива стар
шего мастера В. Г. Тере- 
хина из первого цеха. И 
вот, поддерживая почин 
передовиков, в нашем це
хе две бригады взяли на 
себя подобные обязательст
ва. Это  бригада стана 
ХПТ-75 мастера Н . П. 
Фешкова и термисты А. Д. 
Боровикова.

Если говорить вообще, 
то в цехе в соревновании 
участвуют все. Если же 
разобраться детальнее, то 
напрашивается вывод, что

ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ В КОРЕНЬ
цеховой комитет профсою
за руководит соревнова
нием неудовлетворительно. 
Две бригады приняли со
циалистические обязатель
ства к 100-летию со дня 
рождения Ильича. А  ведь 
в цехе пять участков и бо
лее пятидесяти бригад. 
Только 18 из них присвое
ны звания коммунистиче
ских. И  в цехе есть кол
лективы, в которых вооб
ще нет ни одного ударни
ка, И  не потому, что тру
дятся там плохие люди, а 
потому, что и профгруп
орги и цехком в целом про. 
сто движением за коммуни
стический труд занимаются 
очень мало.

В  цехкоме говорят, что 
по положению передови
кам производства, выпол
нившим заповеди разведчи
ков будущего, звания при

сваиваются один раз в год. 
И  в то же время проходят 
в бригадах и сменах собра
ния, на которых ударники 
отчитываются о своем тру
де, о своей жизни, и то
варищи решают, оставить 
за ними высокое звание 
или нет. Нынче трое ра
бочих были лишены этого 
права. По существу, раз в 
год профсоюзные активи
сты и возвращаются к это
му вопросу. Но правомер
но ли это? Н а  мой взгляд, 
нет, даже при том условии, 
что только нынче трем 
лучшим рабочим — В. М. 
Борисову, Д. И . Музычен- 
ко, М . И. Кухтареву — 
присвоено звание «Почет
ный металлург»; что Ф . В. 
Мочалову и Г . М . Сумеря- 
кову присвоено звание «От. 
личник соцсоревнования», 
что большая группа рабо

чих цеха награждена по
четными грамотами Мини
стерства черной металлур
гии СССР, занесена в за
водскую Книгу почета, а 
в книгу трудовых вкладов 
занесена бригада мастера 
Г. П . Боровкова.

Коллектив цеха борется 
за право называться кол
лективом коммунистиче
ского труда. Но более пя
тисот человек в этом со
ревновании не участвуют. 
При таком деле вряд ли 
мы скоро завоюем звание.

Ради справедливости на
до заметить, что и предсе
датель цехкома, я  секретарь 
партбюро на оперативных 
совещаниях поднимали 
этот вопрос, считая необ
ходимым, чтобы мастера 
занимались социалистиче
ским соревнованием и дви
жением за коммунистиче

ский труд в частности. Н о  
дальше разговоров дело не 
пошло.
1 Недавно цехком принял 

решение о том, чтобы уч- 
редить для победителей со» 
ревнования три переходя» 
щих красных знамени. Это, 
безусловно, стимул. Но ес* 
ли и сейчас будет отсутст
вовать организаторская ра» 
бота цехкома, если не уси
лить контроль за развити
ем соревнования и руко
водство им, то успехов я  
100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина 
добиться будет очень труд
но. А  хотелось бы, чтобы 
именно к этой знамена
тельной дате коллектив 
стал называться коммуни
стическим.

А. БЕРСЕНЕВ, 
травильщик пятого цеха 

Новотрубного зааодг.



СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ -  УДАРНЫЕ ТЕМПЫ!
До конца года в городе предстоит сдать в эксплуатацию 50 тысяч квадратных метров жилья, К 23326 квадратным 

метрам, сданным к началу ноября, строители добавили еще четыре дома общей площадью 9524 квадратных метра.

— Все ещ е два дома поч
ти полностью стоят без по
лов. Материал дают , в час 
по чайной ложке. А  ведь 
ноябрь уж е кончается...

Плотники четвертого уп
равления рассказывают об 
этом с большой тревогой.—  
Настилать полы —  работа 
трудоемкая, требует много 
времени. А  когда дадут э к 
двести с лишним кубомет
ров доски, неизвестно. Мы 
ж е должны открывать ши
рокий фронт отделочникам.

Тревогу плотников можно 
понять: время торопит. Дей
ствительно, своевременное 
обеспечение объектов стро
ительными материалами —  
одно из основных условий 
высоких темпов отделки. И 
особенно важно это сейчас, 
когда на завершении строи
тельства жилья и объектов 
соцкультбыта дорога каж
дая минута.

О  каких темпах может 
идти речь, если отделочни
ки теряют время из-за не
хватки краски, белил, пере
боев с доставкой раствора. 
Если плотники в ожидании 
доски глаза проглядели, 
вынуждены несколько раз 
на дню перестраиваться, 
потому что дают материал 
для настилки полов малень
кими порциями.

П р о б л е м а  JVo 1
В девяностоквартирном 

доме №  9 Новотрубного 
завода во всех шести подъ
ездах полным ходом идут 
штукатурные работы, хотя 
полов еще нет. К чему это 
приведет? Когда плотники 
будут настилать их, они мо
гут повредить штукатурку. 
Придется повсеместно устра
нять этот брак. Лишние за
траты времени и средств.

И вновь проблема с на
стилкой полов —  самая 
важная.-Недаром строители 
четвертого управления, учи
тывая опыт прошлых лет, 
говорят: если полы насте
лены, считай, что дом го
тов. Задержки с отделкой 
не будет.

Сейчас на пусковые до
ма и детский сад необходи
мо всего 450 кубометров 
доски. К тому же Старо
трубный завод для строи
тельства своего дома дает 
сто пятьдесят кубометров. 
150 кубометров по графику 
должен выдать в ноябре 
завод ЖБИиК. Однако по
ступать оттуда доска начала 
лишь с двадцать второго 
числа и на 26 ноября полу

чено ее С У  №  4 всего 
тридцать семь с половиной 
кубометров.

Почему так мало? Побы
вали мы в деревообрабаты
вающем цехе завода. На
чальник цеха Л. М. Стрель
цова и мастер В. Г. Буйнов 
объяснили, что цех находит
ся на голодном пайке, его 

' плохо обеспечивают круг
лым лесом. За первую по
ловину ноября поступило 
только 350 кубометров. Из 
них 88 —  березы, которая 
не идет ни для столярных 
изделий, ни для доски. Да 
на первое ноября был пе
реходящий запас 560 кубо
метров. Таким образом, 
всего 822 кубометра хвой
ных пород. Это вместе с 
березой цеху на шесть ра
бочих дней. А  до семнад
цатого числа их было де
вять. То есть целых три 
дня лесопильный цех не вы
дал ни кубометра доски. За 
этот период можно было 
изготовить ее 75 кубомет
ров. Да двадцать пять —  
просушить. Потери, как ви
дите, солидные. И все из-за 
неоазворотливости управле

ния производственно-техно
логической комплектации 
треста, не реализовавшего 
своевременно фонды.

Деревообрабатываю щ и й 
цех получил лес лишь сем
надцатого —  восемнадцато
го ноября. В соответствии с 
этим здесь составили гра
фик загрузки механизмов. 
И 21 числа первые десять 
кубометров доски были пе
реданы строителям. До 26 
—  изготовлено пятьдесят 
кубометров. По собствен
ным расчетам деревообде
лочники намерены выпол
нить ноябрьский график: до 
первего декабря выдать 
запланированные 150 кубо
метров доски.

Однако не следует забы
вать о декабре. Задание 
цеха на этот месяц напря
женное, и малейшая не
увязка может привести к 
срыву его. Между тем, 
круглым лесом на декабрь 
цех вновь не обеспечен. На

первое число его останется 
600 кубометров —  всего на 
четыре рабочих дня. Нуж
но же леса 2600 кубомет
ров.

Крайне необходим цеху 
запас леса и потому, что 
козловой кран на бирже 
круглого леса при темпера
туре ниже двадцати пяти 
градусов не работает, как 
это было 23 ноября. И ес
ли будет мороз, он может 
выбить лесопилку из графи
ка.

На строительных площад
ках наблюдаются перебои 
с доставкой и других мате
риалов, Например, 25 но
ября на дома седьмого 
микрорайона было заказа
но 15 кубометров бетона, 
Однако строители1 не полу
чили его.

Слово за вами товарищи,
А. М. Елькин и И. Д. Гай
тан. Д О Ц  необходимо обе
спечить лесом в течение 
недели, четко снабжать 
строителей и другими ма
териалами. От этого зависит 
завершение строительства 
пусковых объектов.

В АВАНГАРДЕ СОРЕВНОВАНИЯ
26 ноября деревообраба

тывающий цвх завода желе
зобетонных изделий и кон
струкций завершил годовой 
план по выпуску продук
ции. До конца года будет

выдано дополнительно две 
тысячи кубометров пилома
териалов и четыре тысячи 
квадратных иетров столяр
ных изделий.

В авангарде соревнова

ния идут бригады распи
ловщиков Н. Е. Винокурова 
и столяров-станочников 
Н. А. Кочержова. Оба кол
лектива выполняют нормы 
на 148— 149 процентов.

П Я Т Е Р О
ИЗ ПЕРЕДОВОЙ БРИГАДЫ

Михаил Богомолов — сле
сарь-сантехник. К делу от
носится добросовестно, ра
ботает с полной отдачей.

Фото Л. НЕЗЛОБИНА.

Календарь 
стройки

27 ноября заселен дом 
N9 8 Новотрубного заво
да в седьмом микрорай
оне. С новосельем, ме
таллурги!

* * »
26 ноября ведомствен

ная комиссия прицяла 
детский сад для метал
лообрабатывающего за 
вода.

• * *
В доме №  12 жнлиЩ= 

но-етроительного коопе
ратива в третьем микро
районе полным xo/ioM 
идут малярные работы. 
К 30 ноября строители 
намерены завершить их.

* .* *
В доме №  11 для Ста

ротрубного завода плот
ники настилают полы, 
устанавливают столярные 
изделия. Подготовлены 
уже три этажа. Скоро 
сантехники дадут сюда 
тепло.

*  * *
Еще четыре дома в 

седьмом микрорайоне 
должны сдать строители 
Новотрубному заводу.

Малярные работы про
должаются в доме №13. 
К 30 ноября отделка бу
дет завершена,,

На десятом заканчива
ется штукатурка. 26 но
ября начата покраска.

Началась штукатурка 
в девятом домеъ Плотни
ки настилают здесь полы 
и устанавливают столяр
ные изделия.

А в двенадцатый дом 
пока только идет пуск 
тепла. К плотнично-сто
лярным работам не при
ступали.

R  ЧЕТВЕРТОМ микрорайо- 
не Соцгорода этот дом 

выделяется среди других 
размерами: он 114-квартир- 
ный. Это по счету третий 
дом, выстроенный для тру
жеников Уралтяжтрубстроя.

Во втором подъезде я 
встретилась с работницами 
бригады отделочников из 
четвертого стройуправле
ния: Марией Мальцевой,
Нелли Фроловой, Алексан
дрой Мехряковой, Марией 
Кушиной и Лидией Пимши- 
ной. Каждая из них занята 
своим делом. Одна коасит 
панели, другая протирает 
стекла окон и дверей, тре
тья вторично красит пол. 
Работают быстро, дружно. 
Приятно смотреть, как с 
каждым умелым и легким 
взмахом кисти ложится 
ровный слой краски.

Идут завершающие ра
боты, и каждая из женщин 
прекрасно понимает, что 
только от них зависит, на
сколько будет красивой и 
уютной для новосела квар
тира. Не раз работницы 
слышали от своего брига
дира Василия Никитича Тон- 
кова, что от отделочника 
требуется не только по
штукатурить, покрасить, на
вести узоры, но все это вы
полнить мастерски, краси
во. Чтобы приятно было 
новоселу зайти в комнату, 
чтобы настроение его бы 
ло прекрасным.

—  Наш Василий Никитич 
«— человек дела, —  дружно 
отзываются о бригадире 
работницы. —  Зря не поте
ряет даже минуты рабоче
го времени. В нужный мо
мент умеет и спросить С 
человека. Но в требова
тельности всегда справед

лив. В любом начинании 
впереди идет. Личный при
мер бригадира —  пример 
для нас.

Бригада В. Н. Тонкова 
большая. Нередко прихо
дится работать на разных 
объектах, отдаленных один 
от другого. И тут, естест
венно, многое зависит от 
самостоятельности работ
ниц, от того, как они отно
сятся к труду. Поэтому в 
бригаде правило: закончил
ся день —  подводят итоги. 
Кто и как трудился, како
вы недочеты, как их из
жить? Затем планируют, с 
чего начать новое рабочее 
утро.

Женщины этой пятерки 
все имеют богатый опыт 
строителей: каждая тру
дится отделочником более 
пяти лет. А начинали раз
норабочими. Зато теперь 
могут выполнять и штука
турные, и малярные рабо
ты. Сменные нормы пере
выполняют систематически 
и качество всегда хорошее. 
Особенно стараются они 
сейчас: ведь время на
строительстве жилья горя
чее, дорога каждая мину
та. Вот отделочницы и бе
регут эти драгоценные ми
нуты, постоянно повышают 
производительность труда.

В юбилейном году кол
лективу, возглавляемому
В. Н. Тонковым, присвоено 
высокое звание имени 50- 
летия Советской власти. С 
большим подъемом работа
ют отделочники, продол
жая ' трудовую  вахту в 
честь 100-летия со дня ро
ждения В. И. Ленина.

М. АВЕРКИЕВА, 
нештатный 

"эрреспондент.

На строительстве жи
лых домов отстают от 
графиков субподрядные 
организации, работают 
они с низким качеством. 
Прежде всего, это отно
сится к Газмонтажу, Сан- 
техмонтажу. Электро
монтажу. МЫ побывали 
в бригадах у сантехников 
и газовиков и попроси
ли самих рабочих, брига
диров рассказать о при
чинах отставания, что 
необходимо сделать, 
чтобы форсировать ра
боты.

Газовики предостави- 
.ли  слово своему брига
диру Н. А. ШиЛыге. Ни
колай Антонович ска
зал, что главная пробле
ма у них —  нехватка 
квалифицированных ра
бочих.

—  Домов пусковых 
много, а бригада у нас 
небольшая: всего девять 
человек. Просто физи
чески не успеваем вы
полнять такой большой 
объем в короткие сро
ки. Есть у нас семь уче
ников ГПТУ. Но у них нет 
документов, ' дающих 
право вести сборку си
стемы, Представители 
треста Горгаз не разре
шают. Так что отдачи от 
помощников почти ника
кой.

Снабжение сейчас ста
ло лучше. Вот сегодня 
привезли плиты на деся
тый и тринадцатый дома 
Новотрубного ’ завода. 
Работы хоть отбавляй, а 
людей не хватает. Если 
бы добавили нам в бли

ПОЧЕМУ НАС РУГАЮТ
жайшие дни четырех 
специалистов с правом 
сборки систем, то гази
фикацию всех четырех 
домов в седьмом мик
рорайоне закончили бы 
до 17 декабря.

Иногда много време
ни теряем  попусту из-за 
организационных неувя
зок в отношениях с тре
стом Горгаз. Взять, к 
примеру, двенадцатый11 
кооперативный дом. Мы 
там все сделали: прове
рили систему, опрессо- 
вали ее под давлением 
в одну атмосферу. Даль
ше нужно на плотность. 
А представитель треста 
Кондратьев не принял. 
Заставил заделать отвер
стия в полу у стояков 
жестью. Но ведь он хо
рошо знает, что никакого 

‘ отношения к готовности 
системы это не имеет. 
Выполнять работу долж
ны строители. И мы вы
нуждены были потерять 
полдня. И еще туда при
дется возвращаться.

Или другой пример, 
уже с СУ №  4. Несколь
ко дней не разрешали 
нам завозить плиты в 
два подъезда дома №  3 
в четвертом микрорайо
не. Ждали мы, ждали, а 
потом на собственный 
страх и риск привезли 
плиты и стали устанавли
вать, подключать их. 
Оказалось, что это мож
но было сделать и рань
ше. Непонятно, почему

строители тянули время.
Ну, а главная причина, 

еще раз повторяю, в 
том, что сил у нас мало
вато. Отсюда и срывы 
графиков, и качество
монтажа от спешки стра
дает.

* * *
К сантехникам также 

предъявляется масса 
претензий. И потом/ 
разговор в бригаде И. П. 
Сербина получился ост
рый.

—  Говорят, что и ра
ботаем мы медленно, и 
качество плохое. А по
пробуй с такими радиа
торами быстро дать теп
ло в дом. Собираешь 
систему отопления —  
вроде бы все нормаль
но. Но только пустишь 
воду, как потечет кру
гом.

—  Загляните в первый 
подъезд двенадцатого 
дома, —  посоветовал 
Иван Петрович, —  сами 
убедитесь, во что обхо
дится нам эта течь. Три 
человека почти целый 
день перебирают торце
вой стояк, устраняют не
исправности. А они за 
это время могли много 
сделать.

И не наша вина, что 
радиаторы текут. Такие 
получаем из Свердлов
ска.

—- Совершенно верно, 
—  поддержал бригадира 
сварщик Н. С. Курмачев. 
—- Приходится к одному

и тому же радиатору по 
нескольку раз возвра
щаться.

Но даже и такие ради
аторы нам дают с боль
шим опозданием, Не хва
тает деталей к ним: 
муфт, пробок. Даже те 
дома, которые необхо
димо предъявить ко
миссии еще не укомп
лектованы. Значит, при
дется там работать, ког
да получим недоста
ющие изделия.

Есть и другие причи
ны. Например, в неко
торых бригадах нет спе
циальных ящиков для 
хранения инструмента. 
Много его теряется. А 
без хорошего инстру
менте и работа плохая. 
Нет теплушек, где бы 
можно было обогреться.

Страница подготовле
на выездной бригадой 
редакции газеты «Под 
знаменем Ленина» в со
ставе: П. Черных — чле
на общественной инспек
ции по качеству строи
тельства, М. Аверкиевой 
—  общественного кор
респондента, А. Вереща
гина —  сотрудника ре
дакции газеты «Под зна
менем Ленина».
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ТОЛЬКО ОДИН УРОК., . I

P i  К Л А С С  вошла учи- 
тельница Билимбаев- 

ской начальной школы 
№  23 А нна Николаевна 
Скорынина.

П о  плану это был пя
тый урок о В. И . Лени
не, поэтому он начался 
с повторения материала, 
с которым дети уж е бы
ли знакомы. При отве
тах ребята пользовались 
репродукциями с картин 
«Ш турм  Зимнего» и 
«В. И . Ленин в Смоль
ном». А нна Николаевна 
на протяжении всего 
урока стремилась уточ
нить представление де
тей о трудной, напря
женной работе В. И . Ле
нина и его соратников в 
первые годы становле- 

. ния Советской власти.
К  ленинским урокам 

учитель и . школьники 
проделали большую под
готовительную работу.

. Дети прочли книги об 
Ильиче. Всем классом 
сходили в детскую биб
лиотеку, где ее работ
ница Ада Николаевна 
М ахнутииа сделала об-

Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И

СМЕНА ПРИШЛА
зор произведении о вож
де. Были подобраны ре
продукции, по которым 
учащ иеся строили не
большие рассказы на 
уроке. Э тб  «В. И . Ле
нин на субботнике», 
«В . И . Ленин в Кашино 
на открытии электро
станции», «В. И . Ленин 
на детской елке в Со
кольниках».

Ее  ученики много чи
тают, разыскивают нуж
ные книги, картинки, 
делают вырезки из газет, 
журналов, покупают те
матические открытки. 
О ни постоянно бывают 
в детской библиотеке. 
Книги читают по плану, 
по пройденным темам.

Немало дел у учите
ля. Н о  Анна Николаев
на все успевает. Н а  ее 
уроках нет места скуке. 
Н и  одна минута рабоче
го дня не пропадает да
ром. Таким полноцен
ным был и урок на те
му «В. И. Ленин в пер
вые годы Советской вла
сти».

М. АНДРЕЕВА.

О КОНЧИВ среднюю
школу, многие де

вушки пришли работать 
в горпищеторг. Их на
правили на курсы про
давцов. Одновременно с 
теорией ученики прохо
дили и производствен
ное обучение непосред

ственно в магазине. Ус
пешно завершив учебу, 
они сдали экзамены.

На днях на совещании 
заведующих магазинами 
выпускникам курсов тор
жественно вручены сви
детельства о присвое
нии квалификации млад-

У Ч А Т С Я  С А Д О В О Д Ы
С остоялся с е м и н а р  

председателей профсоюз
ны х  организаций и пред
седателей коллективных  
садов. На нем вы ступила  
старш ий  и н с т р у к т о р  
Свердловского областно
го совета профсоюзов 
А. С. Ш ны рева. расска 
завш ая  о последнем ав 
густовском  Постановле
нии Совета М инистров  
Р С Ф С Р  и ВЦ СПС о рабо
те. садоводческих товари
щ еств. а такж е  об уча с 
тии профсоюзов в разви 
тии садоводства.

О повыш ении , агротех
ни ческих  мероприятий, 
опыте работы . москов
ских  и каменскураль-  
ски х  садоводов, деятель

ности М осковского об
ластного и городского 
совета  общ ества охраны  
природы, о ВД НХ гово
рил А. А. Осипов. В  горо
де у  нас организуется  
ш ко л а  садоводов-люби- 
телей. Программа рас; 
считана  на 20 лекций: 15 
бесед по садоводству, 
две по цветоводству, две 
по овощ еводству и одна 
по пчеловодству. Заня- 

. ти я начинаю тся 3 декаб
ря в 18 час. 30 м инут в 
малом зале Дворца к ул ь 
тур ы  Новотрубного заво
да. Проводить их будут  
квалиф ипир о в а н я  ы  е 
специалисты  Свердлов
ской опытной станции. ■ 

А. АНД РЕЕВ.
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С каждым зимним воскресеньем все больше лыжни
ков в городсном парке. Новые трассы прокладывают 
они в сосновом бору.

Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

=Новый Указ в действии

НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН
З А П О С Л Е Д Н Е Е  вое- дан Указ Президиума Вер- 

мя в Первоуральске ховного Совета Р С Ф С Р  от 
многое делается для улуч- 19 июня 1968 года. О н  внес 
шения движения транспор- изменения и дополнения в 
та и пешеходов. Благо- статью  211 Уголовного ко- 
устраиваю тся дороги Й лфо- декса Г С Ф С Р . Теперь, за 
туары, в районе проходной нарушение правил безопас- 
Н Т З  и рынка построены ности движения, которое 
тоннели. Работники Фбсу- причинило телесное повре- 
дарственной автоинспекции ждение, либо существенный 
и милиции систематически материальный ущерб, води- 
пропагандируют правила тель может быть .лишен 
уличного движения. " свободы на срок до трех лет,

Однако количество до- приговорен к исправигель- 
рожно-транспортных проис- ным работам на срок до 
шествий снижается медлен- одного года или ошграфо- 
но. В чем причина? Анализ ван из сумму до ста руб- 
показывает, что подавляю- лей. Кроме того, он может 
щее большинство их обьяс- быть лишен водительских 
няется тем, что за руль са- прав до двух лет. Действия, 
дились нетрезвые люди. До- повлекшие смерть погер- 
статочно вспомнить случай певшего или тяжкие телес- 
с водителем Первоураль- ные повреждения, нака.зы- 
ского автотранспортного ваются лишением свободы 
предприятия Бурцевым. О н  на срок до 10 лет. Если 
18 сентября 1968 года, буду- авария явилась причиной 
чи пьяным, самовольно взял гибели нескольких чело- 
из гаража автомашину и на век, то шофер может быть 
улице Ватутина сбил граж- приговорен судом к лише- 
дднку Попелыш, причив ей нию свободы на срок до 
тяж кие  телесные поврежде- 15 лет.
ния. Рабочий динасового Лица, лишенные води- 
завода Кузин , находясь под тельских прав или вообще 
хмельком, с тремя пассайи- их не имеющие, но севшие, 
рами на мотоцикле закон- за руль в нетрезвом сосюи- 
чил поездку тоже трагиче- нии, наказываются либо ли
ски, шением свободы на .год, ли-

Естественно, виновники бо выплачивают штраф до 
происшествий наказыва- 1 0 0  рублей, 
лись. Н о  порой слишком Довольно часты дорож- 
МЯГКО. П оэтом у и был из- ные происшествия из-за не

исправности транспортных 
средств. Некоторые руко
водители автохозяйств от-

Указ предъявляет также 
требования к лицам, кото
рые управляют транспор

то м  б е з ' удостоверения или 
государственного номерно
го знака на машине. Мера 
наказания им — штраф до

правляют машины в репс 3 0  рублей, если они в те- 
без технического осмотрам 
разрешают перевозить лю
дей на необорудованных 
для таких целей автомоби
лях.' Лица, виновные в 
этом, могут быть наказаны 
лишением свободы сроком 
до S лет или исправитель
ными работами на срок до ! 
года, а , также штрафом до 
100 рублей. Причем они ме
таю тся  права занимать 
должности, связанные с от. 
ветственностью за техни
ческое достояние и эксплу
атацию 'транспортных
средств на срок до 5 лет.

На основании ст. 1 Ука
за лица, севшие за руль 
машины в нетрезвом состо
янии, в первый раз лиша
ются прав управления 
транспортом «а  срок до од
ного года, а при повторном 
нарушении — до трех лет.

чение года допустят два 
подобных нарушения.

Н а  эту  же сумму будут 
штрафоваться водители, ко
торые передадут руль ли
цам, не имеющим прав уп 
равления или нетрезвым.

За. использование води
телями автотранспорта в 
целях личной наживы они 
будут отстраняться о г уп 
равления транспортом на 
срок до одного года. .

За управление машиной, 
мотоциклом лицами в не
трезвом состоянии и не 
имеющими прав штраф уве
личивается до 50 рублей.

Статья 7 предусматрива
ет ответственность в виде 
штрафа до 2 0  рублей и за 
умышленное повреждение 
проезжей части улиц, до
рог. дорожных знаков, 
средств регулирования и

Под эту статью  также под- организации движения 
падают трактористы и во
дители самоходных мч'щин.

П о  второй статье Указа 
за совершение в течение 
года „двух грубых наруше
ний правил уличного дви
жения водители могут быть 
Отстранены от управления 
транспортом до одного го
да или подвергнуты штра
фу до 30 рублей.

Новый указ Президиума 
Верховного Совета Р С Ф С Р  
— действенное средство в 
деле укрепления транспорт
ной дисциплины и борьбы 
с дорожно-транспортными 
происшествиями.

А. Ш ЕЛГАНО В, 
зам. начальника 

горотдепа милиции.

С  2 7  Н О Я Б Р Я  П О  2 7  Д Е К А Б Р Я  
ОБЪЯВЛЕН МЕСЯЧНИК ПОДПИСКИ НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
ПО Д П И СКА  П РИ Н И М А ЕТ С Я  В  П У Н К Т А Х  «СОЮ ЗПЕЧАТИ.», О Т Д ЕЛ ЕН И Я Х  
С ВЯ ЗИ , О Б Щ ЕС Т В Е Н Н Ы М И  РА С П РО С Т РА Н И Т ЕЛ Я М И  НА П Р Е Д П Р Ш Г П Ь  
Я Х , С ТРО Й КА Х , В  СО ВХО ЗАХ, Ш КО Л А Х , У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х .

ших продавцов и памят
ные подарки. Среди мо
лодых работников тор
говли бывшие учащиеся 
21-й школы Светлана 
Козлова, Мария Беляко
ва, Галина Маркова, из 
12-й школы —  Надежда 
Наймушина, из 7-й —  
Любовь Белых, из ,35-й 
— ' Галина Караваева и 
другие.

Сейчас они уже само
стоятельно обслуживают 
покупателей. Многие из 
них хотят посвятить себя 
торговле —  пойти учить
ся в техникум и инсти
тут.

Коллектив горпищв- 
торга уверен, что девуш
ки будут работать отлич
но.

Н, ЗО ЛЬНИ КО ВА»
начальник 

отдела кадров.

В КРАЮ  СНЕГА  
И ЗДОРОВЬЯ

Коуровский дом отды- 
ха .гостеприимен. Уезжа
ют .отсюда люди У  хоро
шем настроении. Каждый 
день здесь фильмы, лыж
ные прогулки, вечера, 
встречи, концерты... Ни
кто не скучает. А чистый 
лесной воздух, тишина, 
отличное питание укреп
ляют здоровье; Зимой 
более 250 человек при
нимает радушная лесная 
здравница.

Г. ДОБРЫНИН, 
нештатный 

корреспондент,

К О М У  П О В Е З Е Т ?
Сберегательные кассы, 

магазины, отделения свя
зи, киоски Союзпечати 
приступили и продажа 
билетов денежно-вещевой 
лотереи новогоднего вы-
пУцНотличие от других 
выпусков, на этот раз в 
числе вещевых выигры
шей дополнительно вклю
чены 180 автомашин 
.Волга», 2970 мужских и 
женских плащей-болонья, 
180 магнитол «Фиалка».

Впервые включены де
нежные выигрыши от 
200 до 3000 рублей

Также будут разыгра
ны: 540 автомобилей

«Москвич-412» и «Зал»' 
рожец». 1260 мотоцик
лов. 900 велосипедов, 
3600 холодильников, 1В00 
стиральных машин, 1710 
радиоприе м н и к о в, 360 
магнитофонов и другие 
ценные вещи. А всего 
7434000 вещевых и де
нежных выигрышей на 
сумму 16200000 рублей.

Тираж состоится 25 
декабря 1968 года в Куй- 
бышеве.

Кто ж е на этот раз 
станет счастливцем!

И. ПИСЦОВ, 
заведующий централь

ной сберкассой.

К СВЕД ЕН И Ю  П ЕРВО УРАЛЬЦ ЕВ
Встреча с диктором Всесоюзного радио Ю . Леви

таном, запланированная на 29 ноября, состоится 9 Д«* 
кабря s 18 часов в Д оме культуры строителем.

Редактор С. И. ЛЕКА Н О В.

«ВОСХО Д ». «Ты моя жизнь». (2 серии). Начало: 9, 
12, 3, 6, 9 час. вечера.

«КО СМ О С». «Разиня». Начало; 1, 5, 7, 9 час, веч. 
Для детей. «Всадник над городом». Начало: 9, 10-30, 
12, 3-30 час. дня.

Д О М  КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Анна Каренина». 
(2 серии). Начало: 11, 2. Концерт ансамбля песни и 
пляски УралВО. Начало в 8 часов вечера,

КЛУБ СТЗ, «Щит и меч». (1— 2 серии). Начало; 5-20, 
8 час. вэч!

ЗАВО ДУ ГО РНО ГО  О БО РУД О ВАН И Я  
в а постоянную  работу  

ТРЕБУЮ ТСЯ
грузчики со сдельной оплатой труда, токари, 
конструнторы-механини для работы в спец и аль
ном конструкторском  бюро.

Обращ аться в отдел кадров завода горного 
оборудования, пос. Талина.

П ЕРВО УРАЛЬСКО М У ЗА В О Д У  Ж БИнК
не постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ
кочегары, слесари, шоферы, рабочие-мужчины.
Обращаться а отдел кадров завода.

П ЕР В О У Р А Л Ь С К О Й  А ВТ О БА ЗЕ  М  8 
ТРЕБУЮ ТСЯ

шоферы, автослесари, автоэлентринм, токари, 
смазчицы автомобилей, уборщицы, разнорабочие, 
каменщиии, штуиатуры. маляры.

Обращ аться за  справкам и. 8 й км М осковского  
шоссе, отдел кадров.

Вы раж аем  сердечную  благодарность коллективу  
транспортного цеха рудоуправления, всем род
ным  и знаком ы м  за соболезнование и участи е  в 
похоронах нашего любимого и дорогого м у ж а  и 
отца Иванова Иосиф а Тимофеевича.

Семья помойного.

ПО АДРЕСУ: г. Первоуральск, 
проспект Ильича, 21/40.
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