
Цех № 8 
Хромпика — 

к сроку!

ЕСЛИ несведущий человек 
спросит, как строится цех 

№ 8 на Хромпиковом заводе, 
то можно, пожалуй, без оши
бки сказать — враз в а л к у .  
Темпы, действительно, дале
ко не ударные, они отстают, 
и сейчас вряд ли найдешь та
кого руководителя: прораба
или мастера, который был бы 
уверен в окончании строи
тельства к 25 июня.

График строительно - мон
тажных работ срывается поч
ти ежедневно. Од
ни своевременно 
не обеспечивают
ся материалами, 
другие задержи
ваются из-за от
сутствия обору
дования, третьи не имеют ши
рокого фронта работы. Коро
че говоря, у веех «уважитель
ные» причины.

Конечно, легче руководите
лю сослаться на отсутствие, 
скажем, арматуры или бето
на, и обвинить в этом завод 
ЖБИК. Гораздо труднее орга
низовать дело так, чтобы лю
ди не простаивали, имели бы 
и фронт работы, и материа
лы, и трудились наиболее вы
сокопроизводительно и без 
брака.

Что, например, мешает гла
вному инженеру конторы 
спецработ треста «Уралтяж
трубстрой» и прорабу тт. Шу- 
шпанову и Брянцеву в уста
новленные сроки и качест
венно выполнить намеченный 
объем работ по складу горю
чих и смазочных материалов? 
Ведь это по их вине с гру
бейшими отступлениями от 
технических условий сделана 
изоляция трех подземных ба
ков емкостью по 50 кубомет
ров каждый. Только поэтому 
ио'г уже более месяца нельзя 
дальше продолжать сооруже
ние склада, так как теперь 
необходимо прежде всего 
устранить этот брак.

Подобное отношение • к 
ударной стройке явно приво
дит к срыву сроков, к пере
расходу отпущенных средств
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План выполняется 
успешно

С начала года на Новоутнин- 
ском заводе «Искра» успешно 
выполняется план по освоению 
новой техники. Ликвидирована 
задолженность прошлого года по 
экспортным поставкам оборудова
ния.

В опытном цехе изготовлены 
новые стыковые машины марки 
«ЗН-52». Освоена также тран
сформаторная обмотка типа 
«Т-500». Активное участие в ее 
создании и освоении принимает 
коллектив конструкторов завода.

Ударной стройке 
ударные темпы

Не случайно за четыре месяца 
нынешнего года из 3 миллио
нов 57 тысяч рублей на ком
плексе цеха № 8 освоено
лишь 1 миллион 82 тысячи 
рублей.

Отставание, как видно, до
пущено очень большое и вряд 
ли его с теми темпами, кото
рыми велось строительство в 
четвертом квартале, удастся 
ликвидировать к 25 июня. 
Ведь за оставшееся время 
строителям предстоит освоить 
на сооружении комплекса це
ха 1 миллион 975 тысяч руб
лей, что значительно больше 
освоенных средств за вею 
первую треть года.

Правда, если судить по вы
работке на одного рабочего в 
Хромпиковском стройуправле
нии, то темпы строительства 
в апреле резко возросли. В 
первом квартале этот показа
тель был в пределах восьми
десяти с лишним процеитов, 
а в апреле выработка достиг
ла 104,3 процента. Это отрад
но, и основному подрядчику 
следует пожелать новых ус
пехов.

Высокими темпами необхо
димо форсировать запланиро
ванные объемы работ «Союз- 
Шахтоспецмонтажу», «Урал- 
электромонтажу», «Уралспец- 
строю» и другим субподряд
ным организациям. К 25 ию

ня один только «Союзшахто- 
спецмонтаж» должен освоить 
средств в три раза больше, в 
сравнении с тем, что было 
освоено за все четыре меся
ца года.

Важным средством мобили
зации многочисленного кол
лектива строителей, занятых 
на окончании строительства 
нового крупнейшего объекта 
большой химии на Урале, 
должно стать широкое соци
алистическое соревнование, 
усиление массово-политиче
ской работы. Кстати, сейчас 
на стройке в соревновании 
много формализма: здесь нет 
доски показателей работы ка
ждого участка и субподряд
чика, редко увидишь на ра
бочем месте «молнию» или 
плакат, в которых рассказы
валось бы о людях, добиваю
щихся рекордной выработки, 
не выпускаются сатирические 
листовки, в которых можно 
было бы воспитывать брако
делов, нарушителей трудовой 
дисциплины.

Задача руководителей стро
ительных, партийных и проф
союзных организаций, штаба 
стройки заключается в том, 
чтобы в ближайшее время в 
несколько раз повысить тем
пы строительства цеха и 
сдать его в эксплуатацию в 
установленные сроки.

-Н а  совхоза гы д с  н о л я х

Сев затянулся
За последнюю декаду лучших 

результатов в труде добилея 
тракторист Нижнесельского отде
ления Новоуткинского совхоза 
Г. Казарин. Выработка на трак
тор у него составила 188 про
центов. Передовому механизато
ру объявлена благодарность с 
занесением в трудовую книжку. 
В Треке отличился тракторист 
В. Ряпосов, на Перескачке — 
И. Гаркунов, в Слободе—И. Смо
ленцев, в Уткинском отделении 
— В. Буклин. Некоторые меха
низаторы также добиваются хо
рошей выработки. Но отдельные 
успехи поглощаются общей пло
хой организацией труда. В ре
зультате этого яровой сев в сов
хозе не окончен. Особенно отста
ют коллективы Слободского и 
Уткинского отделений.

По 25 гектаров земли осталось 
засеять зерновыми культурами 
коллективам Перескачкинского

и Трекинского отделений. Для 
ецепа трех сеялок это всего ̂ ме
нее дневной нормы (при работе 
в нормальных условиях.) Но вот 
условия-то и подводят сейчас. 
Пока стояла хорошая погода, 
работники совхоза раскачива
лись. А сейчас и хотят сеять как 
следует, да пет возмозкности — 
непогода, тракторы букеуют, се
мяпроводы сеялок забивает зем
лей, зерно не заделываетпя, как 
положено, в почву. Результатом 
раскачки явилось то, что по сов
хозу на 14 мая план ярового се
ва выполнен не многим более 
половины. Из площади 3052 га 
засеяио 1950. Зерновые культу
ры предстоит сеять еще на, 
площади более семисот гектаров.

Немногим лучше обстоят дела 
с весенней пахотой. 276 гектаров 
почвы предстоит поднят! меха
низаторам.

НА ВАЖНЕЙШИХ СТРОЙКАХ СЕМИЛЕТКИ

Был бы только фронт работы
З А ВРЕМЯ строительства 

комплекса цеха № 8 кол
лектив участка «Уралсантехмон- 
таж» проделал огромный объем 
работы. На сооружении бытовых 
помещений задание по освое
нию средств выполнено на 97 
процентов, фильтрационного от
деления — на 95, печного и раз. 
мольного — на 85, бихроматно- 
го — на 70 процентов и т. д. 
Скоро все объекты, за исклю
чением технологических трубо
проводов на эстакаде, будут 
предъявлены к сдаче. На пос
леднем задержка произошла не 
по нашей вине. Кстати, из 182 
тысяч рублей, отпущенных на 
весь комплекс, на укладку тех
нологических трубопроводов
приходится 90 тысяч рублей, а 
освоено из них пока только 10 
процентов, так как до сих пор 
нет полностью проектной доку
ментации, 30 тонн металла и 
необходимого количества труб.

У нас еще не было случая, 
чтобы по вине коллектива сры
вались какие-либо работы и не 
предоставлялся фронт другим 
субподрядным организациям и 
главному подрядчику. Это до
стигается тем, что все наши 
бригады трудятся слаженно, бо
рются за высокую выработку и 
отличное качество. По праву 
можно назвать маяками в кол
лективе комплексные бригады 
Н. Левченко, И. Мартымьянова, 
Н, Чикунова. Так, например, 
бригада Н. Левченко ежемесяч
но нормы выработки выполня
ет на 140— 150 процентов, И. 
Мартымьянова — на 130 — 140 
процентов.

Любое дело спорится в руках 
электросварщиков Г. Мекедова, 
Г, Полятыкина, А. Беляева, бен
зорезчиков А. Жолтышева и Н. 
Ефтина, слесаря А. Пашова. Это 
лучшие из лучших, на которых

равняется каждый в нашем не
большом, но дружном коллекти
ве.

Хорошо поработал коллектив 
в период предмайского социали
стического соревнования. К Пер- 
вомаю он брал обязательство ос
воить на комплексе цеха 22 ты
сячи рублей и слово свое сдер
жал: освоил 23,5 тысячи рублей.

ИЗ ОПЫТА

Это был подарок химикам к 
международному празднику тру
дящихся.

Слаженной работе бригад спо
собствует продуманная органи
зация труда. Ежедневно после 
смены бригадиры собираются в 
конторку участка на планерку. 
Здесь они получают конкретные 
задания на следующий день, де
лают заявки на транспорт и ма
териалы. Поэтому каждый рабо
чий день начинается организо-

' ванно, без потери времени.
Кроме того, мы всегда держим i 

I тесную связь с производителя
ми работ веех трех промучаст- 
ков тт. Буряковым, Беляевым и 
Забродиным. Неясные вопросы 
всегда разрешаются своевремен- 

! но и не отражаются на деле.
! До окончания строительства 
комплекса восьмого цеха оста
ется не большой срок. Каж
дый из нас это хорошо по
нимает и трудится в полную ме
ру своих сил и энергии. Мы под. 
считали свои возможности и ре
шили не позднее 28 июня, с ус
ловием, что подрядчик выдаст 
участку необходимое оборудова
ние, арматуру и недостающую 
документацию, освоить на 
комплексе цеха № 8 все остав
шиеся средства. Такова наша 
цель, и коллектив участка «Урал- 
сантехмонтаж» ее достигнет.

| Д. ДИДЕНКО,
прораб участка 

«Уралсантехмонтаж».

О РЕНБУРГСКАЯ область. 
Прошло немного време

ни с тех пор, как первые эк
скаваторы вонзились своими 
ковшами в девственную ко
выльную целину степи, чтобы 
вскрыть медную руду. Сейчае 
горняки Гайского горнообога
тительного комбината уже ве
дут добычу богатейших мед
ных руд.

Замечательных успехов до
билась бригада забойщиков 
подземного рудника, возглав
ляемая С. К. Дороховым. Вот 
уже три месяца подряд она 
удерживает переходящее зна
мя рудника. За шестичасовой 
рабочий день каждый член 
бригады добывает 40 тонн 
высококачественной руды.

В каж дую  семью  — газету и ж урнал!

Подписываются старотрубникиПодписка на газеты и 
журналы на второе по
лугодие на Старотруб
ном заводе проходит организованно и активно. 
Общественные распространители по цехам выя
вили желающих продлить подписку на газеты и 
журналы. Тиражи газет, как известно, ограни
чены, но мы стараемся полнее удовлетворить 
запросы трудящихся завода подпиской на пери
одическую литературу за счет нелимитирован- 
ных изданий. Проводим эту работу под лозун
гом: «Каждой семье газету и журнал».

По состоянию на 10 мая по заводу на второе 
полугодие восстановлено отпадающей подписки 
газет и журналов свыше 150 экз- Активность 
наших читателей объясняется тем, что многие

товарищи стремятся расширить свой идеино- 
политический кругозор, а без газет, как нам из
вестно, сделать этого нельзя.

Большой популярностью пользуются у читате
лей такие газеты, как «Правда», «Известия». 
«Уральский рабочий» и многие другие.

Мы надеемся провести подписную кампанию 
на газеты и журналы на второе полугодие в 
срок. Одновременно ведем подготовку к проведе
нию подписки на газеты и журналы на 1963 г.

В. ТЫЧИНИНА, 
ответственная за распространение печати.

Новая отечественная техни
ка поступает в карьер рудни
ка. Скоро здесь заработают 
мощные роторные экскавато
ры производительностью 1000 
кубометров породы в чае.

На снимке: бригада мон
тажников, возглавляемая
А. И. Мордвинцевым, ведет 
сборку роторного экскава
тора.

Фото Г. Быкова.
Фотохроника ТАСС.

ОТВЕТ ДЕЛОМ
— С  большим подъемом нащ 

коллектив встретил речь Н. С. 
Хрущева н обращение Всесоюз
ного совещания работников же
лезнодорожного транспорта, —  
рассказал корреспонденту газе 
ты начальник железнодорожно
го цеха Новотрубного завода 
тов. Иванов.— В сменах и брига
дах цеха проходят читки ма
териалов совещания. Машинис
ты паровозов и кранов, работни
ки депо, служб пути и тяги вы
ражают готовность делом отве
тить на обращение совещания, 
внести свой вклад в решение 
задач, стоящих перед транспорт
никами. Сейчас пересматривают
ся ранее принятые обязательст
ва в сторону их повышения, на
мечаются меры ускорения обо
рачиваемости вагонов МПС за 
счет механизации погрузочно- 
разгрузочных работ.

Рабочие и работницы, инже
нерно - технические работники 

I готовы славными ■ делами отве- 
■ тнть на призыв участников Все- 
J союзного совещания железнодо- 
! рожников и речь Н. С. Хрущева.



ЗА БОЕВУЮ ЛЕКЦИОННУЮ ПРОПАГАНДУ
Ц  ЕЛИ, задачи и направления 

идеологической работы на 
современном этапе даны. Они 
определены в Программе КПСС, 
решениях XXII съезда, докладах 
Н. С. Хрущева н на Всесоюзном 
совещании но идеологическим 
вопросам.

Одной из активных форм иде
ологической работы является 
лекционная пропаганда. Эта ра
бота в нашем городе проводит
ся городским отделением обще
ства по распространению поли
тических и научных знаний и 
лекторскими группами предприя 
тнй и цехов города.

В вопросах пропаганды реше
ний XXII съезда КПСС, город
ское отделение общества зна
ний проделало значительную 
работу. За последние четыре ме
сяца ио линии общества прочи
тано 1423 лекции. Особенно хо
рошо показали свою деятель
ность группы нос. Билимбай 
(руководитель Г1. П. Бердник) 
н ст. Кузино (руководители 
Ф. А. Степанов и Л. И. Либов). 
Члены этих групп прочитали 
более 150 лекций. Наиболее ак
тивно принимают участие в лек
ционной пропаганде лекторы 
М. А. Воробьев, А. М. Никитин, 
Т. Г. Сазонова. Н. А. Свиязев,

В Ы ЯСНИТЬ, какая восиита 
тельная работа проводится 

с работниками сельского хозяй 
ства, как в бригадах и на фор 
мах, в сельских клубах и биб
лиотеках борются за сознатель
ное отношение человека к тру 
ду, за достойное поведение в 
быту, в общественных местах? 
Такую задачу поставила перед 
собой рейдовая бригада.

Наказание выносит 
администрация

Н А ВИТИМСКОЙ молочно
товарной ферме трудится 

свыше тридцати человек. Фер
ма прочно «застряла» :в числе 
отстающих в Первоуральском 
совхозе. Часто меняются брига
диры, доярки, телятницы, скотни
ки Случаются нарушения тру
довой дисциплины. В последнее 
время администрация совхоза 
стала больше обращать внима
ния на этот коллектив За два 
предыдущих месяца здесь прове
дено несколько собраний, на ко
торых разбирались итоги рабо
ты, вопросы трудовой дисцип
лины. Заглядывает сюда и бесе
дует с работниками фермы ди
ректор совхоза В. П. I редасов. 
Несколько бесед провел пенсио
нер коммунист И. А. Михалев.

Но планомерной воспитатель 
пой работы здесь псе же не ве
дется- В красном уголке имеет
ся только телевизор. Стенгазета 
не выпускается. Редко обсужда
ют провинившихся товарищей. 
В основном к таким лишь при
меняются административные ме
ры взыскания.

О ВОСПИТАТ ЕЛ  ЬНОИ роли 
коллектива здесь, как и яа 

всем отделении, забыли. Това
рищеский суд бездействует. Уп
равляющий отделением И. П, 
Шинкаренко, он же и председа
тель товарищеского суда, раЬска- 
зывает: «Н у , если кто прови
нится, так я или отругаю, как 
следует, или же накажу своей 
властью. Нет, не пробовали рас
сматривать дела в товарищеском 
суде, в стенгазете тоже никого 
не «пропесочили».

Стоящий рядом механизатор 
шутливо замечает: «Поэтому у
нас многие и злятся на управ
ляющего. Говорят; — «Ишь. ка
кой грозный!».

Примеры, достойные 
подражания

Б е з д е й с т в у ю т  товарище
ские суды и в Витимском, 

и в Крылосовском отделениях. А 
ведь сами руководители отделе
ний, сами жители этих деревень 
имеют наглядные примеры того, 
как человек перевоспитывается 
под воздействием коллектива.

На Витимской ферме во вре 
мя работы напился пьяным П. 
Толмачев. Его проступок обсуж
дался на общем рабочем собра-

J1. И. Либов, П. П. Бердник и 
другие.

Между тем количество прочи
танных лекций могло быть зна
чительно больше, если бы все 
члены общества принимали уча
стие в лекционной работе. Но, 
к сожалению, многие члены об
щества только числятся на бу
маге. Так, например, из 188 чле
нов общества с лекциями в те
кущем году выступило не более 
60 процентов.

В этом повинны не только лек
торы, но в первую очередь пар
тийные организации и руково
дители групп общества на пред
приятиях. Партийные организа
ции ослабили руководство лек
торскими группами и не осуще
ствляют должного контроля за 
их работой. Ничем нельзя объ
яснить, что на таких крупных 
предприятиях, как Новотрубный 
(руководитель В. А. Роль) и 
Старотрубный (руководитель 
Г. И. Иостоногов) группы 
общества работают плохо. Так, 
из 32 членов общества Но
вотрубного завода 17 человек в 
текущем году с лекциями не 
выступали. Совершенно не ве
дется здесь работы по вовлече
нию в члены о б щ е с т в а .  
На Старотрубном заводе положи

тельный опыт лекционной рабо
ты с населением ио месту жи
тельства не закрепляется. Не 
лучше обстоит дело на Хромпи
ковом и Динасовом заводах.

Некоторые партийные органи
зации недостаточно поддержи
вают связь с городским отделе
нием общества, не дают свое
временно заявки на квалифици
рованные лекции, а такие орга
низации, ■ как молокозавод, 
«Вторчермет» и другие в теку
щем году вообще не обраща
лись за лекторами.

С наступлением теплых дней 
в городе наблюдается ослабле
ние лекцнонно - пропагандист
ской работы.

Партийным организациям не
обходимо обсудить состояние 
лекционной пропаганды и наме
тить конкретные мероприятия по 
ее улучшению. Необходимо серь
езно продумать вопрос ио раз
нообразию форм пропаганды, 
так как вопрос о формах — это 
прежде всего вопрос о действен
ности, доходчивости пропаганды, 
о все более широком и глубо
ком идейно - политическом вли
янии на самые различные слои 
и группы населения. Необходи
мо больше проводить вечеров

вопросов и ответов ио наиболее 
волнующим трудящихся темам, 
устных журналов и т. п.

Уже сейчас надо у домов и 
общежитий на открытом возду
хе создать агитплощадки. Успех 
лекционно - пропагандистской 
работы во многом будет зави
сеть от активизации лекторов. 
Она должна находиться в цент
ре внимания партийных органи
заций и руководителей групп 
членов общества. Для этого не
обходимо добиться планирова
ния лекционной работы, добить
ся такого положения, чтобы 
каждый лектор, член общества 
выступал с лекциями и беседа
ми не менее двух раз в месяц.

Главное внимание в лекцион
ной пропаганде следует обра
тить на идейное содержание и 
мобилизацию трудящихся на 
выполнение задач коммунисти
ческого строительства, на вос
питание нового человека, на даль
нейшее разъяснение и глубо
кое изучение материалов XXII 
съезда КПСС.

В. ЕЗДА КО В, 
ответственный секретарь го
родского отделения общества 
но распространению полити
ческих и научных знаний.

И Д Е Т  Р Е Й Д  „В борьбе за нового человека, 
человека коммунистической морали"!

Не забывать о роли
нин. Он дал слово, что исправит 
оя, и держит его.

•П-ри 1Битимоком сельском Со
вете имеется товарищеский суд. 
Его деятельность —  наглядный 
пример огромного морального 
воздействия на людей, пример 
большого воспитательного зна
чения. Жительница деревни Ко
новалово В. (Макарова — мать 
троих детей. Она никогда не ра
ботала, пьянствовала. Дошло до 
того, что жители требовали вы
селить ее из деревин. И вот де
ло разбирается общественно
стью.

...(Небольшой красный уголок 
в (Коновалове переполнен, (Под 
осуждающими взглядами при
сутствующих женщина краснеет, 
ей становится стыдно. И когда 
•начинается товарищеский суд, 
когда из зала несутся гневные 
слова, она, может быть, впер
вые увидела всю низость своих 
поступков, всю пустоту своей 
жизни. Конечно, нелегко сразу 
избавиться от вредных привы
чек. Дважды слушалось дело 
Макаровой. Исправилась ли  она? 
Сказать трудно. /Но сейчас Ва
лентина Макарова/ работает на 
Коноваловской ферме (и работа
ет на совесть) , бросила пить.

Двенадцать дел рассмотрено 
товарищеским судом. .Перестали 
склочничать несколько соседей, 
меньше стало пьяниц, людей, 
недостойно ведущих себя в бы
ту.

общественности
Все, кто хоть раз оказался в 

центре пристального внимания 
общественности, как, например,
В. Макарова или же М. Алтыше- 
ва, заметно лучше стали вести 
себя дома, на работе, в общест
венных местах. Ж аль только, что 
деятельность товарищеского су
да при сельском Совете не под
держивается « а  отделениях. На
верное, этот упрек дойдет до 
председателя профсоюзной орга
низации совхоза И. И. Левшова. 
Может быть, он помажет ожи
вить деятельность общественно
сти в отделениях.

Распространять опыт

Т РУЖ ЕНИКИ села по всем 
направлениям ведут битву 

за получение богатых урожаев, 
высокой продуктивности скота. 
Свое место в этой великой бит
ве за создание изобилия-продук
тов в стране должна занять 
сельская интеллигенция. Язы
ком диаграмм, цифр, плакатов, 
выставок сельскохозяйственной 
•литературы, в беседах и лекци
ях может она показать все вели
чие этой борьбы, вдохновить лю 
дей на новые успехи,

Робкие попытки пропаганды 
передового сельскохозяйственно
го опыта, прогреосивнйх куль-
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Дагестанская АССР. Большими достижениями славится яере- 
1 довое хозяйство страны — племовцезавод «Червленные буруны». 

Выведенная здесь грозненская-тонкорунная порода овец известна 
не только в  нашей стране, но и за рубежом. Около ста медалей 

получили животные совхоза на всесоюзных и международных 
; выставках. Племенных овец завод экспортировал в Венгрию,
! Югославию, Румынию, Индию и Монгольскую Народную Рес

публику.
На снимке: главный зоотехник племзавода «Червленные буру

ны» Г. Саркисян и зоотехник-селекционер Д. Скачкова осматри
вают баранов,

тур сделаны в .Витимском Доме 
культуры Здесь имеются стен
ды «По-хозяйски йспользуй 
землю», «Три богатыря», одна 
книжная /выставка: «Что чи
тать о передовом опыте в сель
ском хозяйстве». /Проведено не
сколько бесед с парниководами. 
Но этого очень мало. Возможно
сти Дома культуры, используют
ся далеко не полностью. Агит
бригада могла бы выехать сей
час на поля и я бригады с кон
цертом, но ждет, когда ей предо
ставят автотранспорт. А его в 
отделении не дают клубу.

Слабое влияние оказывает 
сельская библиотека (заведую
щий тов. Прибытков). Из четы
рехсот читателей только 25 ра
ботают в сельском хозяйстве.

Интересуются жизнью отделе
ния работники Крылосовского 
клуба. Они оформляют доску по
казателей. выпускают в отделе
нии в двух экземплярах «мол
нии», «Боевые листки» и выве
шивают их в клубе и на ферме. 
Основная тема — передовики. 
Это положительно сказывается 
яа работе отделения.

Если работники клубов и биб
лиотек в какой-то степени, в 
меру своих сил и возможностей, 
пытаются участвовать в общест
венной жизни совхоза, то этого 
нельзя сказать о сельских учи
телях. Ни в Битимке, ни в Кры- 
лосово на фермах и в бригадах 
никто из них не бывал с бесе
дами и докладами.

Много путей имеется для то
го,-чтобы уже сейчас воспиты
вать в себе черты человека бу
дущего. Ведь нам жить в ком
мунизме, нам строить его свои
ми руками. Но ту грязь, кото
рая еще имеется в нашей жиз
ни, мы не возьмем с собой. Мы 
должны избавиться от нее. Толь
ко нужно немедля, засучив ру
кава, взяться всем обществом за 
это благородное дело.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Л е н и н а » :  
М. АЛЕКСАНДРОВ -  брига
дир животноводства; 3. ЧИ
ЖОВА — депутат Витимско
го сельского Совета депута
тов трудящихся; 3. МАКАРО
ВА — заведующая Витим
ским Домом к у л ь т у р ы ;  
М. ЯКОВЛЕВА — заведующая 
Крылосовеким клубом; П. ДЫ- 
МОВСКИП — газоэлектро- 
еварщик четвертого отделе
ния Первоуральского совхоза; 
Ю. КОНЫ1ШН — сотрудник 
редакции.

С ФОТОАППАРАТОМ 
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

А з е р б а й д ж а н е  кая 
ССР. На Сумгаитский 
завод синтетического 
каучука комсомолец 
Алиага Алиев пришел 
после демобилизации из 
Советской Армии. Рабо
тая на предприятии, он 
окончил вечернюю шко 
лу рабочей молодежи и 
поступил на вечернее 
отделение химического 
факультета республи
канского государствен 
ного университета име
ни С. М. Кирова. В на
стоящее время А. Алиев 
работает начальником 
смены бутановой груп
пы цехов. Руководимая 
им смена — передовая 
на заводе.

ПОСЛЕ ТОГО,
КАК ВЫСТУПИЛА  

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

„Новое 
внедряется 
с большим 

трудом"
Под таким заголовком в 

№ 72 за 11 апреля была 
опубликована статья началь
ника лаборатории производст
венного инструмента Ново
трубного завода тов. Глушко- 
ва! В своем ответе на эту 
статью главный инженер за
вода тов. Звягинцев сооб
щает:

План но эксперименталь
ным работам по внедрению 
оправок из нового сплава це
хами ОГМ выполнен.

В целях промышленного 
производства оправок из но
вого сплава проведено засе
дание техсовета, который по
сле обмена мнениями обязал 
начальника цеха №  10 А. И. 
Перфильева провести даль
нейшее испытание оправок 
на размерах неиспытанных, 
для выявления их экономич
ности, определить экономич
ность новых оправок, соста
вить план выполнения орга
низационно - технических ме
роприятий, направленных на 
создание нормальных условий 
работы в цехе № 10 при вы
плавке литья из нового спла
ва. Определены и другие ме 
роприятия, выполнение кото
рых позволит приступить к 
производству оправок.

Промышленное производст
во оправок возложено только 
на цех № 2, располагающий 
оборудованием для заковки 
оправок по заданной форме.

Поковка обойм для филье
ров обходится в два раза до
роже, чем изготовление их из 
проката и штамповки. Поэто
му ОГМ не разрешает гото
вить обоймы из поковки, а 
требует изготовления их из 
имеющихся отходов проката. 
Кроме того, выдан заказ на 
годовую потребность Урал- 
машзаводу на штамповку 
обойм для-цехов ЯШ 3 и 6.



Петя 
Стройкин 

на Хромпике

После сооружения на 
Новотрубном заводе це
ха непрерывной прокат
ки труб, откровенно го
воря, соскучился ' по 
строителям, давно не 
был у  них на объек
тах. А  недавно решил: 
прогуляюсь-ка по ком
плексу цеха ЛГ° 8 на 
Хромпиковом заводе. 
Взял карандаш, запис
ную книжку, фотоаппа
рат и... в автобус.

Городская транепор- 
тина быстро доставила 
меня к месту, и вот я 
на пусковом объекте 
большой уральской хи
мии. Осмотр начал со 
склада горючих и сма
зочных материалов. 
Смотрю и дивлюсь: в
огромном котловане, 
заполненном чуть ли не 
до половины водой, 
плавают баки.

Ох, бедные вы мои, 
кто же это вас сюда

Вот где они- 
бракоделы

бросил?! Еле допытал
ся, что это их помести
ли сюда главный инже
нер конторы спецработ 
треста «Уралтяжтрубст
рой» тов. Шушпанов и 
прораб тов. Брянцев.

Какие безжалостные 
люди. Изоляцию сдела
ли на халтурку, даже 
ржавчину не убрали и... 
в котлован. Один бак 
уже перекосило. Вот. 
если бы вас так, тт. 
Шушпанов й Брянцев, 
что бы вы тогда сказа 
ли? А  я от вас требую: 
немедленно устраните 
брак, слышите?

Иду к бихроматному 
корпусу. Неужели, д у 
маю, и здесь бракоде 
лы есть? Пусть только 
попадут, ну и поддам 
тогда им , жару-пару. А  
и вправду есть! Тов. 
Забродин (прораб про- 
мучастка АГ» 3), разве

можно так вести кир
пичную кладку? Такой 
небрежности в соблюде
нии горизонтальности и 
вертикальности рядов 
кладки еще никто в го 
роде не допускал. Ведь 
стены-то корпуса в не
которых местах откло
нились на 100— 120 мм 
и не закреплены к ко
лоннам сборпого ж еле
зобетонного' каркаса., 
Упадут ведь... Для 
большой наглядности 
взял и зафотографиро- 
вал то место, где стена 
корпуса отошла от ко
лонны и ее к ней тов, 
Забродин привязал на 
проволоку (смотри сни
мок) .

Не выдержали боль
ше у  меня нервы, и я 
поехал домой. Но, на 
стройке обязательно бу
ду и проверю, как тт. 
Шушпанов. Брянцев и

Забродин ликвидиро
вали свой брак. Не 
обижайтесь, товари
щи, что вывел вас 

на чистую воду. Ни
чего не поделаешь, 
брак — ото наш враг, 
и с ним мы должны 
бороться.

С уважением 
к Вам 

Петя СТРОЙКИН.

На снимке: стена 
бихроматного корпу
са отошла от колон
ны железобетонного 
каркаса.

Ц Е Х  N 8 - к  С Р О К
До сдачи  цеха  в эксплуатацию остается чуть 

больше месяца. Товарищи строители, у троим свои 
усилия, сдадим цех к 25 июня!

Не хватает 
тр а н с п о р та

п Почти ежедневно автобаза 
]\« 8 (начальник Ф. Груднистый 
и начальник эксплуатации А. 
Клюжин) не выполняет наши 
заявки на автомашины. Было 
это в первых числах мая, про
должается и сейчас.

7 мая из 16 заявленных 
стройкой самосвалов пришло 
только 12, из 7 бортовых машин 
— б. 8 мая из 17 самосвалов 
вновь пришло только 11, а 10 
мая из 8 бортовых — только 5..

Не выполняются также заяв
ки и на лесовозы. 10 мая из 4 
машин на стройку цеха № 8 
пришли только 2.

Все это лихорадит строите
лей, и они вынуждены задержи
вать строительно - монтажные 
работы. Так, например, из-за 
нехватки транспорта коллектив 
участка «Стальконструкция» 
длительное время не мог возить 
и устанавливать опоры линии 
электропередачи. 9 мая участок 
«Промвентиляция> не получил 
бортовую автомашину и не до
ставил на стройку оборудование 
и трубы.

Таких примеров можно при
водить бесчисленное множество. 
Но дальше это продолжаться не 
может. Руководителям автоба
зы № 8 надо понять, что цех 
№ 8 нужно сдать в эксплуата
цию к 25 июня.

С. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
диспетчер ХСУ.

„ П о д  з н а м е н е м  Л е н и н а 1'
на стройке 
цеха № 8 
Хромпика 

16 мая 1962 № 1

Сдержали 
свое слово

В ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н о  трудится на сооружении комплекса цеха № 8 хромпико
вого завода комплексная бригада участка «Уралсантехмонтаж» Николая Ивановича 

Левченко. 140— 150 процентов составляет ежедневная выработка этого дружного коллектива.
На снимке: комплексная бригада Н. И, Левченко: (слева направо) первый ряд сварщик 

Г. Полятыкин, слесарь Н. Екимовских, брига дир Н. Левченко. Второй ряд: сварщик Меке- 
дов, бензорезчик А; Жолтышев.

Фото С. Леканова.

ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧАСНАХОДЯСЬ на строительстве 
комплекса цеха №  8, не

трудно заметить, какое здесь ца
рит большое трудовое напряже
ние. Плотники и штукатуры, 
монтажники и маляры — все го
рят желанием закончить строй
ку к 25 июня.

Вот, например, 9 мая в ншх- 
топриготовительном отделении 
организованно приступила к ра
боте бригада монтажников тов. 
Турканова с участка «Урал- 
глалькоыструкция». (Каждый уже 
с вечера знал, что ему нужно 
делать сегодня, и был обеспечен 
металлом. Поэтому с самых пер-

Стройку держат 
проектанты

Несмотря на то, что 25 июня 
цех № 8 Хромпикового завода 
должен быть сдан в эксплуата
цию, до еих пор заказчик не до
бился от нроектных организа
ций выдачи необходимой техни
ческой документации.

Вот, например, нет чертежей 
яа установку рукавных' фильт
ров, нет проекта на орошение 
вакуум-фильтров «БОУ-Ю » в 
печном и бихроматном корпу
сах. Сплошь и рядом отсутству
ет документация на огражде
ния оборудования: мокрых мель, 
ниц, баковой аппаратуры, ваку
ум - фильтров в размольном от
делении.

Из-за того, что иет проектов, 
задерживается установка кот
лов - утилизаторов в шихтарни- 
ке, укладка полов.

Кроме того, некоторые проек
ты не отвечают техническим 
требованиям. Так. запроектиро
ванный материал в печном от
делении не пригоден к эксплу
атации. Нежизнеспособными 
оказываются центробежные на
сосы, Оконные проемы стеклят
ся стеклом толщиной 2,5 мм и 
размером 450x1150 мм., а обслу
живание их в проекте не пре
дусмотрено.

Большая неувязка получается 
но расходным нормам электро
энергии, штату ремонтной служ
бы. Поэтому технике - экономи
ческую записку необходимо сей
час пересматривать.

Руководству завода - заказчи
ка следует через вышестоящие 
организации воздействовать на 
проектантов и добиться от них 
—как можно скорее обеспечить 
пусковой объект недостающей 
технической документацией.

вых минут он мог трудиться в 
полную силу.

Здесь же с завидной ловко
стью и сноровкой начала свой 
рабочий день и бригада строй- 
т е р мои зол ят о рщико в тов. Напы- 
лова. Она изолирует электро
фильтры и, поскольку раньше 
эта работа задержалась, бригада 
спешит наверстать упущенное.

Но как досадно было видеть, 
когда рядом простаивали люди. 
Члены бригады «Уралмонтаж- 
автоматики» пришли на работу 
к 8 часам и было уже без чет
верти девять, а они все еще си
дели без дела. Почему? —  зада
ем вопрос бригадиру. Выясняет
ся, что нет труб. Из-за отсут
ствия транспорта их не завезли 
на стройку.

В размольном отделении брига
да плотников тов. Божика ста
вит опалубку для подливки фун
даментов под оборудование ша
ровой печи. Здесь у нее имеют
ся материалы. А  вот на установ
ку лесов для штукатурки и ма
лярных работ материалов, как I

говорят, «кот наплакал»: нет
тонкомера и доски - сороковки. 
Из-за этого не в полную силу 
трудятся " бригады штукатуров 
тов. Легаевой, маляров тов. 
Ткаченко и а р м а т у р щ и к о в  
тов. Иокандарова. Причем, на
до заметить, что такое снабже
ние плотников материалами на
блюдается уже на протяжении 
месяца.

Кроме того, бригада тов Ле
гаевой не имеет шланга для по
дачи раствора, часто вынуж
дена обламывать руками арма
турную проволоку, которую дол
жны убирать монтажники. Все 
это, конечно, отражается на про
изводительности труда.

Или вот еще один из много
численных примеров траты вре
мени впустую. Проходя в 11 ча
сов утра 10 мая у  стен корпуса 
печного отделения, мы обратили 
внимание на большую группу 
монтажников. Они сидели, спря. 
тавпшеь от солнца, и курили.

—  (Второй день так. (Полсме
ны работаем, а ноломены курим

и анекдоты рассказываем, — 
не без горечи и обиды на на
чальство творит один из мон
тажников, секретарь комсомоль
ской организации у ч а  с т к а 
«Уралстальконструкции» Вик
тор Шерегольмунд.

— (Вчера тоже из-за отеутст 
вия электр оанергии наша брига
да уже после обеда вынужде
на была прекратить работу и 
никак не могли найти концов. 
Сегодня это повторилось, и пря
мо с утра. Разве можно в такой 
обстановке успешно выполнять 
социалистические обязательства?

Вопрос Виктора законный. 
Когда же, наконец, руководите
ли подрядных участков л  суб
подрядных организаций будут 
ценить драгоценное время? Ведь 
до конца строительства цеха его 
осталось совсем немного.

Рейдовая комсомольская 
бригада; А. МИХАЙЛОВА, 
Л. ПЕРВУХИНА, В. БЕЛО
УС, А. КАБАНОВ, А. МИХА
ЛЕВА.

ШТАБ УДАРНОЙ СТРОЙКИ.

В нашей газете за 13 апре
ля рассказывалось о замеча
тельной инициативе коллек
тива бригады электромонтаж
ников, которой руководит Ва
лентин Федорович Смирнов. 
Она решила все работы на 
строительстве комплекса во
сьмого цеха производить до
срочно.

К Первомаю этот малень
кий коллектив в компрессор
ной смонтировал щит низко
го напряжения, установил и 
подключил трансформатор, 
произвел подключение и от
делку кабелей, ошиновку и 
покраску, закончил монтаж 
распределительного устройст
ва в 6 киловольт.

Сдержала слово бригада по 
монтажу одиннадцатой элек
троподстанции. Здесь она 
смонтировала щит низкого 
напряжения, подключила 
приборы, произвела ошинов
ку и покраску, регулировку 
разъединителей, установила 
два трапсформатора.

Стремясь досрочно выпол
нить электромонтажные ра
боты, бригадир В. Ф. Смир
нов и комсомолец Иван За- 
мыдра подали и внедрили 
каждый по одному рациона
лизаторскому предложению. 
Экономится металл и время.

Сейчас бригада ведет рабо
ты на распредустройстве 
одиннадцатой и понизитель
ной подстанций. Дружный 
и работоспособный коллектив 
также может закончить их 
досрочно, но его сдерживает 
отсутствие приборов.



Работай, учись и живи для народа 
Советской страны пионер!

Они были первыми
Много воспоминаний о жизни 

иервых ашонерскнх отрядов хра
нит в памяти Зоя Павловна Жа 
воронкова. Ровес
ница Октября, 
она вступила в 
гшонеры в 1927 
году. В то время пионерские от
ряды были малочисленны, но ра
бота кипела. Ребята занимались 
в кружках художественной само
деятельности, а потом с подго
товленной программой выступа
ли в рабочем клубе, перед ро
дителями и учащимися в школе. 
На деньги, вырученные от кон
цертов, покупали пионерскую 
атрибутику, музыкальные инст
рументы,, материал для кбстю- 
мов.

В перемены пионеры были ор
ганизаторами - затейниками. 
Они затевали игры, запевали 
песни. Популярными в то вре
мя были «Смело, товарищи, в 
ногу!», «Каховка».

В 1932 году Зою Павловну 
приняли в комсомол. Приняли и 
дали наказ не уронить чести 
комсомольской. Ей поручили за-

В честь 40-летия 
пионерии

За жизнь интересную!
ннматься с неграмотным взрос
лым населением. Помимо этого, 
приходилось часто участвовать 
на строительстве завода, посел
ка.

Работала Жаворонкова и стар
шей пионервожатой. Во всех 
старших классах занимались 
кружки ПВХО и ГСО, ребята с 
удовольствием разучивали мас
совые танцы. Росло количество 
участников кружков самодея
тельности. Особенно пионеры 
любили заниматься в техниче
ских кружках.

Пионеры держали тесную 
связь с воинской частью. Коман- 
дование даже выделило бойца, 
чтобы он руководил занятиями 
юных стрелков. На сборы при
глашались воины, пионеры вы
ступали в части с концертами. 
Скучать было невозможно. Каж
дый день наполнялся до краев,

но на первом плане, конечно, 
была учеба.

Если от старших вожатых тре
бовали воспитывать детей, то 
их и учили, как это делать. 1— 
2 раза в месяц проводились се
минары по самым различным во
просам.

Встречаясь иа улицах Динасо
вого поселка с бывшими пионе
рами, Зоя Павловна с особен
ным удовольствием вспоминает 
прошлые годы, работу с детьми. 
Многие из них трудятся на за 
воде. Коля Евламчшев стал на
чальником ремонтно - строи
тельного цеха, Саша Нечеухин— 
начальник гаража. Лиля Игна
това — инженер-плановик от 
дела капитального строительст
ва. Артистом стал Саша Кар
пов, работа с детьми полюби
лась Ане Пономаревой.

1 9  М А Я — п р а з д н и к !
Наша дружина, как я вся пионерия страны, 

готовится к встрече 40-летия пионерской ор
ганизации. Ребятами оформлены стенды «из  
истории пионерской организации», «Пионеры 
в изображении художников» и «Наши старшие 
братья». Написаны красочные лозунги. Заве
дена Книга почета, в которую 19 мая будут за
несены имена луШннх пионеров нашей дружи-

Ребята провели торжественные линейки и 
почетные вахты посвященные полету челове
ка »  космос в дню рождения В. И. Ленина. К 
торжественному собранию, посвященному меж
дународному празднику трудящихся ’
юные ленинцы приготовили приветствия. на<» 
дое воскресенье они обслуживают детские се
ансы кино. „

Сейчас создается летопись пионерской ирга 
назации поселка Новоуткинск. Детьми собран 
интересный материал о работе первой пионер
ской организации. Этой же цели посвящена

Не отставать

встреча с одной из первых пионерок Клавдией 
Николаевной Литвиновой.

Сейчас дружина готовится к проведению 
праздника. 17 мая в 3 часа дня на заводе прой
дет «День открытых дверей». Пионеры встре
тятся с членами бригад коммунистического тру
да, расскажут им о своих делах, выступят с кон
цертной программой. Вечером в клубе ^наме
чена встреча трех поколений, на которой пио
неры будут рапортовать о своих трудовых успе
хах за время пионерской двухлетки.

18 мая группа ребят поедет в Меркнтасиху, 
в нашу подшефную школу с книгами и кон
цертом. В этот день в витринах магазинов бу
дут выставлены работы ребят.

19 мая у нас большой праздник, на который 
мы пригласили своих сельских друзей.

Л. ВАКУТИНА, 
старшая пионервожатая 

Новоуткинекой школы.

Веселый майский ве
терок шумит в сквоз
ной первой зелени па
лисадников улицы Кар 
ла Маркса. Воскресный 
день лучист и ярок. Во 
двоое Билимбаевского
дома инвалидов не-< 
обычное оживление: 
кольцом уселся народ, 
люди облепили со всех 
сторон изгородь, толпя
тся У калитки, кто-то 
даже стоит на заборчи
ке у  ворот, чтобы луч
ше видеть. Здесь собра
лись и обитатели дома, 
в соседи с улицы. Ребя 
тишки бегут, завидев 
стоящий у дома авто
бус, с криками: «Кон
церт приехал, кон
церт!».

На вопрос «Откуда вы 
гак неожиданно?» —- 
приехавшая молодежь 
отвечает с хорошей 
гордостью: «С Ново

трубного. Цех «Т-5». 
Может, слыхали?». Еще 
бы не слышать! Само
деятельный коллектив 
нового цеха занял пер
вое место на недавно 
прошедшем смотре. И 
они приехали к нам с 
концертом без долгих 
запросов и ожиданий. 
Это тем более приятно, 
что наши прямые шефы 
— труболитейщики — 
никогда не баловали 
нас подобным внима
нием. (Самодеятельный 
коллектив Билимбаев- 
екого Дома культуры 
посещает дом инвали

дов с большой неохо
той, да и то раз в год 
но большим праздни
кам и через большие 
хлопоты...).

Концерт артистов из 
цеха «Т-5» прошел в 
Билимбае с успехом. 
Понравился всем без 
исключения зрителям. 
Весело и ловко отпля
сали И. Булатов с 
А. Карелиным. С боль
шим умением и вкусом 
рассказала о престаре
лой «кинозвезде» Тере
нтьева. Интересен был

от времени ни на шаг
акробатический этюд 
В. Осиповой, хотя ус
ловия и не дали ей воз
можности показать се
бя в полном блеске. 
Тронули за сердце пес
ни трио девушек и по- 
настоящему рассмеши
ла юмореска «Солдат
ский концерт». В хоро
шем мажорном тоне ве
ли концерт В. Белов и 
В, Гельфгат. Только по
следнему хочется по- 
дружески пожелать 
чуть больше уверенно
сти в себе и веселого 
задора, котррые дают 
артисту необходимую 
на сцене естествен
ность и полный кон
такт с  аудиторией.

Самое же главное в 
оставшемся от концер
та впечатлении — это 
чу,вс т в о жизнерадо

стной открытой привет
ливости и доброжела
тельности . Дело было 
сделано от души, а не 
по обязанности. Пусть 
этот дух солидарности 
со зрителем сохранится 
на будущее и станет 
ведущей чертой в ха
рактере молодого кол
лектива. В отношении 
репертуара хочется ска
зать, что, возрождая се
годня лучшие номера 
лз самодеятельных про
грамм прошлого, нель
зя слишком увлекаться. 
Репертуар молодой са
модеятельности ни на 
шаг не должен отста
вать от современности, 
от высоких требований 
сегодняшнего зрителя.

Рисование в детском саду Л« 44 Старотруб
ного завода.

Фото А. Зиятдинова.

чтобы от- 
и чет-

ПЕРвОУВАЛ ЬОКОМУ АВТОХОЗЯЙСТВУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ АВТОСЛЕСАРИ, МЕДНИКИ, ШО
ФЕРЫ I, 2 и 3 КЛАССОВ. ТАКЖЕ ТРЕБУЮТ 
ОЯ Д ЛЯ РАБОТЫ В ГАРАЖ ПОС. БИЛИМ
БАЙ ШОФЕРЫ 1, 2, 3 КЛАССОВ

Хорошие дела
К своему пионерскому празд

нику ребята Слободской семи
летней школы стали готовиться 
давно. Сколько хороших дел на 
счету у  них! Каждый пионер 
посадил по два деревца “и два 
кустарника, оградили молодые 
насаждения, занимаются посад
кой цветов. Все зеленое богатст
во надежно охраняет пионерский 
патруль.

Ранней весной, когда птицы 
возвращались из теплых стран, 
пионеры приложили все усилия, 
чтобы хорошо встретить пер
натых друзей. Сделано много 
скворечников, Лучшими: были
признаны скворечники Люды 
Григорьевой, Коли Лебедева, а 
братья Ржащшковы, Витя и Ле
ня, сделали вместе 9 скворечни
ков. Как и все ребята в стране, 
слободские пионеры собирали 
металлолом, консервные банки.

Пионеры старших классов ак
тивно помогают своим младшим 
друзьям —  октябрятам. Прово
дят с ними интересные сборы, 
помогают лучше учиться.

Сейчас — самые напряженные 
дни. Нужно закончить разучи
вание песен: «Скворцы прилете
ли » и «Спортивный марш» Д у
наевского, молдавского танца и 
танца «Сбор хлопка». Лучшие 
ребята дружины поедут на пра
здник в Первоуральск, осталь
ные 19 мая будут в Яовоуткин- 
еке, на встрече трех поколений.

А  18 мая, вечером, около Геор
гиевских скал зажжется боль
шой пионерский костер. Каж
дый класс пойдет к костру осо
бой колонной. Все ребята оде
нут одинаковые формы, а колон
ны будут празднично оформле 
ны. В гости к юным ленинцам 
придет Василий Иванович Кутю 
хин, один из первых пионеров', 
и расскажет ребятам о рожде
нии пионерской организации.

Л. БАЛЫ КОВА.

С П О Р Т ’

На первом овеете 
новотрубники

Состоялись кустовые об
ластные стрелковые сорев
нования, посвященные 
Дню победы, между горо
дами Первоуральском, Н. 
Сергами, Ревдой, Шалей, 
в тире НТЗ.

Первое место заняла 
команда Новотрубного за
вода (тренер М. И. Камен 
ских), набравшая 1.203 
очка из 1.500.

Личное первенство сре
ди мужчин занял учащий
ся средней школы № 7 Лев 
Васечкин, набравший 253 
очка. Среди женщин —-ра
ботница Новотрубного за
вода Татьяна Антонова, 
набравшая 235 очков из 
300 возможных.

Победители награждены 
грамотами областного ко
митета ДОСААФ.

П- СУХ0Д0Л08А, 
инструктор ГК ДОСААФ.

Желательно, 
работанность 
кость исполнения повы
шались от выступления 
к выступлению.

Наряду с высоким 
уровнем культуры тру
да в автоматизирован
ном цехе непрерывной 
прокатки труб пусть 
идет высшая культура 
общественной жизни, 
одним из главных про
явлений которой явля 
ется художественная 
са модеятельность,

В добрый час, доро
гие товарищи!

Н. ВИШНЯКОВА. 
По поручению кол
лектива Дома инва
лидов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

17 мая, в 16 часов, в поме
щении зала заседания ГК КПСС 
состоится отчетно - выборная 
конференция членов отделения 
общества по распространению 
политических и научных знаний. 
Приглашаются все члены обще
ства города.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  ДИНАСА 
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 

«М ЕСТЬ»

Начало: 1, 7 и 9 часов вечера.

Первоуральскому металло
обрабатывающему заводу тре
буются на постоянную рабо
ту МАСТЕРА в волочильно
кроватный и литейно-механи
ческий цехи, ФОРМОВЩИКИ, 
СЛЕСАРИ, ТОКАРИ, СВАР
ЩИКИ, ГАЗОСВАРЩИКИ, 
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, РАЗНО
РАБОЧИЕ. Обращаться в от
дел кадров завода по адресу: 
г. Первоуральск, Чекистов, 4.

Первоуральскому заводу 
горного оборудования тре
буются Т О К А Р И ,  С Л Е С А 
Р И  по оборудованию, Ф О Р 
М О В Щ И К И ,  П Л О Т Н И К И ,  
Р А З Н О Р А Б О Ч И Е ,  И Н 
Ж Е Н Е Р Ы  - С Т Р О И Т Е Л И .  
Обращаться по адресу: от
дел кадров Первоуральско
го завода горного оборудо
вания, Гологорка.

СРЕДА, 16 м а я
11.00 Телевизионные ново

сти. 11.10 — Чехословацкий ху
дожественный фильм «Гордец 
Лойза». Только для взрослых.
18.00 Телевизионные новости. 
18.15 — Из цикла «Атакуем бес
хозяйственность* ». Телефельетон 
18.40 — Выступление ансамбля 
пионерской песни и пляски. 19.10- 
Для школьников «Весенний бал».
20.00 — Рассказ о советской one 
ретте (передача 2-я). 20.50—Чехо 
словацкий художественный фильм 
«Гордец Лойза». 22.20 — Вести с 
телеграфной ленты. 22.40 
учно-популярный фильм «Двое 
на большом поле».

ЧЕТВ ЕРГ, 17 м а я
18.00 Передачи из Перми 

«К 40-летию пионерской органи 
зации. Загорается маяк». 19.00 
Телевизионная газета «Прикам 
ская новь». 19.40 — Показывает 
Свердловск. Научно-популярный 
фильм «У полярного круга». 20.2,>
  Научно - популярный фильм
«Маяк свекловодов». 20.55 — Ки 
нофестиваль «Жизнь замечатель
ных людей». Австрийский художе
ственный фильм «Героическая 
симфония». 22.10 — Вести с те
леграфной ленты. 22.20 Теле 
визионный фильм « З а г а д к а  
Н. Ф. П.». _____

Редактор Н. А. КОР ДЮКОВ.
я в в в я и г я н в я я в в м м

Первоуральскому тре
сту столовых на постоян
ную работу срочно требу- 

\ ются повара, опытные бу 
фетчицы и уборщицы для 
работы в столовых. Обра
щаться в отдел кадров тре 
ста (бывшая контора 
ОРСа), а также непосред 
ственно в столовые горо 
да.
I
\ Первоуральскому горпром- 
\ торгу СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ 
\ на работу продавцы, киоеке- 
i ры и кассиры. За справками 
| обращаться в отдел кадров | 
( горпрамторга.

Выражаем благодарность адми 
нистрации дробильно - обогати- 
тельной фабрики, партийной и 
профсоюзной организациям, со
трудникам Первоуральского рудо- 
управления за участие в похоро
нах Проскурякова Михаила Мат
веевича.

С е м ь я  и р о д с т в е н н и к и

КИСЕЛЕВА Полина Петровна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, Трудпоселок, ул. Генератор 
ная, 23, кв. 2, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
КИСЕЛЕВЫМ Александром Ники
форовичем, проживающим в г. 
Первоуральске, поселок Новоель- 
ничный, ул. Большакова, 29, кв. 
1. Дело будет слушаться в город
ском суде Первоуральска.

г Первоуральск, Свердлов
ской области, улица 1-я Бере
говая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
_  0-64. ответственный секре
тарь — 2-53, экономический 
отдел — 1-06, отдел писем — 
2-17, бухгалтер — 1-44.

Н А Ш 'телефоны:

»




