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 БОЛЬШЕ ПОМОГАТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАСТРОЙЩИКАМ

Как сообщает корреспондент 
агентства Рейтер, в Токио, 2 но- 

j ября покончил самоубийством От-

J1 ЕНИН ГРАД. На заводе же
лезобетонных изделий № 1 осво
ен промышленный выпуск 18-ме
тровых ферм-балок со стержне
вой арматурой. Изготовляются 
они на специальном стенде. Но
вые фермы найдут широкое при
менение для перекрытия промыш
ленных зданий большой площади. 
Они значительно удешевят строи
тельство. Завод соревнуется с 
московским железобетонным за
водом № 8.

На снимке: стенд для изготов
ления новых 18-метровых ферм- 
балок.

Фото М. Блохина.
Фотохроника ТАСС.

СЕРЬЕЗНОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По сообщению из Пекина, 2 но
ября американский военный ко
рабль вторгся в территориальные 
воды Китайской Народной Рес
публики в районе 'провинции Гу- 
андуін. В связи с этой военной 
провокацией Соединенных Ш та
тов представитель Министерства

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МАКМИЛЛАНА

Представитель государственно
го департамента, как сообщают 
из Вашингтона, опроверг заяв
ление английского премьер-мини
стра Макмиллана в палате общин 
о том, что американские подвод
ные лодки, базирующиеся в Шот-

НЕДОВОЛЬСТВО В СЕНАТЕ США
Председатель сенатской комис

сии по иностранным делам Фун- 
бран, как передают из Нью-Йор
ка, призвал Соединенные Штаты 
пересмотреть свою политику со
хранения военных баз за грани
цей. Фунбран заявил, что помимо 1

САМОУБИЙСТВО ЯМАГУТИ

В исполкоме горсовета

ИЗВЕЩЕНИЕ

ЗАВЕРШИЛИ УБОРКУ

На 31 октября колхозы и сов
хозы страны в основном завер
шили уборку хлебов. Близки к 
окончанию работы на кукуруз
ных полях. Эта культура снята 
почти с 25 миллионов гектаров. 
Закончилась уборка свеклы. Кол
хозы и совхозы выполнили план 
сева озимых.

НА 5100 ТЫСЯЧ ПУДОВ 
БОЛЬШЕ

Колхозы и совхозы Ульянов
ской области засыпали в государ
ственные закрома 27 миллионов 
100 тысяч пудов зерна, продав на 
5 млн. 100 тысяч больше установ
ленного плана. Центральный Ко
митет партии и Совет Министров 
GCOP поздравили трудящихся 
Ульяновской области с досггишу- 
ты.м'и успехами.

ЕЩЕ ОДНО 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

В Ногайских степях обнаруж е
ны многоплаотовые залежи неф
ти. Из четырех разведочных сква
жин на Юіжно-Кабардиінской пло
щади ударили фонтаны высокока
чественной нефти. Последняя 
скважина дает 1100 тонн горюче
го.

иностранных дел Китайской Н а
родной Республики сделал серь
езное предупреждение.

ландии, не могут приступить к 
боевым действиям без предвари
тельной консультации с Лондо
ном.

Соединенные Штаты, заявил 
представитель госдепартамента, 
не давали такого обещания,

того, что эти базы явно теряют 
I свою военную ценность, ввиду ус

пеха Советского Союза в ракето
строении, они вызывают недобро^ 
желательстіво к Соединенным 
Штатам в тех странах, в которых 
они находятся.

тоя Ямагути, убивший 12 октября 
председателя социалистической 
партии Японии Асанума.

ря продовольственные магазины 
работают, как в праздничные дни, 
а промтоварные магазины не р а
ботают.

Исполком горсовета обязал ру
ководителей предприятий, орга
низаций, учреждений, а такж е 
веек граждан, имеющих инди
виду а лыньіе дома, не позднее 18 
часов 5 ноября привести в празд
ничный вид фасады промышлен
ных зданий, домов, улиц, площа
дей, украсив их лозунгами, пла
катами и красными флажками.

В НАШЕЙ стране забота о 
развитии жилищного стро- 

: ительства является всенарод-
: ной задачей, делом большой
: государственной важности.
І Вот почему Коммунистическая 
: партия и Советское правитель-
: ство делают все для того, что-
з бы жилой фонд страны еже

годно рос и увеличивался, 
снижалась себестоимость и 
улучшалось качество работ.

Не случайно поэтому ЦК 
КПСС и Совет Министров 
СССР поставили на текущее 
семилетие задачу — ликвиди
ровать недостаток жилищ в 
стране. С этой целью решено 
построить ,в 1959—1965 годах 
в городах и рабочих посел
ках, поселках совхозов, РТС 
и леспромхозов за счет госу
дарственных капитальных вло
жений и средств населения с 
помощью государственного 
кредита жилые дома общей 
площадью 650—660 миллионов 
квадратных метров.

При этом государство все
мерно поощряет и помогает 
трудящимся в строительстве 
собственных домов и квар
тир за счет личных сбереже
ний. Только в сельской мест
ности силами колхозников и 
сельской интеллигенции в те
чение семилетия предполагает
ся построить около семи мил
лионов домов.

В своих социалистических 
обязательствах на второй год 
семилетки трудящиеся наше
го города обязались построить 
всеми видами не менее семи
десяти двух тысяч квадратных 
метров жилья, из которых 
двадцать тысяч — силами са
мих трудящихся.

Надо 'прямо сказать, что 
это обязательство у нас вы
полняется крайне неудовлет
ворительно. Об этом ярко 
свидетельствуют итоги десяти 
месяцев. Всего за это время 
силами рабочих и служащих 
в городе построено и введено 
в эксплуатацию 565 индиви
дуальных домов общей жилой 
площадью в 12.834 квадрат
ных іметра.

Еще хуже ведется индиви
дуальное строительство в 
сельской местности. Колхозни
ки и сельская интеллигенция 
за это время возвели лишь 
шестнадцать домов общей жи
лой площадью в 561 квадрат
ный іметр.

Таким образом, всего в горо
де силами самих трудящихся 
построен 581 дом пло
щадью 13.395 квадратных мет
ров. Это значительно меньше 
не только обязательств, но и 
плана.

Такие низкие темпы возве
дения индивидуальных доиеіг 
— результат того, что у нас 
ослаблено внимание к этому 
виду строительства. Партий-

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА. Птицеферма госхоза Ста- 
дице. Несушки здесь содержатся 
в специальных клетках.

Фото Чехословацкого телеграф
ного агентства.

ные и профсоюзные организа
ции реже стали обсуждать на 
своих комитетах и бюро ход 
строительства домов силами 
самих застройщиков. Самоуст
ранились от этого дела и ру
ководители хозяйственных ор
ганов. Чем иным, как не этим, 
можно объяснить, например, 
тот факт, что на Новотрубном 
заводе, являющемся крупней
шим предприятием города и 
располагающим значительно 
большими возможностями по
мощи трудящимся, из ста 
одиннадцати строящихся до
мов закончено строительство 
только восьмидесяти полезной 
площадью немногим более трех 
тысяч квадратных метров. 
Порой невнимание к нуждам 
трудящихся отбивает у них 
желание возводить жилье 
своими силами. Нередки слу
чаи, когда рабочие и служа
щие, чтобы получить тран
спорт и материалы, вынужде
ны целыми днями обивать по
роги различных контор и ка
бинетов начальников. На это 
они тратят много золотого 
времени.

Плохо помогают индивиду
альным застройщикам и тор
гующие организации. В хозяй
ственных магазинах ОРСа и 
торга редко встретишь в про
даже необходимые строи
тельные материалы — дранку, 
паклю, известь, мел, гвозди, 
сухую штукатурку, шифер, че
репицу и другие. Крайне мал 
и ограничен ассортимент 
краски и обоев.

До конца года осталось 
меньше двух месяцев. Чтобы 
выполнить обязательства и 
план строительства индивиду
альных ,домов, необходимо 
взять под строгий обществен
ный контроль ход возведения 
жилищ силами самих трудя
щихся, ставить эти вопросы 
на обсуждение партийных и 
профсоюзных органов.

Хозяйственные руководите
ли обязаны усилить свою по
мощь рабочим и служащим 
транспортом и по возможно
сти материалами. Долг работ
ников торговли — расширить 
номенклатуру и улучшить 
продажу строительных матери
алов, полнее удовлетворять их 
нужды и запросы.

Больше помощи индивиду
альным застройщикам в воз
ведении жилищ!

Тебе,
4 3  О ктябрь!

= ★

Обязательства  
I выполнены
: Уверенной поступью подошел к
: завершению месячного плана в 
Н дни предоктябрьской вахты кол

лектив баллонного цеха Ново
трубного завода. 106,1 процента 
•— такав итог работы за октябрь.

В течение всего месяца в аван
гарде шла смена «В», руководи
мая Б. П. Рябковым. Все отделы 
этой смены заняли первые места 
среди соревнующихся.

Замечательных успехов достиг 
и коллектив столовой № 2 этого 
цеха (заведующая Н. В. Хлебце- 
вич). Месячный план выполнен 
еще 27 октября. Заслуженным 
уважением среди столующихся 
пользуются повара Н. Романова, 
А. Мельникова, раздатчицы 
Р. Лубина и Л. Котельникова. 
Это они своим скромным трудом 
содействовали достижению высо
ких показателей, посвященных 
Октябрю. Р. ВАЛЕЕВ.

У ТРУБОЗЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 
СТАР0ТРУБН0Г0 ЗАВОДА

Тіріубо эл ектіропв ар іщтки Старо
трубного завода 43-ю годовщину 
Октября встречают новыми успе
хами в труде. Октябрьский план 
в тоннаже выполнен на 103,2 
процента.

В первых рядах соревнующих
ся идет смена Ивана Топтуна, 
выполнившая план на 110,8 про
цента. Смена Бориса Рыбкина 
дала 106 процентов. Более чем 
на четыре процента перевыполни
ла свое задание смена Роберта 
Францкевича.

Славно трудятся бригады свар
щиков Тихона Дорофеева и И ва
на Посаженникова.

С. ЧИСТОВ.

ДЕСЯТИМЕСЯЧНЫЙ 
ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Новых успехов в предоктябрь
ском социалистическом соревно
вании добивается славный кол
лектив первого цеха Хромпиково
го завода, борющийся за почет
ное право называться цехо*м ком
мунистического труда. Октябрь
ская программа выполнена на 
103,6 процента.

Передовиком соревнования 
здесь является смена мастера 
Д. И. Крогаатина. Десятимесяч-

5 ноября, в 7 часов вечера, в 
клубе Новотрубного завода состо
ится торжественная сессия го- 
родсного Совета депутатов трудя

щихся, посвященная 43 годовщи
не Октября.

Вход по пригласительным би
летам.

Исполком горсовета установил 
рабшіу коммунально бытовых 
учреждений (бань, прачечных, 
■парикмахерских) в предпразд
ничные дни с 7 часов до 24 ча
сов. 7 и 8 ноября бани и 
•прачечные не работают, а в па
рикмахерских работают только 
дежурные мастера.

4, 5, 6 ноября в прюдовольст- 
I венных односменных, полуптора- 

аменных, смешанных и промто
варных магазинах часы работы 
продлены на 2 часа. 7 и 8 иояб-



Большим авторитетом в пар
тийной организации Старотруб
ного завода пользуется комму
нист Николай Иванович Яковлев. 
Славный трудовой путь прошел 
этот труженик. От рядового ра
бочего он вырос до мастера фу- 
теровочной мастерской.

Коммунисты этого коллектива 
избрали Н. И. Яковлева секрета

рем партийной организации. Он 
с честью оправдывает их дове
рие. Мастерская под руководст
вом парторганизации успешно 
выполняет свои социалистиче
ские обязательства и достойно 
встречает 43-ю годовщину Вели
кого Октября.

Умеет Н. И. Яковлев сочетать 
труд и общественную работу с 
учебой. Он повышает свои поли
тические знания в круж ке мар
ксизма-ленинизма.

На снимке: тов. Яковлев за 
подготовкой к очередному заня
тию.

Текст С. Чистова. I 
Фото А. Зиятдинова. j

ВЫГОДНО
Р АБОТАЮ я на звероферме 

колхоза «Заветы Ильича-) 
второй год. За это время мне 
стало ясно, что сохранение мо
лодняка и получение высокока
чественной пушнины зависит от 
хорошего ухода и правильного со
держания лисиц.

В сутки одной взрослой лиси
це положено скормить: триста
граммов мяса, восемьдесят грам
мов зерновых культур, двадцать 
пять —  пятьдесят граммов ово
щей и сто граммов молока. Прав
да, у нас ввиду нехватки мяса 
дается половинная норма его. 
Взамен мы даем животным боль
ше зерновых и молока. Но от 
этого ухудшаются меховые каче
ства шкурки.

Самый ответственный период в 
уходе начинается с начала сен
тября, когда проводится подго
товка к гону лисиц. В этот пе
риод обязательно нужно соблю-

Передовой опыт — в массы

И НЕСЛОЖНО

Содружество—залог успеха
Сотни различных предприятий 

Советского Союза являются по
требителями продукции крупней
шего в стране Новотрубного за
вода. Своевременное выполне
ние заказов и доставка труб по 
назначению — важнейшее усло- 
ние выполнения в срок семилет- 
иего плана.

Как известно, доставка гото
вой продукции потребителю на 1 
нашем заводе осуществляется в 
основном по железной дороге. 
Перед работниками отдела сбыта : 
и железнодорожного цеха стоит 
важнейшая задача —  до мини- : 
мума свести непроизводительные 
простои подвижного состава Ми- ; 
нистерства путей сообщения. В 
настоящее время на нашем заво- J 
де, несмотря на целый ряд поло- j 
жительных мероприятий, простои : 
вагонов МПС все еще вьгше нор- j 
мы. Это ведет к уплате заводом 
значительных денежных штра- : 
фов.

Мощность локомотивного парка 1 
железнодорожного цеха., не позво- ! 
ляет достаточно быстро осуще- | 
■ствлять доставку порожних и 
вывод груженых вагонов. Кро
ме того, существующая оплата ! 
труда составителей железяодо- , 
рожного цеха ставит их в иря- ' 
му.ю зависимость от количества 
груженых вагонов, выведенных . 
ими на сортировку станции За- : 
водская.

Поэтому они в ущерб общему 
делу стремятся в первую оче
редь обслужить те цехи, где пол
ностью грузятся вагоны. Они 
наиболее охотно посещают цехи 
MNs 1, 4 и 5, где в большом 
масштабе производятся погрузоч
ные работы. Другим же цехам, в 
частности, Х«.№ 2, 6, «В-4», где 
зачастую грузятся вагоны с пе
рестановкой для догруза в другие 
цехи, отводится роль пасынков.

Часто вагоны, погруженные 
неполностью в этих цехах, не
производительно простаивают 
много выше установленной нор
мы по вине железнодорожного 
цеха. В результате общая норма 
простоя вагонов, прибывающих 
на Новотрубный завод, значи
тельно возрастает. Если на заво
де пока еще нет возможности 
увеличить локомотивный парк, 
то работникам железнодорожного 
цеха следует оперативней и с 
максимальной отдачей использо
вать существующий.

Не все средства уменьшения 
простоя вагонов исчерпаны и у 
работников сбыта. При составле
нии графиков отгрузки необходи
мо по возможности избегать пе
рестановок вагонов из цеха в 
цех для догруза, максимально 
использовать грузоподъемность

подвижного состава, чаще ис
пользовать местный подвижной 
состав.

Основным стимулом успешной 
работы железнодорожного цеха и 
работников сбыта должно стать 
содружество и неуклонная борь
ба за снижение непроизводитель- ! 
ных - простоев вагонов Министер
ства путей сообщения.

Л. ИГОШИН.

дать правильный и полный раци
он зверьку. \

Гон начинается с 15 января. 
В это время требуется большая 
осторожность, так как зверек 
становится особо пугливым и ос
торожным. Окот лисиц происхо
дит через пятьдесят один день. 
Во время окота нужно особенно 
внимательно и круглосуточно 
следить за лисицами.

Молодым щенкам полезно да
вать аекарбиновую кислоту, а 
после двадцатидневного возраста 
приучать к корму, вместе со 
•взрослыми лисицами кормить ка
чественными кормами, пропущен
ными через мясорубку. Отъем 
производится в двухмесячном 
возрасте. Очень полезен лисицам 
рыбий жир —  один — • два грам
ма в сутки, а также и крапива. 
Необходимо давать им гидролиз
ные дрожжи, жмых —  подсол
нечный или льняной, куколку 
шелкопряда. Последнего у нас 
не имеется, а поэтому и не 
практикуется в кормлении.

•Выращивать лисиц на мех —  
дело очень полезное, доходное и j 
под силу даже небольшому хо
зяйству. В прошлом году от зве
рофермы получено пятнадцать 
тысяч рублей чистого дохода. 
Нынче рассчитываем выручить 
не менее сорока тысяч рублей.

Некоторые боятся трудностей и | 
затрат при оборудовании зверо- 
фермы. А дело это совсем не- |

сложное. Клетки лисицам изго
товляются из дерева и металли
ческой сетки. Высота клетки 90 
сантиметров, длина 150 см, ши
рина 120 см, с сетчатой ли
цевой стороной и полом. Для 
окота делаются специальные глу
хие домики с откидывающейся 
крышей, размером ширина и 
длина по 90 см., а высота — 70 
сантиметров.

В эти домики с перегородкой 
вставляются гнезда высотой 40 
сантиметров, длиной 70 см, и 
шириной 50 см. Гнезда утепля
ются половой между стенками 
гнезда и домика.

Забой лисиц производится в 
последних числах ноября. После 
забоя нужна тщательная съемка 
и обезжиривание шкурки, от че
го зависит стоимость ее. Эту ра
боту мы производим сами.

Очень выгодно разводить ли
сиц в тех местах, где есть рыба. 
Зверьки любят рьгбный корм, им 
можно заменять половину мяс
ного рациона. В наших условиях, 
когда в Чусовой уничтожена вся 
рыба, ввиду засорения вод сточ
ными промышленными отходами, 
трудно увеличить поголовье ли
сиц. Но все же в колхозах и 
подсобных хозяйствах города есть 
©се условия для разведения цен
ного пушного зверя —г лисиц.

П. МИНЕЕВ, 
зверовод нолхоза «Заветы 

Ильича».

Газету и журнал— в каждую семью

Ж урнал р абоч и х  и сел ь ск и х
к ор р есп он ден тов

Новый метод размола зерна
Метод размола зерна встреч

ными потоками сжатого воз
духа испытан в Московском 
технологическом институте пи
щевой промышленности. Он 
заключается в там, что встреч
ные струи воздуха с зерном 
мчатся со сверхзвуковой ско
ростью — 350—500 метров в 
секунду. Ударяясь с огромной 
силой друг о друга, зерна 
за две—три такие встречи 
превращаются в муку.

Преимущество этого процес
са в том, что он позволяет 
резко сократить время размо
ла (примерно в 10 раз), более 
тщательно промывать перед 
размолом зерно, не опасаясь 
ело переувлажнения и ^молоть 
его без предварительной про
сушки.

•Воздушная мельница, раз
мещающаяся на одном этаже, 
по производительности будет 
выше любой многоэтажной 
мельницы.

На снимке: автор нового
метода размола муки декан 
мукомольно-элеваторного ф а
культета кандидат технических 
наук В. Т. ЛЮ БУШ КИН 
(справа) и аспирант М. А. 
БОРИСКИН просматривают 
образцы сортовой муки, полу
ченной на воздушной мельни
це.

Фото А. Стужина.
Фотохроника ТАСС.

В начале каждого месяца 
из Москвы почта доставляет в 
различные уголки страны не
большие разноцветные кни
жечки: то красные, то зеленые, 
то синие. На их обложках — 
фотоснимки, изображающие в 
одном случае рабкоров за об
суждением своей корреспон
денции в газете, в другом — 
редколлегию за выпуском 
очередного номера стенгазеты, 
в третьем — экскурсию раб
селькоров в Кремль, в рабо
чий кабинет В. И. Ленина.

Эти небольшие книжечки- 
журнал «Рабоче - крестьян
ский корреспондент», издавае
мый редакцией газеты «Прав
да».

Журнал начал выходить в 
1924 году при активном уча
стии сестры В. И. Ленина — 
Марии Ильиничны Ульяновой, 
работавшей тогда ответствен
ным секретарем редакции 
«Правды». Многие поколения 
рабочих и сельских коррес
пондентов были тесно связаны 
с журналом, активно сотрудни
чали в нем. Немало журнали
стов, писателей и поэтов на
чинали свой творческий путь 
с маленьких заметок и коррес
понденций. И журнал был для 
них своего рода подготови
тельным классом в журнали
стику и большую литературу.

Ныне «Рабоче - крестьян
ский корреспондент» — един
ственный в стране централь
ный журнал, который освеща
ет рабселькоровское движение, 
рассказывает об опыте низо
вой советской печати и ее ак
тивистах. В каждом номере 
журнала выступают новаторы 
промышленности и сельского 
хозяйства — рабочие и сель
ские корреспонденты. Регуляр
но публикуются обзоры луч
ших стенных газет, рассказы 
редакторов и членов редколле
гий о своей работе, даются 
советы по оформлению стен- 
газет, «молний», «боевых лист
ков».

Некоторые номера журнала 
делаются целиком из материа

лов рабкоров и селькоров. Та
ким был, например, первый 
номер за этот год. Передовая 
статья для него написана ма
шинистом экскаватора № 54 
рудника горы Магнитной 
М. Горшковым, с очерком вы
ступил шофер Абаканского хо
зяйства И. Синельников, с 
фельетоном — мастер Ленин
градского мясокомбината име
ни С. М. Кирова С. Олефи- 
ренко. В номере были опубли
кованы статьи и заметки кол
хозника Д. Гаршева, автоген
щика В. Скорбилина, машини
ста шахты В. Ливерко, инже
нера М. Борисова и многих 
других. В своем дневнике 
член редколлегии стенной га
зеты Ивановской ГРЭС «Ком
сомолец на стройке» мастер
B. Максимов в живой форме 
рассказал о рождении стенга
зеты, о первых ее шагах и о 
том, как она заняла первое 
место на областном смотре 
стенгазет.

Ноябрьский номер журнала 
решено сделать также цели
ком из материалов самих чи
тателей. В редакцию поступа
ют со всех концов страны пи
сьма, статьи, рисунки и фото
снимки. Их авторы делятся 
опытом своей работы, расска
зывают о своих товарищах- 
рабселькорах, присылают на 
суд редакции и читателей рас
сказы, стихи, басни. Ежеднев
но редакция получает десятки 
писем, и ни одно из них не 
остается без ответа.

Читатели журнала нередко 
требуют консультации, совета 
по вопросам литературного 
творчества. И они получают 
необходимую помощь. В седь
мом номере журнала напеча
тана интересная статья члена 
рабкоровского совета журнала
C. Путяева «Как сверстать но
мер». Автор рассматривает не
сколько вариантов верстки 
стенгазеты, дает рекомендации 
по ее оформлению.

В журнале печатаются кон

сультации о рисунках в стен
газетах и многотиражках,, о 
выпуске праздничных номеров, 
о том, как лучше провести чи
тательскую конференцию или 
выборы редколлегии.

Некоторые спрашивают, ну
жны ли в стенгазете передо
вые статьи, следует ли согла
совывать с кем-либо коррес
понденции, необходимы ли раб
корам редакционные удосто
верения и т. д. На все эти и 
многие другие вопросы жур
нал дает ответы.

В последнее время в неко
торых редакциях созданы со
веты рабочих и сельских кор
респондентов, организованы 
нештатные отделы. О том, как 
формируются и работают эти 
советы и отделы, можно про
читать в журнале. Одновре
менно даются советы, как и о 
чем писать в газету, как соби
рать и обрабатывать материал. 
Журнал регулярно печатает 
стихи, очерки, фельетоны, рас
сказы рабселькоров и рецен
зии на них.

На страницах журнала ор
ганизована заочная литера
турная учеба рабочих и сель
ских корреспондентов, печата
ются лекции, консультации, 
беседы писателей, литературо
ведов, журналистов.

Журнал рассчитан на широ
кие круги рабселькоровской 
общественности. Редакции
стенных, районных и многоти
ражных газет, работники мест
ного радиовещания и телеви
дения найдут в нем много по
лезного для своей работы. По
этому мы советуем рабочим и 
сельским корреспондентам, ак
тивистам низовой печати и ра
дио выписывать и читать свой 
журнал «Рабоче - крестьян
ский корреспондент».

А. БАЗЫЛЕВ, 
член рабкоровского сове
та журнала «Рабоче-кре
стьянский корреспондент».



и вот
Год назад вальцовщики ста

на холодной прокатки труб № 9 
шестого цеха Новотрубного за
вода тт. Конжаров, Никитин и 
Хлебников отказались от услуг 
дежурных слесарей при прове
дении текущих ремонтов стана. 
Время показало, что они повыси
ли. производительность стана в 
горячий час, снизили простои аг
регата против плановых норм и 
уменьшили брак в работе.

Как известно, патриотический 
почин вальцовщиков шестого це
ха поддержали вальцовщики ста
на холодной прокатки труб тре
тьего цеха тт. Балалаев, Амосов, 
Клепцоів и Маркелов. Партийный 
комитет ваівода в ноябре прош
лого года на расширенном засе
дании одобрил патриотическое 
начинание вальцовщиков цеха 
.V» 6 и обязал партийные и проф
союзные организации цехов ши
ре распространять его среди ра
бочих завода.

Почин вальцовщиков поддер
жали также трубосварщики ста
на «10-60» Старотрубного заво
да и другие предприятия города. 
В марте Совет народного хо
зяйства Свердловского экономи
ческого района решил распрост
ранить почин вальцовщиков Но
вотрубного завода на других 
.предприятиях и стройках.

И вот миновал год. Движение 
новаторов производства все боль
ше и больше охватывает цехи и 
участки Новотрубного завода. В 
цехах 3, 4, 5 и 6 валь
цовщики холодного проката и 
резчики труб работают без дежур
ного персонала. В третьем цехе 
на самообслуживание перешли 
56 вальцовщиков. В цехе Ml 4 
от услуг дежурных слесарей от
казались бригады ковочных ма
шин, а также резчики муфтообре- 
зных станков в количестве 35 че
ловек. Участок станов «ХПТ- 
75» пятого цеха также произво-

НОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
линия

БАРНАУЛ. Алтайский мотор
ный заівод — новостройка семи
летки — начал выпуск моторов 
для самоходных коімбайінгав мощ
ностью 65 лошадиных сил, а с 
1962 года будет изготовлять ди
зельные тракторные авигатели 
мощностью до 360 лошадиных 
сил. На* предприятии . ведутся 
большие работы по комплексной 
механизации и автоматизации 
производства деталей двигателей. 
В канун 43-й годовщины Велико
го Октября в механическом цехе 
№ 3 закончен монтаж автомати
ческой линии обработки кожуха 
Міаховика двигателя. Эта линия 
сделана на Московском заводе 
имени Орджоникидзе. Раньше за 
сзместу обрабатывалось 30—4 0 .де
талей. Такое же .количество дета
лей будет сходить с автоматиче
ской линии за один час.

На снимке: автоматическая ли
ния обработки кожуха маховика 
двигателя.

Фото В. Николаева.
Фотохроника ТАСС.

Почин вальцовщиков — в действии
ше замену стержней, смазку ме
ханизм»®, надзор за нормальной 
работой всех узлов агрегата осу
ществляли дежурные слесари, то 
теперь эти работы выполняют са
ми прокатчики.

Машинист агрегата (в прош
лом бригадир дежурных слеса
рей) является как бы помощни
ком мастера по механической 
части. Он отвечает за безаварий
ность всего оборудования, обря

дит текущий ремонт своими си
лами.

В шестом цехе, где родилось 
патриотическое начинание, 104 
вальцовщика станов холодного 
проката отказались от услуг де-

ПРОШЕЛ
журных слесарей. За этот счет 
высвобождено восемь человек, 
которые переведены на другие 
работы. Также работают 105 
вальцовщиков цеха «В-4».

До последнего времени приме
ру вальцовщиков цеха X» 6 сле
довали лишь вальцовщики ста
нов холодной и роликовой про
катки труб, резчики, правильщи
ки и другие. Бригады же станов 
горячей прокатки труб не реша
лись перейти на работу без де
журных слесарей. Руководители 
некоторых цехов не только не 
нацеливали прокатчиков на рабо- ет рольганги, шпиндели, упор-

год
щая особое внимание на работу 
подшипников и централизован
ной смазки. Старший лее валь
цовщик прошивного стана наст
раивает «пушку» —  центрова- 
тель заготовки, и следит за 
работой всех узлов прошивного 
стана. В то время, как вальцов
щик прошивного стана смазыва-

ту то-новому, а, наоборот, вы
сказывали недоверие к новому 
начинанию. Такие настроения 
имеют место среди .руководства 
цеха Л1 4 (начальник А. В. 
Калинин).

Но вот с 1 апреля прокатчики 
стана «140» .N1 2, следуя при
меру вальцовщиков, решили ра
ботать без дежурных слесарей. 
За первый же месяц план по 
производству груб выполнен на 
108,6 процента, а простои сни
жены против плана яа 9,5 про
цента, выход годных изделий со
ставил 97,7 процента.

Новый метод работы выдви
нул на повестку дня вопрос о 
более качественной подготовке 
агрегата в ремонтные дни. И 
сейчас в ремонте его участвует 
большое количество вальцовщи
ков. Теперь они предъявляют ме
ханикам более жесткие требова
ния в отношении ремонта обору
дования, что позволило прокат
чикам почти полностью избежать 
внутрисменных простоев из-за 
аварий или мелких поломок обо
рудования. Это позволило только 
на одном трубопрокатном агрега
те «140» № 2 высвободить 
двадцать дежурных слесарей, ко
торые переведены в бригаду на 
подготовку к узловому ремонту 
оборудования.

Работая без дежурных слеса
рей, прокатчики строго распре
делили'свои обязанности по ухо
ду за оборудованием. Если ранъ-

ныи подшипник и параллели 
упорного . подшипника, его под
ручные заготовляют инструмент, 
запасные части и детали, произ
водят крепежные работы.

Не стоят в стороне старший 
вальцовщик и .вальцовщики ав- 
томатстана. Они производят смаз
ку цилиндра задерживающих 
■пальцев штока пущера, клина, 
цилиндра роликов обратной по
дачи и ремонтируют задержи
вающие пальцы перед приемным 
желобом. Определены обязанно
сти и старших вальцовщиков об
катных машин и их подручных. 
Они производят заливку подшип
ников, смазывают узлы обкатных 
машин, производят замену под

шипников и стержней, а также 
крепление всех деталей.

Ответственны обязанности и 
вальцовщика калибровочного ста
на. Он следит за работой кру
говых сбрасывателей на стел
лаж редукционного стана, за со
стоянием и работой .всех узлов 
калибровочного .стана, помогает 
менять стержни на обкатных
машинах. Бригада на редукцион
ном стане меняет выталкиватель 
заготовки в подогревательной пе
чи, смазывает оборудование и 
производит крепежные работы.

Как показали фотографии ра
бочего времени, в коллективе
трубопрокатчиков стана «140»
№ 2 происходит полная взаимо
заменяемость. Например, если на 
прошивном стане за смазку обо
рудования отвечает вальцовщик, 
то и подручный вальцовщика в 
необходимых случаях выполняет 
эту работу.

-Выполняя мелкие ремонты
своими силами, прокатчики стана. 
«<140» X» 2 добились высоких 
производственных показателей. 
Так, в сентябре по агрегату план 
выношен на 100,1 процента,
нормы выработки —  на 108,02 
процента, простой стана по ме
ханической части при норме 0,25 
процента составили менее со
той доли процента.

Опыт работы коллектива ста
на «140» X» 2 показывает, что 
■и на трубопрокатном агрегате 
работать без слесарей можно. Те
перь дело за бригадами прокатчи
ков других станов.

Л. нлю ж ин,
начальник отдела организации 

труда Новотрубного завода.

На страже 
порядка

Свыше семисот .тружеников 
Стаіротірубного завода состоят 
.в добровольных народных 
дружинах. Преобладающее 
большинство из «их добросо
вестно выполняет важную и 
почетную обязанность блюсти
телей общественного порядка.

■В футеровочной мастерской 
дружину возглавляет член 
пленума ПК. КПСС С. Н. Зи- 
новкин. Вместе с этим он 
выполняет много других пору
чений. По 12 человек из отря
да выходят на дежурство. 
Вот, например, 22 октября 
дружинники задержали Коди- 
моіва из цеха № 19 Новотруб
ного завода, который будучи 
пьяным хулиганил; Дроиина 
ив механического цеха Старо- 
трубного . завода, который, 
проявляя исключительное лю
бопытство, всматривался в ок
на бани; Рожгтана, из лабора
тории Новотрубного заівода. 
Этот в клубе ругал контроле
ра нецензурными словами. Вое 
трое были доставлены в от
деление милиции. Были и т а 
кие. которым пришлось сде
лать внушение и предупре
дить.

'В трубоэлектросварочном 
цехе Н. Калачев, И. Посажен- 
шіков, X. Каримов и другие 
добросовестно несут службу 
дружинников и являются пе
редовиками производства. То 
же самое можно сказать о 
футеровщиках. Братья Поого- 
ноговы хорошо работают, 
учатся в школе рабочей моло
дежи и активно участвуют в 
работе народной дружины. 
Коммунисту Р. Францкевичу 
парторганизация поручила ру
ководить отрядом дружины в 
трубосварочном цехе, и он 
с честью выполняет это пар
тийное поручение.

С. СЕРГЕЕВ.

Сапожных
На предприятиях бы

тового обслуживания 
Первоуральска Руим 
Абрамович Белявский 
работает семь лет. За 
эти годы он трижды пе
реходил на отстающие 
участки работы. И где 
бы ни был Руим Абра
мович, он всегда доби
вался выполнения пла
на по ремонту обуви.

Вот, скажем, в 1958— 
1959 годах сапожная ма
стерская в поселке Ди
нас долгое время не вы
полняла своего задания. 
От клиентов то и дело 
поступали жалобы на 
плохое качество ремон

та обуви. Стоило руко
водству фабрики быто
вого обслуживания име
ни 1 Мая перевести Бе-

дел
лявского из Перво
уральска на Динас, ма
стерская стала хорошо 
обслуживать население. 
Прекратились и жалобы 
на некачественный ре
монт обуви.

За семь лет работы 
Белявский обучил не
сколько человек сапож
ному делу. И все его 
бывшие ученики, ныне 
мастера, неплохо справ
ляются со своими зада
ниями по ремонту обу
ви.

ЛЮ ДИ СЕМИЛЕТКИ
План прошлого года 

Белявский выполнил на 
178 процентов, задание 
девяти месяцев 1960 го
да — на 242 процента, 
а сентябрьскую програм
му — на 254,5 процента.

На протяжении всего

мастер
1959 года и девяти ме
сяцев 1960 года Руим 
Абрамович держит пе
реходящий вымпел за 
высокие показатели в 
социалистическом сорев
новании. Теперь он тру
дится в счет апреля бу
дущего года.

М. ФЕДОТКИН.

На снимке: Р. А. Б Е 

ЛЯВСКИЙ.
Фото А Калюжного.

Заранее готовить ребенка к школе
Родители и воспитатели дет

ских садов должны вести систе
матическую работу по подготов
ке детей к школе, по воспитанию 
у них необходимых для успешно
го учебного труда и правильного 
всестороннего развития привы
чек, навыков и умений. Надо го
товить детей к усидчивости и 
вниманию.

Для успешного обучения перво
классника необходимо пробудить 
интерес у ребенка к школе, соз
дать твердые привычки упорно
го и настойчивого труда, воспи
тывать постоянный интерес к 
знаниям, к учению. Это могут 
сделать родители и воспитатели 
детских садов.

Но не все детские сады это де
лают. Дети, пришедшие в школу 
из детских садов, не любят тру
диться, не имеют интереса к 
учению. Лучше работают дети, 
которые находились дома.

Работникам детских садов 
нужно обратить особое внимание

на воспитание у детей скромно
сти и культуры поведения. Необ
ходимо внушать детям, что 
скромность украшает человека. 
Те, у которых не воспитана 
скромность, будучи школьниками, 
часто страдают от того, что по 
их мнению учителя несправедли
во оценивают их ответы и труд, 
не видят всех их достоинств.

Необходимо систематически во
спитывать у детей дружелюбное 
отношение друг к друту, к людям, 
чувство коллективизма и това
рищества.

Наблюдения показали, что во
спитанники детских садов очень 
часто ссорятся и жалуются друг 
на друга. Дети очень вольные и 
шумные.

Первый класс —  новый этап 
в жизни ребенка. К этому эта
пу его нужно готовить заранее.

Т. ГАЙСИНА, 
учительница 

1 класса школы № 4.

О т разговоров легче 
не становится

О строительстве ремонтно-стро
ительного цеха на Новотрубном 
заводе разговор идет более двух 
лет. Намечалось оно и в прош
лом году, намечалось и в нынеш
нем, но, когда говорят: «Халва, 
халва», то от этого во рту не 
становится слаще.

В старом ремонтно-строитель
ном цехе нет душевых помеще
ний, нет столовой, нет даже бач
ков с питьевой водой. Строителям 
поэтому приходится испытывать 
огромные неудобства.

Наш цех подразделяется на три 
крупных объекта. Основной из 
них — столярная мастерская. 
Здесь имеется буфет, где рабочие 
тратят на обед не менее часа 
ежедневно. Есть и бытовое поме
щение, грязное, в дождь с крыши 
протекает вода. Мужское и жен
ское отделения не разделены, пе
реодеваться невозможно.

Тарное отделение расположено 
в полукилометре от столярки. 
Здесь работают 48 человек. На 
обед они не ходят, а бегают, но 
все же не могут уложиться в от
веденное для этого время. В зд а
нии тарного отделения размести
лись УКС и переплетная. Р або

чим здесь приходится переоде
ваться за ширмой.

Еще большие неприятности 
ежедневно ожидают бригады от
делочников, бетонщиков и плот
ников, работающих в основных 
цехах. В столовые цехов наших 
рабочих не пускают, а в нашем 
буфете часто не хватает обедов. 
Рабочие лесопилки вынуждены 
обедать в чайной № 8 на рынке. 
Наши рабочие идут домой гряз
ные, гак как им негде ни переоде
ться, ни помыться.

Начальник цеха тов. Огневский 
принял заказ на изготовление щи
тов, хотя для этого нет помеще
ния. Дело дошло до того, что эти 
щиты изготовляли в краевом 
уголке.

Как видите, непорядков нема
ло. Партийная и профсоюзная ор
ганизации цеха неоднократно за 
писывали в своих решениях о 
том, что необходимо начать стро
ительство цеха. Но дирекция и 
партком завода, видимо, предпо
читают не замечать их.

В. КОБЯКОВА, рабкор.
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Тематика бесед на ноябрь
Тема 1. О -работе советской де

легации па XV сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН.

1. Изменения в «мире со -време
ни -создания Организации Объе
диненных Наций.

2. Всеобщее и полное разору
жение —  путь к прочному миру.

3. Свободу и независимость ко
лониальным народам!

ЛИТЕРАТУРА:

Н. С. Хрущев. Речь на митин
ге трудящихся Москвы 20 октя
бря. «Правда» за 21 октября. 
«Уіраеімжий рабочий» за 21 октя
бря. «Во имя светлого будущего» 
передовая «Прайды» за 22 октя
бря. «Крушая победа политики 
мира» —  передовая «Правды» 
за 27 октября.

♦  ♦  ■■
ПРАЗДНИЧНЫЕ УТРЕННИКИ

Любой праздник са-мыіми пер
выми -отмечают дети: воспитанни
ки детских садов, -учащиеся школ. 
Утренники -проіхюдят в-еселю и ин
тересно, доставляя ученикам ис
тинное удовольствие.

Прошел np-аздничный утренник 
для учащихся 5—6 классов в шко
ле № 7. Ребята узнали о тяж е
лой доле рабочего класса до Ок
тября -и о том, как изменилась 
жизнь с приходом к -вла-сти Со
ветов. Потом состоялся большой 
концерт, массовые игры, забав
ные аттракционы.

ДРУЖАТ РАБОЧИЕ
И ПИОНЕРЫ

Давняя дружба связывает тру
дящихся механолитейного цеха 
Динасового завода с учащимися 
школы № 15. Ударники коммуни
стического труда побывали у 
своих подшефных. Цеховая само
деятельность поставила концерт.

29 октября наши юные гости 
пришли к нам с праздничным 
концертом. Рабочие тепло встре
тили маленьких артистов школь
ной самодеятельности. Особенно 
всем понравилось выступление хо
ра, декламация Кости Краснова.

От имени рабочих пионерам 
вручен подарок — набор слесар
ного инструмента.

А. КОБЯКОВ.
председатель цехкома.

К зимнему сезону
Когда покупатель входит в 

мебельный магазин № 25 Соц- 
города, его встречает терпкий 
запах березы и свежего лака. 
Сразу вспоминаются увлекатель
ные прогулки в лес, за город, 
волнующие минуты соревнова
ний... .Тыжи! Вот -они стоят, 
скромно прислонившись к стен
ке. 26 октября их поступило сю
да 650 пар. Изготовила зимний 
спортинвентарь Первоуральская 
мебельная фабрика.

Редкий покупатель не подой
дет к лыжам, не посмотрит на 
них. А многие, выбрав «самые 
лучшие», идут к кассе. Боль
шинство поступивших лыж сде
лано для юных первоуральцев. 
Есть будет чем -встречать ураль
скую красавицу-зйму малышам.

іпей или девушек могут стать 
пбладателями собственного спорт
инвентаря. Правда 
ян-огих лыж нужно

ТЕМА II. Третья сессия Вер
ховного Совета РСФСР пятого со
зыва-

1. Октябрь открыл народу путь 
к высотам культуры.

2. Беречь и умножать природ
ные богатства.

ЛИТЕРАТУРА:
Н. Н. Органов. Доклад на тре

тьей сессии Верховного Совета 
РСФСР. «Правда» за 27 октября. 
А. И. Попов. 0 состоянии и ме
рах -по улучшению культурного 
обслуживания сельского населе
ния. «Правда» за 26 октября.

ТЕМА III. Навстречу Пленуму 
ЦК КПСС.

ЛИТЕРАТУРА:
Сообщение о с-озыве Пленума 

Ц-К КПСС. «Правда» за 29 октяб
ря. «Навстречу Пленуму ЦК 
КПСС» —  передовая «Правды» 
за 30 октября.

-Местный материал.
ТЕМА IV. Решающий квартал 

года,
ЛИТЕРАТУРА:

Итоги -соцсоревнования между 
предприятиями -города з-а III квар
тал .19-60 г. —  «Под знаменем 
Ленина» за 30 октября и за 2 
ноября.

В ГОРНЯЦКОМ  КЛУБЕ
Ранние сумерки сгустились

над поселком Магнитка. В эту 
пору всегда широко открывают
ся двери рудничного клуба, его 
высокие окна приветливо излуча
ют свет, словно приглашают вой
ти, доносится музыка.

Войдем в клуб посмотрим,
как отдыхают горняки и как их 
художественная самодеятельность 
готовится к встрече 43-й годов
щины Великого Октября.

В лекционном зале идет лекция 
об Олимпийских играх, на кото
рых наши спортсмены имели ог
ромный успех.

—Очень интересно, — выража
ет общее мнение всех собравших
ся молодой рабочий Юрий Бу
ряк. Постоянным посетителем 
лекционного зала стал бывший 
экскаваторщик, ныне пенсионер 
Константин Васильевич Берсенев. 
Его особенно интересуют лекции 
о международном положении.

...Петр -Григорьевич Булавко 
руководит художественной само
деятельностью. Сейчас у него осо
бенно много хлопот. Он готовит 
с детским хором «Песню о Лени
не», «Марш отрядов - спутников 
семилетки», «Бородино». Идет 
усиленная/подготовка празднич
ной программы детским струнным 
оркестром, в котором участвуют 
19 человек, готовит программу и 
ансамбль баянистов.

В соседней, ярко освещенной 
комнате квартет из баяна, клар-

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ АССн. Студия «Мосфильм» ве
дет в республике съемки художественного цветного фильма 
«Казаки» по одноименной повести Л. Н. Толстого. Именно 
здесь развертывалось действие повести. В основных ролях 
заняты артисты Б. Андреев, 3. Кириенко, Л. Губанов, Э. Бре- 
дун. Сценарий написал В. Шкловский, режиссер-постановщик 
— В. Пронин, оператор — И. Гелейн.

На снимке: на съемке фильма «Казаки». Справа Оле- 
Н И Н  — артист Л. Губанов.

Фото В. Байдалова.

НА НЕОБЪЯТНЫХ просторах 
страны созрели нынче хлеба. 
Нужно было полностью и без по

терь убрать урожай, засыпать в 
закрома Родины драгоценное зе
рно.

По призыву родной Коммуни
стической партии тысячи молодых 
рабочих и студентов с горячими 
комсомольскими сердцами поеха
ли на целину, чтобы помочь кол
хозникам убрать богатый урожай 
второго года семилетки. В их чи
сле была славная молодежь горо
да Первоуральска, люди всех про
фессий с разных заводов и пред
приятий.

Поезд вез их в далекий солне-

Фотохроника ТАСС.

нета, гитары и контрабаса репе
тирует «Молдавскую пляску», 
«Выходной марш» Тихонова.

Электрик транспортного цеха 
рудника, старейший участник ху
дожественной самодеятельности 
Владимир Андреевич Виноградов 
занят постановкой одной из ецен 
пьесы «Любовь Яровая». Сцена 
трудна тем, что она раскрывает 
душевные качества, оттенки 
чувств героев. В ней всего трое 
действующих лиц, все роли глав
ные. Поэтому исполнителям Г. С. 
Ковязину — машинисту паровоза, 
А. И. Чурашеву — технику обо
гатительной фабрики и рабочему 
Хромпикового завода Б. В. Смир
нову приходится так кропотливо 
работать над образами.

В клубе горняков два худо- 
вых оркестра: в одном участву
ют взрослые, в другом дети. 
Зайдем іна репетицию взрослых 
музыкантов. Пестрые ковбойки, 
лыжные курточки, кое-кто при
шел прямо из школы, а спортсме
ны _  ,с неизменными чемоданчи
ками. Оркестр готовит «Марш 
бригад коммунистического тру
да».

— Повторите отдельно заклю
чительную часть, — предлагает 
руководитель. И так несколько 
раз, тока не достигается полная 
сыгранность.

У директора клуба горняков 
Кирилла Романовича Золотухина 
интересуемся, кто этот строгий и 
толковый руководитель оркестра.

— Это столяр жилищяо - ком
мунального отдела Валерий Ива
нович Коробейников — человек, 
любящий и знающий оркестровую 
музыку.

В ярко освещенном углу одной 
из комнат стрелочница транс
портного цеха Мария Викторовна 
Тюрина читает «Как тетка Дум
ка перевоспитывалась». Она на 
сцене более тридцати лет и поль
зуется неизменным успехом. За 
ней репетирует работник детско
го сектора клуба Надежда Иго
шина -песенки «Журавли», «Каш
таны», а ученица десятого класса 
Тоня Тимулянова с большим ув
лечением поет песню «А я вижу» 
Островского, «Песню Маши» из 
кинофильма «Жажда». А бухгал
тер горного цеха Людмила Фо
кина с чувством читает «В день 
Октября» А. Чепурова:

«Борясь за мир. я тем горжусь 
сейчас,

Что коммунизма нам видны
вершины 

И что все больше с каждым
годом нас 

На празднике Октябрьской
годовщины». 

Все ближе 43-я годовщина. И 
работники клуба Магнитки де
лают все, чтобы горняки встрети
ли ее дружно, весело, чтобы пра
здник запомнился надолго.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

П О ДЗО ВУ ПАРТИИ
чный Казахстан, в Павлодарскую 
область. Они знали, что впереди 
ждут трудности. И здесь в сов
хозе им. Ленина Иртышского рай
она работало 69 первоуральцев. 
Комсомольцы трудились день и 
ночь, возвращались усталые, но 
довольные. Они /шли, чтобы от
дохнуть, а назавтра снова всту
пить в борьбу за урожай. Особен
но отличились комбайнер И. Кри
вцов и тракторист В. Махнев со 
Старотрубного завода, штурваль
ные Г. Хасанов и А. Бабкин с 
Динаса, работники тока новотру-

Своим старшим товарищам
В день рождения комсомола о-к-

j --------------  тябіріята и -піиюиеіры школы № 7
Іе забыты И взрослые. 65 ЮНО- гор-ячо приветствовали своих стар

ших товарищей.
...Спортивный з>ал заполнен до- 

отказа. На почетных местах ше- 
качеству фы — тіріуж-еники Новотрубного 

-пожелать j (завода, родители. На сцене п-о-яв-
іучшего. А вот зато настоящих 
побителей увлекательнейшего
зида зимнего спорта ждут изящ
ные лыжи кировских заводов.

Лыжи пользуются большим 
•просом. Уже продано более 350 
пар.

ляются горнисты и барабанщики. 
Пр-авдник открыт. Стройными,ря
дам® входит группа октябрят и 
отряды пионеров со знаменами. 
Зал встал. Вспыхнули дружные 
аплодисменты, приветствуя самых 
юных граждан, надежную смену 
комсомола.

іВ литературно - музыкальном 
монтаже ребята теіпл-о приветст
вовали своих братьев и сестер и 
даж е покритиковали кое-кого, не
смотря на праздник. Но это ни

чуть .-не омрачило торжественно- 
радостного настроения у всех.

-Пожалуй, никогда еще -под-сво
дами зада не звучали такие гро
мкие рукоплескания.

ВСЕ УМЕНИЕ -  ЛЮДЯМ
Ульяна Егоровна Сарапулова 

проработала в железнодорожном 
буфете станции Хромпик 19 лет 
на разных работах. Последние 9 
лет она была пирожницей. Рабо
тала честно и добросовестно, от
давая делу все свое умение. Сей
час она ушла на пенсию. Коллек
тив буфета станции Хромпик 
торжественно проводил ее и пре
поднес ценный подарок.

М. КНИЖИНА.

бник В. Ветошкин, В. Мясникова 
и В. Шорихов из іКоуровки. Не 
только на уборке хлеба приходи
лось работать нашим целинникам. 
Они работали также на строи
тельстве, сооружая коровники и 
птичники. Здесь отличилась друж
ная бригада плотников.

Первоуральцы возили сено, ра
ботали на силосе, заготовляя 
корм на зиму животным. Где бы 
ни трудились посланцы города 
Первоуральска, они с местью про
несли марку родного города.

Юрий АН.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
5 НОЯБРЯ 

Худ о-ж еств ея н ы й фильм 
«КОРОЛЬ ШУМАВЫ»

Начало: 7 и 9 часов вечера.

ОКСу Первоуральского завода 
горного оборудования ТРЕБУЕТ
СЯ нормировщик. Зарплата по 
штатному расписанию. Обращать
ся: -г. Первоуральск, Гологорка, 
Первоуральский завод горного 
оборудования, О-КС.

Пули
ложатся 

V в десятку
В честь 43-й годовщины Вели

кой Октябрьской социалистиче
ской революции 30 октября 1960 
года проводились городские 
стрелковые соревнования между 
первичными организациями
ДОСААФ. Первенство оспарива
ли 17 команд, в которых приняло 
участие 85 человек.

Лучших результатов добилась 
команда ремесленного училища 
№ 6 (тренер С. М. Кудышев), ко
торая набрала 446 очков из 500 
возможных, второе место—коман
да школы № 7 (тренер С. Н. В а
сильев) — 430 очков, третье ме
сто команда Новотрубного завода 
—■ 422 ючіка.

В личном первенстве первое 
место среди мужчин и юношей 
занял ученик Панькин Юрий, на
бравший 92 очка из 100 возмож
ных, второе место — Манин Ген
надий — 92 очка и третье — По
номарев Юрий — 89 очков. Пань
кин и Манин набрали по одина
ковому числу '-очков, но первое 
место принадлежит Панькину по 
наибольшему количеству кон
трольных десяток. Эти спортсме
ны — все воспитанники ремеслен
ного училища.

Среди женщин и девушек пер
вое место заняла ученица школы 
№ 7 Сафронова Наташа, набрав
шая 90 очков из 100 возможных, 
второе место — ученица РУ № 6 
Колотова Галя, набравшая 86 оч
ков, и третье — Скорынина М а
рия с Новотрубного завода, на
бравшая 85 очков.

Команде - победительнице вру
чены переходящий кубок ГК
ДОСААФ и грамота. Команды, 
занявшие второе и третье места, 
награждены грамотами ГК
ДОСААФ.

И. ДЕНЬГИН. 
председатель ГК ДОСААФ.

"♦ " Ф— »
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫСЛОВОЙ
КООПЕРАЦИИ

іВ сіо-отівеітствим с решениями 
Свердловского -облисполкома от 
30 -сентября и 14 октября 1960 г. 
«Об упразднении промысловой 
кооперации» бывш-ая Билимбаев
ская артель имени VIII съезда 
Сюв-егшв впредь будет именовать
ся «Билимбаевская трикотажная 
фабрика имени V I11 съезда Со
ветов» и ведомственно подчинять
ся областному управлению лег- 

, -кой промышленности.
-Первоуралыжа-я арт&ль имени 

Тельмана стала Первоуральской 
j фабрикой индивидуального -поши

ва одежды имени Т-елымана. Ар- 
' гель имени 1-го Мая преобразо
вана в П-ериоіура дыему-ю фабрику 
бытового обслуживания имени 1 
Мая. Обе они ведомственно под
чиняются -областному управлению 
бытового обслуживания -населе
ния.

В соответствии с указанным ре
шением облисполкома ®ое -ма
стерские -по индивидуальному -по
шиву одежды бывшей артели име
ни V III съезда Советов переда
ются Первоуральской фабрике ин
дивидуального -пошива одежды 
-и-мени Телымама.

С. ЖУРАВЛЕВ.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

СТАФЕЕВА Палагея Ермолаев- 
на, проживающая в г. Перво
уральске, поселок Пильная, ул. 
2-я Пильная, 21, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка со СТАФЕЕВЫМ Капидоном 
Ивановичем, проживающим в 
Свердловской области, Пышмин- 
ский район, Тупицинский сельсо
вет, деревня Устьдерни. Дело бу
дет слушаться в народном суде 
I I I  участка г. Первоуральска.
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