
№ 156 (9057). Год издания 40-й. ПЯТНИЦА, 7  АВГУСТА 1970 ГОДА В.ыходит пять раз в неделю. Цена 2 коп.

ГЛАВНОЕ, «іто необ
ходимо д л я  подъе

ма животноводства <— 
эго корма, корм а и еще 
раз корма.

Истина общ еизвестна. 
И все ж е ее приходится 
вновь повторять, ибо от
ношение к  укреплению  
кормовой базы  в наших 
пригородных совхозах 
более чем прохладное. 
Сошлемся н а  конкрет
ные ф акты .

Совхоз «Первоураль
ский». Значительно луч
ше других заботится о 
создании зап аса  кор
мов коллектив второго 
отделения. Сена ' заго
товлено 450 тонн при 
плане 502. А  вот в чет
вертом отделении в на
личии 510 тони сена, 
требуется ж е 790. Сло
вом, в целом по хозяй
ству запасено не более 
67 процентов требуемо
го количества.

—■ Конечно, в отделе
ниях не очень спешат, 
— соглаш ается главный 
зоотехник В. И. Кравец.

ЛУГА ЖДУТ КОСАРЕЙ
— А силосование, на

верное, ведется полным 
ходом?

Валентину Ивановну 
крайне удивляет такой 
вопрос. Она, очевидно, 
привы кла к  неразворот- 
ливостк руководителей.

— Что вы! К  силосо
ванию, мож но сказать, 
еіне ие приступали! .

П олучается весьма 
странно. В прош лые го
ды ссы лались иа пого
ду, на низкий  урож ай 
трав. А  нынче что ме
ш ает? И травы  вы м аха
ли в полны й рост, и по
года благоприятствует...

Нет, партийны е и хо
зяйственны е руководи
тели просто до сих пор 
не сделали всех выводов 
из реш ения июльского 
П ленума Ц К  КПСС. Они 
сами не проявляю т 
инициативы  и не спо
собствуют творческому 
поиску животноводов.

Возьмем такой деше
вый и ценный корм, 
к ак  сенаж . В передовых 
совхозах страны он дав
но принят на вооруже
ние. А в «Первоураль
ском»?

— В прошлом году 
пробовали — не полу
чилось. Поэтому нынче 
не стали  заним аться 
сенаж ом, —  сообщает 
главны й зоотехник.

Д а, директор совхоза
В._ II. Гредаеов и В. И. 
К равец  не любят утруж 
дать себя излиш ними 
хлопотам и. Не позабо
тились они и о том, 
чтобы использовать для  
ускорения заготовки 
кормов такой метод, оп
равдавш ий себя на пра
ктике, к а к  принудитель
н ая  суш ка трав.

Не очеиь-то «разбе
ж ались» и в совхозе 
«Уткинскнй». Сена тре
буется 2541 тонна, а

за го то в л ен о '1493, сило
са надо 9400 тонн, пока 
ж е залож ено — 3480. 
П равда, дневну'Ю норму 
многие перевыполняют. 
И все-ж е можно темпы 
поднять выше. Д ля это
го следует, кроме всего, 
использовать и массо
вые средства агитации 
— живое слово и стен
ную печать, что, к со
ж алению , партийное бю
ро и ег о секретарь К. И. 
М ухачева делаю т до
вольно робко.

Ускорить темпы тем 
более необходимо, что 
близится уборка уро
ж ая  зерновых, картофе
л я  и овощей. Тогда при
дется действовать, если 
можно так  сказать, на 
два фронта. Вот почему 
важ но, чтобы тружени
кам  полей помогли ше
фы — промыш ленные 
предприятия. Но неко
торые из них пытаю тся

уйти в сторону и посы
лаю т, к ак  сделали ру
ководители Новоуткин- 
ского завода «Искра», 
в совхозы людей мень
ше, чем им предложено, 
хотя там  сейчас к аж 
дая  лиш няя пара рук 
на вес золота.

Т аки м  руководителям 
следует еще раз пере
читать материалы
ию льского П ленума ЦК 
КПСС. Тогда они пой
мут, что дальнейшее 
развитие сельского хо
зяйства и, в частности, 
животноводства — за
бота всех.

Сейчас на селе горя
чая  пора. Требуется ши
ре развернуть действен
ное соревнование в 
честь XXIV съезда 
КПСС, запасти доста
точное количество кор
мов, сделать все для  то
го, чтобы поднять эф
фективность животно
водства.

Эта боевая задача 
дол ж н а быть решена ус
пешно!

Л У Ч Ш А Я  
БРИ ГА Д А

Бригада трубосварщиков, 
которую возглавляет комму
нист; Т. П. Д ороф еев,, счи
тается передовой на нашем 
предприятии. П о она, ока- 

.зывается, и лучшая по ми
нистерству. . ■ г ■ ,

Из Москвы пришла.теле
грамма ша имя Тихона П ав
ловича. В ней говорится, ч го 
решением Коллегии мини
стерства черной металлур
гии и ЦК профсоюза кол
лектив признан победителем 
по итогам Всесоюзного со
ревнования рабочих веду
щих профессий за первое 
полугодие. Ему присвоено 
звание «Лучшая бригада 
сварщиков труб» и присуж
дена денежная премия.

Руководители министерст
ва и Ц К  профсоюза поже- 
лал^ рабочим новых, дости- 
женин в соревновании в 
честь XXIV съезда партии.

Л . ИКРИНА, 
инженер по соревнова
нию отдела организа
ции труда Старотруб
ного завода.

X X I V  К П С С Ті х о с т о м н ѵ ш  в с т р е ч ѵ :

НАКАЛА
едины: пнгилетний план
завершить досрочно! Под 
таким девизом работает и 
коллектив ордена Трудового 
Красного знамени динасово
го завода. Встав на трудо
вую вахту в честь пред-

ревыполнить план пакетиро
вания готовой продукции.

Н аряду с этим коллектив 
завода обязался ввести в 
эксплуатацию детскую по
ликлинику и аптеку, про-

Помыслы у тружеников сти труда перевыполнить на новаторскими предложения- та — съемника, динасового 
предприятий города сеюднн девять процентов. ми они решили сберечь ный- сырца с револьверных нрее-

Чгобы успешно , справить- .че 280 тысяч рублей. сов, в том числе один
;-сяГ с этими, высокими оря- Кроме того, коллектив съемник для изделий дли- 
.зательствамм. ргнеупорщйки завода освоит производство цой 300. миллиметров. На 
наметили ряд мероприятий теплоизоляционных вклады- 30 тысяч тонн намечено пе- 
по совершенствованию іех* шеи для изложниц в обьеме 
и ики и технологии, удучоіе- ; 3000 тонн в год; введет в 
нию качества продукции, эксплуатацию гйдравличе- 

стоящего XXIV съезда дальнейшему внедрению на- ский пресс усилием три ты*
КПСС, огнеупорщики пере- учной организации труда, сячи тонн для производства 
смотрели свои возможности Так, по сравнению с прош* высокоплотного динаса для
и взяли на завершающий лым годом, брак намечено стекловаренных печей; изго- долж ать работы по благо 
год пятилетки повышенные снизить на 20 процентов, товит и поставит строяше- устройству поселка согласно 
обязательства: .З а  счет внедрения оргтех- муся Волжскому автомоби- намеченным мероприятиям,

мероприятий нынче будет льному заводу 300 тонн .навести здесь силами обще- 
сэкономлено 2500 тонн ус- специальных квариитовых ственности и жилищно-ком- 
ловного топлива, 1,2 милли- порошков для футеровки мѵнального отдела образцо- 
она киловатт-часОв электро- индукционных печен; освоит 
энергии. Н а сэкономленном производство малоразрыхля- 
топливе коллектив пред- юшесося динаса для в о зд у  
приятия проработает 7 хонагреваГелей доменных 
дней, а на электроэнергии печей.
— П . Большое внимание ог.не-

Бѵдет разработано восемь упорщики уделяют дальвей- 
планов НОТ н пить внедре- ,,шему г внедрению мехаииза,- 
но с экономическим эффек- Ттии ручного труда. В этом 
том 100 тысяч рублей. году будет изготовлено и ус- 

С каж ут весомое слово и тано.влено дополнительно в 
рационализаторы. Своими основных цехах три автома-

П лан по выпуску продук
ции завершить к 21 декабря 
и выдать сверх задания де
вять тысяч тонн огнеупор
ных изделий.

Увеличить объем реализу
емой продукции по сравне
нию С минувшим годом на 
820 тысяч рублей, закончив 
план реализации 16 д екаб 
ря

Получить 650 тысяч руб
лей сверхплановой прибыли.

План по производительно-

вын порядок. ■■
Давняя дружба у огне- 

упоршиков с тружениками

ПЕРВОУРАЛЬСК —  ПРАГА ■
Ч ехословацкие друзья часто бываю т в Свердловской бол а сти, зяезжаю.т и 

в наш город. Они изучаю т постановку партийной работы, опыт руководства 
промыш ленностью.

В адреса зарубеж ны х друзей идет продукция первоуральских металлур
гов. Н апример, в первом полугодии сотни тонн труб изготовлены и отгруже
ны с Новотрубною  завода иа предприятия столицы  Чехословакии П раги. 
Брно и других городов.

совхоза «Афанасьевский» 
Ачитского района. И в этом 
году работники завода ока
зывают им постоянную 
шефскую помощь. В обяза
тельствах укрепление друж 
бы тоже нашло свое отра
жение. И динасовцы полны 
решимости все намеченное 
выполнить с честью.
ІІІІШ ІІІІ11Ш 1ІІІІІІІІ11ІІІІІІІІ

С ПОБЕДОЙ, ХИМИКИ!
Отлично поірудился коллектив хромпикового 

завода во втором квартале. Во Всесоюзном сорев
новании ои завоевал первое место с вручением 
переходящего Красного знамени.

Коллегия министерства и президиум ЦК проф
союза поздравили первоуральских химиков с по
бедой и пожелали им новых успехов в соревнова
нии в честь XXIV съезда партий.

Сегодня на заводе состоятся торжества, где 
коллективу будет вручено переходящее Красное 
знамя.
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РУКА ДРУЖБЫ
У овошеводов совхоза ниям магазина, медпункта, 

«Заря» Ачитского района сельского Совета првложила 
полным ходом идет уборка трубы теплотрассы. Сейчас 
урож ая. Первоуральцам они шефы подготавливают вею 
отправили, к примеру, уже систему к опрессовке и сда« 
более пятнадцати тонн ран- че в эксплуатацию.
ней капусты, которой поста
вят нынче городу более ты
сячи тонн.

В такую горячую пору

На зерновой базе «Зари» 
группа слесарей монтирует 
оборудование лукосушилки. 

В совхозе «Уфимский»
особенно ощутима помощь бригада строителеп-пенсио- 
труженикам полей со сторо- нер°в >'3^ Первоуральска во 
ны первоуральцев не толь
ко в уборке урожая. 12 ию
ня начала работать в сов
хозе «Заря» бригада водо
проводчиков из первого це
ха Новотрубного завода, ко
торую возглавляет Г. Г. Ко
валев. За это время к зда-

главе с П. Е. Фалалеевым 
оборудовала летний выгон 
для скота. Сейчас она тру
дится на механизации зим
него коровника.

Ю. МИХАЛЕВ.
На снимке: уборка ран* 

ней капусты.

С Т Р О Г И Й  К О Н Т Р О Л Е Р
В цехе авторемонтного завода висит 

табличка: «Слесарь Н. Бочкарев работа
ет без ОТК». Повесили ее трн года на
зад.

Николай Иванович Бочкарев трудит
ся на предприятий больше двадцати 
лет. Он занят оборудованием кабин. 
Свое дело знает в совершенстве. Случа
ется иногда, не хватает запасных час
тей. Слесарь не ждет, вока их положат 
Яа стол. Ов старается выйти из поло
жения своими силами.

Много лет на предприятии из двух 
испорченных краников для стеклоочисти
теля собирали один. Эта работа отнима
ла много времени. По предложению 
Н. И. Бочкарева теперь их делают из 
краников от бензобаков, в которых завод 
не испытывает нужды. Сократилось вре
мя оборудования кабин.

— Нельзя мне работать с прохлад
цей, — говорит Николай Иванович. — 
Табличка эта — молчаливый, но очень 
строгай контролер.



Пример подают 
К О М М У Н И С Т Ы

Коллектив дробильно- 
обогатительной фабрики 
рудоуправления. • более 
восьми лет носит высо
кое звание коммунисти
ческого. И  с честью оп
равды вает его своей са
моотверженной работой.

Мобилизуют и увле
каю т обогатителей на 
славные трудовые дела 
коммунисты1. Именно они 
являются поборниками 
технического прогресса, 
организаторами соревно
вания за досрочное вы
полнение заданий пяти
летки. Почти все они 
ударники коммунистиче
ского труда, имеют са
мые различные поруче
ния и добросовестно вы
полняют их. Какие бы 
мероприятия не проводи
лись на фабрике, всегда 
в них ведущ ая роль при
надлеж ит коммунистам. 
Так, при обсуждении 
Письма Ц К  КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ 
«Об улучшении исполь
зования резервов произ
водства и усилении ре
жима экономии в народ
ном хозяйстве»' первыми 
деловые предложения 
подали члены КПСС, а 
сейчас стремятся прет
ворить в жизнь н ам ечет  
ные мероприятия.

Чтобы достичь наи
большей эффективности 
производства, надо все
мерно развивать творче
скую мысль, способство
вать совершенствованию 
технологии. Примером 
могут быть секретарь 
партбюро А. Ф. Логинбв- 
ских и энергетик П. П. 
Шелестов. С их непо
средственным участием 
освоены электропечь для 
плавки цинка, автомати
ческое регулирование за 
грузки конусной дробил
ки. Эти новшества дали 
немалый экономический 
эффект.

П равильно говорят, что 
пример — ведет. Серьез
но подумав над тем, как 
достичь большей отдачи 
с установленного обору
дования, коммунисты 
А. Н. Гильмияров, И. К. 
Гребенок, С. В. Пвч- 
люк,’ А. Ф. Логиновских 
и многие другие внесли 
немало ценных предло

жений, Заменены сепара
торы ма более мощные, 
освоены новые грохота, 
что увеличит выход до
менного сырья до двух 
миллионов тони в год, 
Усовершенствован сбор 
просыпи из-под тран
спортеров, внедрены мно
гие другие предложения, 
рабочих.

В одном из последних 
номеров стенной газеты 
«Обогатитель» исполняю
щий обязанности на
чальника смены Ю. В. 
Маликов рассказывает, 
как трудящиеся ищут 
резервы "роста произво
дительности, используют 
их, какой выигрыш от 
этого - получает фабрика. 
И вновь показывает 
роль коммунистов, влия
ние их ма беспартийных 
в воспитании рачитель
ности.

С повестки дня засе
даний партбюро и пар
тийных собраний давно 
сняты персональные де
ла. Зато  систематически 
отчитываются о своей 
работе партгрупорги, по
литинформаторы и аги
таторы. М ассово - поли
тическая, воспитатель
ная работа в коллективе 
позволяют успешно ре
ш ать стоящие производ
ственные задачи, крепить 
трудовую дисциплину. 
Если в прошлом году иа 
фабрике был совершен 
один прогул, нынче .— 
лишь нарушение, на ко
торое очень остро среа
гировали обогатители.

Произвол с т в е й н ы й  
план за минувшее полу
годие значительно пере
выполнен по всем пока
зателям, а себестоимость 
продукции составила 97,6 
процента к плановой.

Сейчас коллектив пе
ресмотрел свои обяза
тельства и встал на тру* 
ловѵю вахту в честь 
XXIV съезда КПСС. Не 
одно новшество будет 
внедрено для того, что
бы выше поднять произ
водительность труда и 
выдать сверх плана ты 
сячи тонн рудной мас
сы и концентрата,

А. ТИМ ОШ ИН,
зав. нештатным пар
тийным отделом ре
дакции.

«К аж ды й, сознательный 
. рабочий, который не только 

хорошо работает, но и забо
тится об общем успехе сво
ей бригады, цеха или пред
приятия, который смело 
вскрывает замеченные им 
недостатки и вносит пред
ложения об их исправле
нии, такой рабочий может 
с полным правом сказать о 
себе, что ом делом участ
вует в управлении своим 
предприятием». Эти слова 
нз речи Л. И. Брежнева на 
встрече с харьковскими 
тракторостроителями при 
награждении завода орде
ном Ленина как нельзя луч
ше отображ аю т то участие,* 
которое долж ен принимать 
рабочий, чтобы его можно 
было назвать хозяином про
изводства.

К коммунисту это требо
вание относится Вдвойне. 
Так и поним ает его м астер 
передела нрессформовочно- 
то отделения второго неііа 
динасового завода Михаил 
Семенович Федотов.

Когда наша страна гото
вилась достойно встретить 
ХХШ съезд партии, смена 
Федотова вступила в сорев
нование за право называть
ся «Коллектив имени 
ХХШ съезда КПСС». И 
звание получила. За  высо
кие производственные пока
затели в честь 50-летия Ве-

П О  П Р А В У  П Е Р В Ы Х
ликогб О ктября ей присвое
но и второе почетное зв а
ние «Имени 50-летия Со
ветской власти». Сейчас, 
принимая повышенные со
циалистические обязательст
ва в- честь XXIV съезда 
КПСС,' огнеупорщики, руко
водимые М. С. Федотовым, 
стали инициаторами дости
жения новых высоких рубе
жей.

— Сейчас на заводе под
водятся итоги работы за 
первое полугодие. В моей 
смене показатели неплохие. 
Только за 24 дня этого ме
сяца мы выполнили план 
на 119 процентов, а семи
месячную программу завер
шили к 5 июля, ■— говорит 
Михаил Семенович.

В этом большая заслуга 
коммунистов смены. Уже 
сам факт, что они выпол
няют нормы на 140— 150 
процентов, говорит о том, 
что члены КПСС идут в 
авангарде. И рабочие ста
раются не отставать.

Часто бывает так: собе
рется смена на собрание об
судить итоги работы и сра

зу  вопросы передовикам: 
как добились высоких по
казателей? М ожно ли уве
личить выпуск продукции?

Отметим, что с экономней 
и бережливостью здесь дру
ж ат давно. Только электро
энергии с начала пятилетки 
сэкономлено более 138 ты
сяч киловатт-часов, допол
нительно сформовано около 
восьми тысяч тонн сырца. 
Н оябрь и декабрь этого го
да смена будет работать на 
сэкономленной электроэнер
гия.

Письмо П К  КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  «Об 
улучшении использования 
резервов производства и 
усилении режима экономии 
в народном хозяйстве» ста
ло предметом самого серь
езного внимания и обсуж де
ния. Рабочие подали дель
ное предложение: для  уве
личения производительности 
прессов нужно, чтобы ян 
одна ячейка не оставалась 
незаполненной формовочной 
смесыо. Тогда не будет хо

лостых' проходов, отдача’ 
оборудования повысится. 
Другое предложение —- по
могать друг другу. Простые 
слова: «помогать друг дру
гу». А ведь в них смысл 
коммунистического подхода 
к  делу. Поэтому в смене 
многие владеют двумя-тре- 
мя смежными специально
стями.

З а  15 минут до  начала 
смены на оперативке м а
стер указывает на недостат
ки прошедшего дня, ставит 
очередные задачи. К ак и 
подобает хорошему хозяи 
ну, М ихаил Семенович з а 
ботится 6 том, чтобы к аж 
дый мог трудиться в пол
ную силу.

Декабрьский Пленум П К  
КПСС нацеливает комму
нистов, всех рабочих внима
тельно, критически подхо
дить к своим делам . Имен
но так и поступает кол
лектив смены М. С. Федо
това, принявший повышен
ные обязательства в честь 
XXIV съезда КПСС.

М. ЗАХАРОВ.

«Под знаменем Ленина» ОТВЕЧАЮТ
В корреспонденции зам естителя  н ач ал ьн и к а  ст. 

П ервоуральск  Л. П. Носовой «С транная позиция» 
рассказы валось  о том , что на Н овотрубном заводе 
не по-хозяйски использую т вагоны  МПС.

В 1968 и п о сл ед у й те  годы у иве разработаны  
важ н ы е  мероприятия с больш ими каппталовлоаеения- 
гіи. Все они осущ ествляю тся.

П олностью  проведен переход на тепловозную  тя гу ; 
приобретено дополнительно 3 дизелв-эяектрических 
ж елезнодорож ны х к р а н а ; м еханизирована вы грузка 
к и р п и ч а , извести, л е с а ; построен скл ад  сы пучих м а
тер и ал о в ; зак ан чи вается  строительство экипировоч
ного пункта для  тепловозного п арка .

В 1971 году будет внедрена электри ческая  центра
л и зац и я  13 стрелок, осущ ествлена реконструкция 
двусторонней парковой радиосвязи.

В настоящ ее время уровень механизации состав
л я е т  98,3  процента.

В ы грузка и погрузка вагонов производится круг
лосуточно в выходные и праздничны е дпи. За  прош 
л ы й  год завод не улож ился в норм у: простой ваго
нов составил 11,4 ч аса  при норме 10,9. За  п ять  ме
сяц ев  текущ ею  года простой составил 11,5 ч аса  — 
дож е выш е нормы.

I П ричины  следую щ ие.
До перевода на электриф икацию  ст. П ервоуральск, 

Трубная заготовка п риним алась на станции. В на
стоящ ее время она подается на заводские пути, иа 
прием  затрачивается от 1 до 1,5 часа.

Мы неоднократно требовали от Свердловской ж е
лезной  дорогп, продумали свои м ероприятия: уста
новить вы клю чатели на ст. П ервоуральск для  прием
к и  заготовки. В конце 1969 гола вопрос был решен. 
Завод  уплатил дороге за работу 2500 рублей, а ру
ководство станции до сею  времени препятствует осу

щ ествлению  этого ваас-
яеяйява к 2 стр. -та: •? ного дела.

По договору с отде
лением  ж елезной доро
г и  ста един  Перво-;

уральей  обязана предварительно инф ормировать 
завод о подходе груза. Деньги за  инф ормацию  
платим  аккуратно , а  нам  сообщают, когда груз уж е 
прибы вает на станцию .

Ст. П ервоуральск, чувствуя, каки е  трудности ис
пы ты ваю т новотруйннкн, все ж е  вагоны, предназна
ченные Старотрубному, хромпнковому заводам  и дру
гим , д аж е  проходящ ие на Подволош ную, Билим бай, 
п а в и т  на наш у ветку, а  нам приходится «расхлебьі- 
ватв». Ведь маневры  с таким и  вагонами очень ус
лож н яю т расф ормирование составов.

Завод испы ты вает больш ие затруднения с порож
ними вагонами д л я  вы полнения плана отгрузки  гото
вой продукции. П ользуясь этим, ст. П ервоуральск 
засы л ает  на завод составы  «больных» вагонов. Часть 
из них подается иа погрузку, которые потом пере
тру ж а ются.

Одной и з ,  причин явл яется  т ак ж е  наравном ерная 
п одача грузов. В связи  с недостаточной произво
дительностью  паровозов сг. П ервоуральск, груз по
дается  ие по прибытию  ею , а  ио накоплению .

Завод, считаясь с недостаточны м развитием  стан
ции, в отступление от своих п рав  по договору, вы
нуж ден оказы вать  ей помощ ь, приним ая грузы  в не
обусловленные сроки, что увеличивает простои ваго
нов непосредственно на заводе.

Что касается  загрузки  вагонов до полной вмести
мости, то в связи  с больш им количеством  м елких 
зак азо в , отдельны е вагоны  не могут быть загруж ены  
до технической нормы. Тем не менее, статистическая 
н агрузка  за пять месяцев составила 22,6 тонны на 
вагон при плане 22,5.

В ходе обсуж дения П исьма ЦК партии и прави
тельства трудящ иеся ж елезнодорож ного цеха подали 
много предлож ений, осущ ествление которы х позво
ли т сократить простой вагонов. Н ародные контроле
ры так ж е  уделяю т много вним ания этому вопросу.

В, НАУМ ЕНКО, 
н ачальн и к  ж елезнодорож ного цеха 

Н овотрубного завода.

С. А. Петрова, слесаря ремонтно-механического це
ха Старотрубного завода, зовут «машинным докто
ром». И не зря. Степан Александрович многим стан
кам дал вторую жизнь, они стали действовать не ху
же новых.

Рабочий борется за звание ударника коммунисти
ческого труда.

. Ф ото А . ЗЛ Я Т Д1ШО В А ,

•  Рассказы
о передовиках пятилетка

МИРНЫЕ ВЗРЫВЫ
Д ень выдался на редкость 

жарким. Проносились по 
дороге гигантские «Бела- 
зы», поднимая облака се
дой пыли. Стучали топора
ми плотники. Н а свеж евыіе- 
санном бревне стояла бу
тылка с прозрачной ключе
вой водой. Галкинский к а
рьер ж ил размеренной тру
довой жизнью. К аж ется, 
ничто не могло нарушить 
ее...

Вдруг до слуха донеслось 
эхо далекого взрыва. Н еви
димая волна ударила в 
стекла. Они задребезж али. 
Второй взрыв прозвучал 
сильнее. З а  ним третий, 
четвертый. И з сирени, что 
разомлела под окном кон
торки, выпорхнула стайка 
пугливых воробьев.

Петр Васильевич Афонии, 
исполняющий обязанности 
начальника карьера, прислу
шался.

—  Уж если о ком писать, 
то 6  Григории Николаевиче 
Лпсовиче, —- сказал он,— 
Взрывник, С коллективом 
живет душа в душу. А глав
ное, на деле себя показать 
может. Слышали взрывы? 
Это ,его работа.

Петр Васильевич не ошиб
ся. Взрывные работы про
водил Г. Н. Лисович. Н ай
ти его в карьере не так 
просто: На втором горизон
те нетрудно было заметить 
свежие воронки. Специа
лист сразу бы отметил, что 
здесь работают мастера сво
его дела. Во-первых, боль
шой и кучный выход мас
сы, во-вторых, мало негаба
рита., '

К месту взрывов уж е 
подъезж ал экскаватор. Сей
час закипит здесь работа. 
Г. Н. Лисович советует, как 
лучше вести разработку.

— Григорий Николаевич, 
измеряется ли ваш труд 
какими-нибудь экономиче
скими показателями?

—  Конечно. Вот сегодня 
провели мы на десять 
взрывов больше, чем вче
ра, но эго не характеризует 
всей работы, потому что 
выход массы бывает раз»-

ным. Д л я  нас главное —  
проводить взрывы с наи
большим эффектом. Боль
ш ая ответственность лож ит
ся на взрывников. Если не 
сумеем мы обеспечить эк 
скаваторщ иков фронтом р а 
бот —  сколько людей ос
танется без делаі B or и 
стараемся.

Э кскаватор могучей ж е
лезной рукой забирает поро
ду. Н атуж но ревут груж е
ные машины, выползая из 
карьера. Г. Н. Лисович рад 
тому, .что перебоев не бу
дет.

Говорят в  народе, что 13 
— число несчастливое. Хо’ 
чется поспорить с  этим. 
Именно тринадцать лег 
Григорий Николаевич рабо
тает взрывником. Ч іо  гово
рить, опасная это профес
сия, ' много неожиданностей 
подстерегает тебя в карье
ре. Было ж е однаж ды  т а 
кое...

Проводились массовые 
взрывы. Запален  бикфордов 
шнур. Григорий Н иколае
вич побеж ал к закрадку. 
Н о засомневался. П о х а 
рактеру расположения
взрывчатки ыояшо было 
ож идать большого выброса. 
Дело решали секунды. И 
Лисович решил укрыться в 
экскаваторе, что стоял мет
рах в пяти-десяТи. И б о г  
взрыв. Точно небо расколо
лось над головой. Д ож дь 
огромных кусков породы в 
щепки разнес закрадок...

Так что дело не в том, 
что 13 —  цифра несчастли
вая. Человек опытный, с 
глубокими знаниями, выше 
всяких предрассудков. Гри
горий Николаевич любит 
свою работу, которая тре
бует трудолюбия, большого 
мастерства, высокой точно
сти, потому что при 
проведении взрывов внима
тельность —  самое главное.

К аж ды й день звучат мир
ные взрывы иа участках 
карьероуправления. Прислу
шается рабочий и скаж ет; 
«Это Лисович. Е го рабз?



КУРС-ИНТЕНСЖРИКДЦИЯ ПГОИЗВОДСТВА
-  Коллектив Старотрубного 
Эавода за четыре года пя
тилетки увеличил валовой 
выпуск продукции на не
сколько млн. рублей. Элек- 
Тросварных углеродистых 
Труб в последнем году пя
тилетки будет дано почти в 
два раза больше, чем в 
.1965 году. Н а 10—50 про
центов возросло производ
ство холоднотянутых, литых 
и футерованных труб. Поч
ти весь прирост получен за 
счет повышения производи
тельности, труда. Она в пер
вые шесть месяцев текущего 
года выше соответствующе- 
ft периода 1965 года на 24 

. роцента!,

На высоких 
скоростях

г Важнейший путь повы
шения производительности,

УЙГ

НАН БАШ КОЛЛЕКТИВ:

Внедряет новую технику и технапегию?.
Модернизирует оборудование?

Экономическая отдача от уже осуществленных мероприятий? 
Ваши планы повышения эффективности производства?

В  Д Р У Н  С  Н А У К О Й

іощая уменьшение простоев 
и более высокий уровень 
организаций труда.

П равда, модернизация не
возможна без укрепления 
ремонтной базы. Вот поче
му особое внимание уделя
ем механическому цеху. 

. Коллектив его получил но- 
интенсификации производст- вое помещение, внедрил 
ва — внедрение новой тех- термическую обработку де- 
*...........  ' тддей токами высокой ча

стоты, что значительно ио
ники и технологии. Они, ба 
аируясь на последних дости
жениях науки, позволяют 

Го'езко увеличить выпуск и 
.улучшить качество продук
ции, ее долговечность, что 
такж ё является резервом 
повышения производитель
ности и более экономного 
расходования материалов и 
затрат .общественного тру
да. Мы используем опыт 
других предприятий, сами 
проводим научные исследо
вания. Часть их проведена 
совместно с учеными ряда 
институтов. Активное уча
стие принимали и работни-

вышабт их долговечность.
В настоящее время мы в 

состоянии не только под
держ ивать работоспособ
ность действующего обору
дования, но и модернизиро
вать его и вообще созда
вать новые агрегаты. Осо
бенно эта работа хорошо за
метна иа примере трубо
электросварочного цеха, где 
за прошедшие годы постав
лены пбиые сварочно-опор
ные узлы, создана и 'нахо
дится на стадии внедрения 
более мощная шовонаправ-

ки цехов, что позволило ляющая клеть оригинальной 
ускорить .использование ре- конструкций, пущена линия 
зультатов исследований, отделки труб в потоке ста- 
Внедрение многих процессов на №  2. В ближайшее вре- 
потребовало создать, новые мя намечается создать та- 
приспособления, а' подчас Кую ж е  линию в потоке ста-
совершенно новые агрегаты. 
Й  с этой задачей справились 
наши конструкторы в со
дружестве с технологами.

В течение 1965— 1969 го
дов у нас полностью осу
ществлен переход на произ
водство элсктросвариых уг
леродистых труб токами вы
сокой частоты. В итоге — 
значительное увеличение 
скорости сварки. При новой 
технологии она достигает 
55—60 метров в минуту вме
сто 30—35 при сварке мето
дом сопротивления.

Исследование особенно
стей высокочастотной свар
ки, и совершенствование 
процесса дало, возможность 
осуществить выпуск труб 
для  химического аппарато- 
строения, где они применя
ются взамен_ дефицитных 
бесшовных, 
больших и
следований, проведенных 
Ц З Л  и работниками трубо
электросварочного иеха,

иа №  5, а такж е на стане 
As 1. Разрабатывается тех
ническая документация на 
более мощные эджерные 
клети. В перспективе плани
руем провести полную мо
дернизацию сварочных ста
нов типа «10-60», что позво
лит 
сварки
ров в минуту.

Надежность 
и долговечность
Многое делает по повы

шению качества и надежно
сти продукции коллектив 
цеха контрольно - измери
тельных приборов и автом а
тики. например, по внедре
нию средств неразрушаюіце- 

В рёзулктате 10 контроля. В настоящее 
серьезных ис- вРемя дефектоскопы уста

новлены в линии трубоэлек
тросварочных станов. Име
ем возможность осуществ-

Я-за 
коллективную 

борьбу
Не д а в н о  прочла .мате* 

риал «Заколдованный 
круг». Вопрос об усилений 

борьбы с нарушителями 
трудовой дисциплины под
нят газетой своевременно.

Н а Первоуральской швей
ной фабрике в этом отно
шении такж е далеко не все 
благополучно. В минувшем 
году прогуляло сто трид
цать человек! Главная при
чина невыходов на работу 
— недисциплинированность, 
халатное отношение к тру
ду, долгу рабочего. Швеям- 
мотористкаы И. Скоробога- 
товой, В. Вершининой и 
Н. Мельковой очередного 
отпуска показалось мало. 
Решили продлить его. По 
собственной инициативе, 
конечно. И продлили... сра
зу на 25 дней! За потерян
ное время можно было вы
пустить дополнительно око
ло пяти тысяч новых плать
ев. Не улучшилось положе
ние и сейчас. 96 раз с на
чала года пришлось делать 
отметки в графе , наруше
ний.

Воспитательная- работа с 
прогульщиками, правда, ве
дется. Им выносят общест
венные предупреждения, об
суждают на рабочих собра
ниях. Наказывают и руб
лем. Однако этих мер не
достаточно.

Половину нарушений д а 
ют молодые рабочие, даж е 
комсомольцы.. Но за послед
ние шесть месяцев эта тема 
выносилась на обсуждение 
комсомольского бюро лишь 
три раза. Где уж  тут ждать 
хороших результатов!

У нас есть комиссия ио 
работе, с молодежью. Име
ет большой план мероприя
тий. Указаны исполнители. 
Однако он так  и остался на 
бумаге. З а  все время рабо
ты комиссия не поговорила 
ни с одним прогульщиком! 
Д а и сама нигде не заслу
шивалась. О ней попросту 
забыли. А прошлогодний ее 
председатель диспетчер 
Е. Д . Тарасова даж е ие зна
ет,, что вновь избрана на 
этот пост.

Начинание ирбитцев за 
служивает внимания. Пора 
создать подобную комис
сию и в нашем городе. Бо
роться с нарушителями на
до общими силами. Только 
в этом случае можно будет 
избавиться от прогулов.

А. БУРАКОВА, 
инспектор отдела кад
ров Первоуральской 
швейной фабрики.
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сти. В текущей пятилетке 
созданы механизированные 
открытые эстакады для 
складирования труб трубо
волочильного и трубоэлек
тросварочного цехов, ведет
ся строительство эстакады 
ремонтно-механического це
ха. Это позволило разгру
зить площади цехов, улуч
шить отгрузку готовой про
дукции.

Создание поточных ли
ний и установка дополни
тельных подъемных средств 
положительно влияет на 
увеличение выпуска про
дукции, совершенствование 
грузопотоков. Установлены 
тельферы для обслужива
ния литьевых машин цеха 
футерованных труб; меха
низирована погрузка четы
рехдюймовых чугунных 
труб.

НОТ-дело 
общее

Повышение производи
тельности труда возможно 
и за счет внедрения науч
ной его организации, кото
рая не является кратковре
менной кампанией, а долж 
на стоять в центре повсед
невной работы всех звеньев 
и подразделений, а также 
общественных организаций. 
За годы пятилетки на пред-

с государственными зад а
ниями и теми задачами, ко
торые ставятся перед нашим 
коллективом.

Смотреть в завтра
Письмо ЦК КПСС, Сове

та Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ на
ходится в, центре внима
ния заводской общественно
сти. По решению админист
рации, парткома и завкома 
профсоюза проводится смотр 
резервов. Поступают ценные 
предложения трудящихся, 
которые тщательно изуча
ются и лучшие будут ис
пользованы.

Мы имеем обширные пла
ны совершенствования про-

боволбчйльного цеха. Она 
позволит получать допол
нительно тысячи тонн бес
шовных труб, расширить их 
сбртамент.

В задачу реконструкций 
входит оснащение, цеха со
временным оборудованием. 
Новый двухцепной волочиль
ный стан будет иметь ско
рость волочения до 45 мет
ров в минуту по сравне
нию с 18 в настоящее вре
мя. Введем в эксплуата
цию проходную газовую 
печь. На отделке труб пу-

с„( р « , ь  JJ™ ™ " г Т ш а к Т н О Т 8no" 
труб до 65—75 м е,- » ,24„ " ™ " Й  >■« ®

изводства и повышения его 
эффективности. Главный из
них реконструкция тру- кая эффективность данногоТТ Г ft/М-Л tIAVrt Г Iттп ’

производства установлена

труб на длиннооправочном 
волочильном стане с гидро
приводом, что даст возмож
ность значительно увели
чить выпуск этой дорогосто
ящей продукции, снизить 
брак по закатам  и переве
сти станы ХГІТ иа произ
водство дополнительного 
количества бесшовных труб. 
Надеемся, что в соответст
вии с решением министра 
черной металлургии И. II. 
К азанца в наступающей 
пятилетке в сжатые сроки 
будет проведена реконст
рукция цеха футерованных 
труб, которая позволит уве
личить выход продукции в 
два раза. Футерованные 
трубы И соединительные ча
сти к ним широко исполь
зуются в  химической, ко
раблестроительной и ряде 
других отраслей промыш
ленности взамен дорогостоя
щих труб из нержавеющих, 
цветных и других сталей и 
сплавов. Выгоду от замены 
этих дорогостоящих труб 
футерованными трудно пе
реоценить. Только 1U00 мет
ров футерованных труб сэ
кономят народному хозяй
ству тонну никеля и две 
тонны хрома.

С нашей точки зрения це
лесообразно завершить в 
текущей пятилетке строи
тельство цеха эмалирован
ных труб, на возведение ко
торого уже затрачены боль
шие средства и изготовлена 
часть оборудования. Высо-

зволивших высвободить 89 
человек, улучшить условия 
труда и сэкономить 686 ты
сяч рублей.

К разработке И, внедре
нию мероприятий, рекомен
дуемых планами НОТ, при
влекаем инженерно - техни
ческих работников, передо
вых рабочих.

Повседневная кропотли
вая деятельность по совер
шенствованию производства, 
исследовательская работа с 
привлечением различных на
учных организаций позво
ляет успешно справляться

тельными станками.
В текущем, последнем го

ду пятилетки, намечено пе
ревести один стан газоэлек
трической сварки труб на 
сварку с предварительным 
подогревом кромок трубной 
заготовки токами высокой 
частоты. Это позволит на 
первом этапе увеличить про
изводительность стана на 
40—5 0 -процентов с после
дующим повышением скоро
стей сварки в 2—2,5 раза. 
Имеем в виду освоение про
изводства холоднодеформи- 
рованных нержавеющих

нашими исследованиями и 
подтверждается соответст
вующими расчетами различ
ных проектных и научных 
организаций. В решении 
этих вопросов мы рассчиты
ваем на всемерную поддер
жку городж ой партийной 
организации, главтрубостали 
и министерства.

*  *  *
Вопросы повышения рен

табельности и интенсифика
ции производства, которые 
начала освещать на своих 
страницах газета «Под зна
менем Ленина», являются 
основными в дальнейшем 
совершенствовании общест
венного производства.

Коллектив Старотрубного 
завода приложит все свои 
силы для  дальнейшего раз
вития завода, улучшения 
его работы. Это будет на
шим вкладом в укрепление 
экономического могущества 
нашей социалистической Ро
дины.

3. ГРИНБЕРГ, 
главный инженер Ста
ротрубного завода, 
кандидат технических 
наук.

ПРОДОЛЖАЕМ 
РАЗГОВОР 

О ТРУДОВОЙ 
ЦИСЦИПЛИІТЕ

удалось увеличить скорость лягь контроль бесшовных, 
прохождения трубы через котельных труб.
рольганговую печь. Таким 
образом, возникла возмож 
ность увеличить выпуск 
термообрабоіанных электро-

В годы пятилетки создан |  
и успешно действует стан 5 
совместного волочения 5 
сталь-пластик, предназна- -  

сварных углеродистых труб, ченный для производства S 
Экономический эффект — футерованных труб. Сейчас 3 
порядка 27 тысяч рублей, разработана современная ;

Трубоволочильщики все технология футерования 3 
шире рнедряют твердосп- тРУб предиапряженными S 
лавный и нструм ент— филь- оболочками, позволившая 3  
еры и оправки, что помимо полностью ликвидировать, «

при условии термообработ- 3  
ки, отрыв отбортовки. С “  
целью, осуществления этой й 
прогрессивной технологии ~ 
намечаем создание собст- 3  
венными силами волочиль- -  
ного стана, техническая до- 3 
кументация на который пол- 5  
ностыо подготовлена. 5

улучшения качества продук
ции позволяет ужесточить 
калибровку и тем самым 
увеличить , производитель
ность волочильных станов.

, В труболитейном цехе 
введение жидкого стекла в 
состав стержневой смеси 
позволило снизить брак и 
улучшить качество чугунных 
водопроводных труб.

Ремонтникам-- 
внимание

’Другой не менее, важный 
Путь "повышения производи
тельности — модернизация 
©боруддванйя,. его беспере
бойная работа»- рбеспсуіва-

Укрепление тыла |
Повышения производи- 3  

тезіьности труда можно до- 2 
стигнуть и за счет механи- 3  
зации трудоемких погрузоч- 2 
но-разгрузочных работ, со- 3  
здания складов.

Мы постоянно укрепляем 3  
тылы производства, где кро- ■ 
ются исключительно боль- 5  
ціие редервд и возможно- §

' ЧЕХОСЛОВАКИЯ. В этом году испол- 
инлось 050 лет со дня основания города fiWtjti вШ Ш  
Табор, имя которого золотыми буквами ІЗМБХ--— 
вписано в историю антифеодального осво
бодительного движения чешского народа.
Табор был заложен в 1420 году легендар
ным национальным героем ічехов Яном 
Жижкой#

Сейчас Табор — крупный центр маши
ностроительной, химической и пищевой 
промышленности.

Иа снимке: здание бывшей ратуши иа 
Жижковой площади. Сейчас В этом доме 
музей гуситского движения.

Фото ЧТК-ТАСС.

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО. Лесная и деревооб
рабатывающая промышленность молодой республики дает 
около 30 процентов всего промышленного производства 
страны. На снимке:
автомашина с лесом пере- i.i!iii" ji"i»s”  3  СТр. —



К ИНОТЕАТР «ВОСХОД». Художественный фильм 
«Возраст любви». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. ве- 
.чера.

К Л У Б СТЗ. Художественный фильм «Разоблачение». 
Сеансы: 5-20, 7, & час. вечера. ______

По улице Советской, 8-а, открыт магазин 
№ 46 самообслуживания «Овощи-фрукты».

Часы работы: с 10 утра до 19 часов 15 ми
нут вечера, выходной — понедельник.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, ПОСЕТИТЕ 
НАШ МАГАЗИН!

Хорошо здесь детишкам. Живопис
ный берег Чусовой в районе* станции 
Коуровка, беседки, лес, подступающий 
к жилому, корпусу, — сама природа 
располагает к отличному отдыху.

Лагерь этот необычный. Ои санатор
ного типа. Лесозаготовители отдали на 
лето детям свой профилакторий. Ма
ленькие пациенты получают здесь не 
только зарядку бодрости на свежем 
воздухе, но и лечатся под наблюдением 
квалифицированного врача (на сним
ке слева внизу — Мария Яковлевна

Распопова ведет медосмотр). Дети ра
зучивают новые песни (снимок спра
ва), играют, ходят в лес, собирают гер
барии.

Школа прислала в лагерь учителей 
и учениц-комсомолок, специально под
готовленных для работы с детьми сла
бого здоровья. Не смолкают смех и 
песни на берегу красавицы Чусовой. 
Хорошо после такого отдыха вновь 
сесть за парту. А день этот у5ке бли
зок.

Ф ото Д. КИ РЕЕВА .

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

К  В Е Р Ш И Н А М  
М А С Т Е Р С Т В А

П исьм о пришло из Гер
манской Демократической 
Республики. Пишет сын, 
военнослужащий Советской 
Армии:

— Папа! Знаешь, как при
ятно было здесь услышать 
добрую весть о нашем зем 
ляке Василии Колотове. 
Мне пришлось пожать бо 
л г а р с к у ю  руку наш его\си- 
лача после того, как он вер
нулся нз Венгрии...

В ерояіно, мало кто зн а 
ет, что сейчас он, устано
вивший в этом году пять 
всесоюзных и три мировых 
рекорда, готовится к пер
венству мира. К ак ие гор
диться столь блистательным 
успехом!

Колотов —  воспитанник 
спортивного клуба «Ураль
ский трубник», который 
встречает День физкультур
ника не только феноменаль
ным успехом замечательно
го тяж елоатлета, но и вы
дающимися достижениями 
всего многотысячного кол
лектива. Не так давно в

спортклуб пришла теле
грамма: «За активное раз
витие физкультурного дви
жения спортивному клубу 
«Уральский трубник» в со
ревновании в честь 100-ле- 
тия со дня рождения В. Ц. 
Ленина присуждается пер
вое место среди коллекти
вов ВЦСПС».

Что кроется за столь вы
сокой оценкой? Стоит взгля
нуть на список спортивных 
организаций, занявш их по
следующие места: в т о р о е -  
спортклуб Военно-Воздуш
ных Сил, далее следует уп
равление республиканской 
организации «Спартак», 
спортивный комитет Мини
стерства обороны СССР. 
Вот какую «конкуренцию» 
пришлось выдержать. Факт 
взлета, «Уральского труб
ника» очевиден. 1966-й год. 
Спортклуб впервые среди 
коллективов общества
«Труд» пробивается на тре
тье место, уступив лишь 
«Заполярнику» из Нориль
ска и «Родине» из Волго

града. 1967, 1968 годы. Н о
вотрубники уж е вторые по
сле того ж е «Занолярника», 
а затем и «Ростсельмаша» 
из Ростова-на-Дону. Ми
нувший год принес первое 
место.

Только в этом сезоне из 
45 новых мастеров спорта 
общества «Труд» семеро — 
новотрубники. Спортклуб 
на сегодня культивирует 
свыше 20 видов спорта.

Нынешний год особенно 
знаменателен. Н а базах, во 
Даори'е спорта, на. стадио
не проведено много раз
личных соревнований, в 
том числе некоторые все
союзного масштаба: хоккей 
с мячом, фигурное катание, 
лыжные гонки, баскетбол. 
Хоккейная , дружина с мя
чом, выступавшая в высшей 
лиге класса «А», стала ше
стой. При подведении ито
гов среди профсоюзных 
команд оказалось, что пер
воуральцы заняли второе 
место, незначительно от
став от кемеровского «Ш ах
тера». Детская команда 
«Огонек» под руководством 
ветерана спорта Бориса Д е
нисова выиграла звание 
чемпиона страны но хоккею 
С мячом. А их товарищи из 
юношеской команды, где 
многие годы плодотворно 
работает со спортсменами 
мастер первого трубопро
катного иеха Иван Фагее- 
вич Яговитин, стали тоже

чемпионами СССР, завоева
ли золотые медали. Вышли 
на мировую арену Алек
сандр Сивков, Геннадий М и
хайловский, Владимир Ску- 
ридин. Золотые медали чем
пионов мира па их груди 
— это ли пе успех нашей 
молодежи?

Мастера лыжни привезли 
в Первоуральск звание чем
пионов Урала и Поволжья.

Упоминая о Колотове, 
нельзя не сказать и о его 
коллегах, легко расправля
ющихся с, тяжелым весом. 
Наши силачи стали рекорд
сменами Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. П ояви
лись новые имена чемпио
нов: Леонид. Дворкин, Вик
тор Миллер, Евгений Л а р 
кин. Отличилась Молодежь 
в морским спортивном мно
гоборье, Завоевав звание 
чемпионов области, а трое 
выстѵпали иа первенстве 
РСФСР.

Сейчас у трубников в р аз
гаре XVI заводская спарта
киада. В ней участвует 25 
цеховых коллективов. П а
раллельно проходит спар
такиада для лиц среднего н 
старшего возрастов. День 
физкультурника спортсме
ны «Уральского трубника» 
встречают под знаком новых 
спортивных достижений.

А. ПОНОМАРЕВ.

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ В ШНОЛАХ

Н Е  П О -Ш Е Ф С К И ...
После обильны х дождей 

в некоторы х к л ассах  ш ко
л ы  Л» 11  ш ту к ату р к а  р аз
ру ш и л ась  и обваливается , 
потому что кры ш а п ротека
ет. Пол в: коридоре второго 
эт а ж а  вы ш ел из строя. Ле
том следовало бы произве
сти ремонт, но от шефов по
мощи нет. Не раз обращ а
л ись к директору  Старо
трубного завода 10. П. Мяг
кову , исполняю щ ем у обя
занности  н ач ал ьн и к а  тр у 
босварочного ц еха  В. А. 
Р ы бникову , н ачал ьн и ку  
строительного ц еха  А. Д. 
Кильдю ш гпш у, но вся  по
мощ ь с в е л а с ь . к составле
нию сметы  и обещ аниям  на-

Э К ЗА М Е Н У Е Т  К О Р О Л Е В А
Иа первенстве городского совет* общества «Спартак» по легкой атлетике уча- 

Істники соревновались в беге на 100 метров, прыжках в длину, толкании ядра и 
эстафетном беге 4 x 1 9 9  метров.

Среди коллективов первой группы вперед вышли команда завода технологиче
ского оборудования, по второй — работники треста столовых. Особенно успешно 
выступил преподаватель физкультуры А. Козак Стометровку ои пробежал за 
1 1,2 секунды и прыгнул в длину на 6 метров 18 сантиметров.

3. МИХАЙЛОВ.

К ЧЕМУ ВЕДЕТ НЕОСТОРОЖНОСТЬ
Без газоэлектросварочных 

и бензорезных работ не об
ходится ии одна стройка. 
Но вот беда: они ведутся
зачастую без ведома пожар
ной охраны. Результат пла
чевный. Так, 25 июля на тер
ритории Старотрубного за 
вода под руководством 
мастера монтажною участка 
В. Ф. Булатова проводились 
сварочные работы. И чго

же? Из-та халатности допу- 
аіен ножао Только благо
даря принятым мерам уда
лось избежать большого ма
териального ушерба. Хочу 
еше раз напомнить: будьте 
осторожны на объектах, 
соблюдайте правила проти
вопожарной безопасности!

К. СИМОНОВ.
инженер

Госпожнадзора.

ч ать  ремонт в авгу сте .
Время идет, а  дело ни с 

ічеста. К оллектив у чи тел ей , 
родители, у чащ и еся  и ,  т ех 
н и ческ и е . . работники , не 
ож идая ш ефов, побелили и 
покрасили  классн ы е ком на
ты , кабинеты . А к ак и х  тр у 
дов стоила за ти р к а  я  побел
ка коридоров! О сталось то , 
чго о казалось  нам  не под 
с и л у : кры ш а, к о тел ьн ая ,
коридор второго этаж а , к р ы 
льцо . Д олж на зам ети ть , что 
н а  п р отяж ени и  вот уж е  
трех лет старотрубники  ос
таю тся немыми к наш им  
просьбам . А ведь в ш коле 
Л : 1L учатся  дети рабочих 
и служ ащ их  завода.

Учебный год пр и бл и ж а
ется , ш кольное1 здание к 
нем у не готово. М ожет, ис
полком горсовета  н айдет  
у п р а в у  н а  черствы х  р у 
ководителей. А то, зн аете , 
Ие по-ш еф ски п о л у ч ается .

А. БЛЛАКИНА, 
Діфіуиор школы.
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ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ  

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу

шоферы автобусов (средний заработок 170—200 рублей), 
автослесари, инженер-строитель, рабочие на строитель
ство.

Здесь же производится набор на курсы шоферов 
3 класса с отрывом от производства.

П ЕРВО УРА Л ЬСКО М У ЗАВОДУ 
ТЕХ !Ю ЛО ГИ ЧЕСК О ГО  О БО РУ ДО В А Н И Я  

ТРЕБУЮ ТСЯ
инж енеры -конструкторы , м астера, слесари-и нстру
м ентальщ ики, слесари-рем онтники, слесари-сбор
щ ики, товароведы .

О бращ аться в отдел кадров завода по ул. 
Чекистов, 4.

Б илим баевском у молочному заво ду
СРОЧН О  ТРЕБУЕТСЯ

на постоянную  работу 
м аш инист холодильны х установок.

П ЕРВО УРАЛЬСКО М У ГОРП РОМ ТО РГУ 
ТРЕБУЮ ТСЯ

м еханик кассовы х ап п ар ато в , закронш и иы  в м а
газины . Д ля обучения на курсах  М ехаников счет- 
но-клавттшных ыаитин требуется слесарь.

• Т О РП  И 4 1 Е Т О РГ
ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ 

к а с с и р о в ,  киоскеров, л о т о ч н и ц  гю продаж е продо
вольственных товаров, газированной-, воды, моро
женого; м а с т е р а  а лесосеку, ш о ф е р а ,  а в т о к а р ш и -  
ііов, в о д и т е л е й  мотороллеров, э л е к т р и к а ,  гр у з ч и 
ков.  р аб о ч и х  и ѵ б о р ш и ц .  За работающими пенсио
нерами сохраняется пенсия. Приглашаются р а б о т 
ники на неполный рабочий день.

О бращ аться в отдел кадров.


