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ДАЙТЕ ПОЧИНУ БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ
Большие дела живут годами. 

И со временем они не только 
не стареют, но крепнут день 
ото дня. Прикинем, сколько 
лет прошло с тех пор, как ра
бочие Московско-Казанской 
железной дороги положили 
начало «великому почину» —  
коммунистическим субботни
кам, настолько прочно вошед
шим в жизнь, что они стали 
неотъемлемой ее частью. Суб
ботники, воскресники, часы, 
отработанные для производст
ва во внеурочное время, —  
это сегодняшний день «Ве
ликого почина».

Сегодня по всей стране ша
гает инициатива московских 
рабочих —  борьба за рента
бельность каждого изделия. 
Почин саратовцев о сдаче 
продукции с первого предъяв
ления, метод новочеркасцев 
непрерывного планирования 
производства, новая инициа
тива москвичей и ленинград
цев —  будем выпускать про
дукцию по лучшим мировым 
стандартам —  вот что стоит 
на повестке дня. Об этом го
ворят сейчас в любом цехе 
любого предприятия.

Да, большие дела живут го

дами. Истина, не требующая 
доказательств. Но неоспоримо 
и то, что жизнь их надо под
держивать и развивать. Под
держивать делами, развивать 
мыслью. Без этого любая, са
мая ценная инициатива может 
заглохнуть.

К сожалению, такое случает
ся. Не встретив должной под
держки, умирает важная 
мысль.

За примерами далеко хо
дить не будем. Заглянем на 
одно из предприятий —  но
вотрубный завод.

Несколько лет назад валь
цовщик шестого ^олочильного 
цеха Леонид Кошкаров и дру
гие новаторы решили обхо
диться без услуг слесаря при 
ремонте оборудования. Этот 
почин одобряли, много гово
рили о нем, называли авторов 
новаторами. Газеты распрост
раняли их. инициативу.

И что же?

В прокатных цехах вряд ли 
помнят такое. Почему-то не 
привилась идея волочильщика. 
А  зря. Сколько времени эко
номит она, какую могла бы 
принести пользу! Но заглохла

там дельная инициатива нова
торов, не получив поддержки.

Или, год с лишним назад в 
восьмом цехе по примеру 
свердловчан заговорили о 
формуле: один плюс два плюс 

.три . Стал ударником комму
нистического труда, помоги 
стать им товарищу, а тот, в 
свою очередь, третьему. Вряд 
ли нужно разъяснять эту ф ор
мулу, о ней много говори
лось... А сейчас —  ни слова. 
Конечно, ряды ударников ком
мунистического труда растут. 
Только за последний год не 
одна тысяча человек добилась 
этого звания. Но когда това
рищ отвечает за товарища— 
это уже лучше. Человек помо
гает человеку жить по передо
вому и отвечает за него. И в 
таком случае не может прои
зойти так, как это нередко бы
вает, — звание присуждается 
только за показатели в работе.

Сколько таких вот ценных, 
нужных, важных дел умирает, 
не получив поддержки.

Несколько лег назад брига
да прокатчиков В. Г. Терехина 
подняла вопрос о снижении 
затрат на каждой тонне про

дукции. Опять же одобрили, 
подхватили, и некоторое вре- 
вя почин терехинцев жил. 
Только некоторое время. Ны
нешняя инициатива москвичей 
о рентабельности каждого из
делия имеет ту ж е суть. И 
кто знает, может быть, при 
должной поддержке и распро
странении новотрубники стали 
бы инициаторами всесоюзного 
движения.

Конечно, не каждое начина
ние требует столь широкого 
размаха. Иногда бывает, что 
оно подходит только одному 
участку или нужно на какое- 
нибудь непродолжительное 
время. В таком случае, при
неся определенную долю 
пользы, оно остается во вче
рашнем дне.

Но добрую мысль нельзя за
бывать. Может быть, время и 
опыт внесут в нее изменения, 
откорректируют, оставив суть. 
Это не столь важно. Главное, 
чтоб первоначальной шумихой 
не кончались добрые дела. 
Подходить по-деловому, вдум
чиво и серьезно к ценной 
инициативе, дать ей долгую 
жизнь —  в этом смысл по ис
тине великих починов.

^ ^ н о в д € т 1

БЕРЛ И Н . В Германской Де
мократической Республике со 
зданы три новых научно-иссле
довательских института. Их за
дачи —  разработка основных 
направлений в развитии веду
щ их отраслей индустрии.

Н аучно-исследовательский ин
сти тут стали в , Хеннигсдорфе 
окаж ет больш ую помощ ь метал
листам республики.

В Лейпциге создан институт, 
занимающ ийся проблемами 
улучшения технологии произ
водства проката, разработкой 
нового оборудования, а в Карл- 
М аркс-ш тадте —  институт стан
дартизации.

ж * *

СОФИЯ. Коллектив азотноту
кового завода в Стара-Загоре до
бился замечательных успехов. 
Предприятие еще в прошлом го
ду, раньше намеченного срока, 
достигло проектной мощности и 
выдало республике 3 1 0 0  тонн 
аммиачной селитры сверх плана.

В новом году коллектив заво
да трудится с большим подъе
мом —  суточные планы регуляр
но перевыполняются на 5 — 6 
процентов.

* * *

ПХЕНЬЯН. Горячая пора у ме- 
ханизатороз Корейской Народно- 
Демократической Республики. От 
их труда зависит успешный ход 
весеннего сева. Ремонтники Чхон- 
сонской станции сельскохозяйст
венных машин так организовали 
свою работу, что смогли значи
тельно сократить сроки ремонта.

Отличных результатов в «лече
нии» машин добился коллектив 
Хейренской станции. Здесь уста
новлена поточная линия, которая 
позволила уже сейчас капиталь
но отремонтировать две трети 
Тракторов и более 400 других 
1Рльскохозяйственных машин.

Починов забытых Эстафета
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Г О Д  Б Ы Л  

У С П Е Ш Н Ы Й
Х орош о поработали в 1964 

году рационализаторы и изоб
ретатели старотрубн ого завода. 
Они подали 6 4 6  предложений, 
из которы х внедрено 393. Их 
условная годовая экономия —  
2 0 3  тысячи рублей. В работе 
Б РИ За участвовали 560  чело
век, из них 4 3 2  —  рабочих.

Н емало дельных предложе
ний подали слесарь кроватного 
цеха Ю . Ж илкин, мастер тру
болитейного цеха В. Оглоблин, 
старш ий электрик трубосвароч
ного цеха В. Рыбников.

Разрабатывали и внедряли 
предложения рационализаторов 
комплексные, бригады, в соста
ве которы х бы ло 188 человек. 
Творческие коллективы внедри
ли 51 предложение.

У спеш но работало на заводе 
общ ественное конструкторское 
бюро. На его счету —  53 раци
онализаторских предлож ения, а 
экономический эф ф ект —  75 ,7  
тысячи рублей.

И. Н А У М О В А .
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Наветрен; выборам 
в местные Советы!

В  КВАРТИ РУ Лазаревых, дом 
№ 10 по улице Ленина, при

шли их соседи. Собралось 20 
человек. Они внимательно слуша
ли рассказ начальника газового 
участка старотрубного завода 
М. И. М акарова о развитии газо
вой промышленности в СССР.

Избиратели проявили особый 
интерес к беседе, задавали во
просы.

Беседа на дом у прошла и по 
переулку Ключевскому в доме 
№ 8. Здесь начальник лаборато
рии электросварки труб С. М. 
Газман рассказал о междуна
родном положении.

* * *
Г1 АРТКОМ  узла станции Кузи- 
* *  но провел семинар агитато

ров. О практической работе по 
подготовке к выборам в мест
ные Советы информировали со
бравшихся инструктор горкома 
партии П. И. Злоказов и секре
тарь парткома М. Н. М ерзляков.

Член общества «Знание» И. В. 
Кулябин рассказал о советской 
избирательной системе —  самой 
демократической в мире. Свой 
рассказ Иван Васильевич сопро
вождал схемой о структуре ме
стных органов государственной 
власти.

* * *
I J  ДЕСЯТО Й  школе располо- 

жился агитпункт. Сюда вече
ром все чаще и чаще заходят из
биратели, чтоб отдохнуть, послу
шать лекцию. Более двухсот че
ловек собралось здесь в четверт. 
Перед собравшимися выступил 
депутат Верховного Совета СССР 
В. Г. Терехин.

* * *

\  ГИТАТОРЫ Битимки активно 
Г*- принялись за дело. Восем

надцать человек из двадцати по
бывали на квартирах и домах 
избирателей. Составили списки, 
познакомили с Положением о вы
борах в местные Советы и по
рядком голосования.

На агитпункте Дома культуры 
В. Н. Оглоблин беседовал с со
бравшимися о советской избира
тельной системе как самой демо
кратической в мире.

* * *
D  АГИТПУНКТЕ при Слободской 
*■* поселковой библиотеке бы

ло многолюдно. Сю да в свобод
ный вечерний час 20 января со
брались агитаторы на совещание, 
организованное руководителем 
агитколлектива Ю . И. Кудиновой 
и секретарем парторганизации 
В. П. Тетериным.

Совещание прошло в стиле 
коллективного обсуждения оче
редных задач агитационной и 
культурно-просветительной рабо
ты с избирателями в предстоя
щие выборы в местные Советы 
депутатов трудящ ихся.

После изложения организаци
онной структуры расстановки аги
таторов по месту жительства из
бирателей Кудинова рассказала о 
том, чем должны заниматься аги
таторы. Каж дому из них были 
вручены планы участков домов на 
улице и количество избирателей. 
Определены даты проведения об
щих мероприятий в агитпункте и 
клубе, о которых агитаторы будут 
извещать своих избирателей.

М. ТЮ РИКОВ, 
завуч школы.

■ М И Ш И Н

ФО ТОИНФОРМА

2075 метров штреков —  подземных коридоров по углю прошла 
комбайном «ПКГ-3» за 31 рабочий день бригада Николая Резниц- 
кого на шахте «Байдаевские уклоны» в Кузбассе. Достижение чеш
ских горняков перекрыто на 289 метров. Мировой рекорд— наш!

Успех бригады Резницкого поразителен. Скорости ее можно на
звать «космическими». Судите сами— норма месячной проходки 
перекрыта более чем в пять раз. Такого еще не было.

На нашем снимке— лучшие мотористы из бригады Николая Рез
ницкого Григорий Рехтин и Зуфар Гатаулин.

Ф ото А . КУЗЯРИ НА. Фотохроника ТА С С .

Коллектив экспериментального цеха Челябинского завода до
рожных машин имени Колющенко соз/Шя несколько новых типов 
машин и среди них мощный скрепер емкостью в 15—18 кубометров. 

На снимке: сборка мощного скрепера.
Фото В. ГЕОРГИЕВА. Фотохроника ТАСС.



В А Ж Н Ы Й  Р А З Г О В О Р
«Задачи комсомольского акти

ва по воспитанию молодежи» —  
с таким вопросом прошел в клу
бе строителей пленум комите
та комсомола треста Урал
тяжтрубстрой. С докладом вы сту
пил секретарь парткома Г. Г. 
Криницин.

В своем постановлении участ

ники пленума записали: создать 
летопись комсомольской органи
зации треста. И еще ряд вопро
сов, направленных на правиль
ную организацию отдыха, а так
же на индивидуальную, конкрет
ную работу с каждым.

После торжественной части не

'ш ш м о л е к а яж изнь
давно организованная любитель-» 
ская киностудия треста показала 
свои кинофильмы. В этот день в  
гости к строителям приехал ра
ботник Уральской консерватории 
тов. Демьяненко. Он рассказал о 
том, как лучше провести вечер  
отдыха.

сигнал— и траверза, немного 
подрожав, уверенно подни
мается вверх. Под ней рас
качивается на тросах боль
шой многопудовый пакет.

Кран отходит и увозит за
готовку на станы ХПТ. На 
какой из них — крановщица 
сама знает, ей сверху видно 
все. Отцепка. И кран снова 
над тележкой. На этот раз 
пакет ложится на правиль
ный стан, следующ ий —  на 
термопечи и т. д. Через пят
надцать минут тележка раз
гружена.

—  Красиво работает Та
мара Кормильцева, —  про
износит начальник смены 
Леонид Петрович Глухих, 
Любит она свое дело и с ду
шой относится к нему. Тут 
уж ничего не скажешь. Да и 
общественница она замеча
тельная. За это и уважают 
ее в коллективе.

...Человек коммунистиче-

Член бю ро смены. Вполне 
справится с новым поруче
нием.

Когда мы сказали Тамаре 
о нашем решении назначить 
ее в комиссию, она ответила 
просто:

—  Ну, что я{! Надо, так 
надо.

Членам комиссии приш
лось потратить много време
ни, чтобы побывать на Маг
нитке, в Талице, Трудпосел- 
ке, Первомайке и других на
селенных пунктах. Ни разу 
мы не слышали, чтобы Тама
ра заявила нам, что ей не
охота или некогда. Впослед
ствии результаты этой рабо
ты оформили актом, и они 
очень пригодились.

У Т. Кормильцевой есть и 
комсомольские поручения. 
Ни одно мероприятие не про
ходит и без ее участия. А 
после трудовой смены,, забе
жав на минутку домой и пе-

Р а с с к а з ы  
о хороших 

л ю д я х
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В ПОМОЩЬ 
ПРОПАГАНДИСТУ  

И АГИТАТОРУ

Успеш ное развитие сельскохо
зяйственного производства, его 
интенсификация находятся в пря
мой зависимости от размаха ка
питального строительства. Совет
ское государство непрерывно 
увеличивает- ассигнования на это 
дело. За шесть лет семилетки на 
производственное, водохозяйст
венное и жилищное строительст
во в сельской местности было за
трачено 26 миллиардов рублей 
государственных капиталовложе
ний и 20,5 миллиарда рублей, вы
деленных колхозами. На эти 
средства построены тысячи круп
ных элеваторов и механизирован
ных складов, помещений для ско
та и птицы, сотни тысяч жилых 
домов.

В нынешнем, завершающем го
д у  семилетки на селе будет вы
полнен небывалый объем строи
тельных работ. Только на соору
жение объектов производствен
ного назначения государством вы- 

-делено в централизованном по
рядке 5,7 миллиарда рублей. 
Это на 18 про
центов больше, 
чем в прошлом 
году. Кроме того, 
около 5 миллиар

дов рублей израсходуют сами 
колхозы. Ст.оль огромной суммы 
на эти цели еще никогда не вы
делялось.

Элеваторы и зерносклады ем
костью 5,5 миллиона тонн, скла
ды для единовременного хране
ния более двух миллионов тонн 
минеральных удобрений, живот
новодческие помещения на не
сколько миллионов голов круп
ного рогатого скота, свиней и 
овец, птицефабрики на 20 мил
лионов бройлеров и на 7300 ты
сяч кур-несушек, каналы для 
орошения 344 тысяч гактаров зе-

Г О Р Д И М С Я  Т А К И М И
...И з сушила травильного 

отдела цеха «В -4 »  новотруб
ного завода медленно выпол
зла тележка. Она до самого 
верха нагружена тяжелыми 
пакетами труб. Дойдя до 
конца, тележка останови
лась. И сразу же с северной 
стороны к ней направился 
мощный кран под номером 
двадцать восемь.

Мы невольно замедлили 
шаг и залюбовались работой 
машиниста этого крана. Он 
находился еще вдалеке от 
тёлежки, но траверза плав
но опускалась, словно ог
ромная стрела, уж е была на
целена на один из больших 
пакетов, лежащих сверху. 
Вот кран, как вкопанный, ос 
тановился, и траверза чуть 
качнувшись, тож е замерла, 
словно ожидая, когда подой
дет подкрановый. М инута—  
и пакет подцеплен.

Спокойные движения ма
шиниста, предупредительный

ского завтра рож дается се 
годня. Он среди нас. Черты 
этого человека видны каж до
дневно: в труде, бытовых за
ботах, во всем том; что со 
ставляет жизнь.

Вот к таким людям и мож 
но по праву отнести Тама
ру Кормильцеву. О ней пи
сала цеховая стенная газета. 
Ее портрет— на почетном ме
сте в красном уголке цеха.

Как-то на одном из засе
даний проф сою зного комите
та смены стоял вопрос о со 
здании специальной комис
сии для обследования семей
ных и бытовых условий тру
дящихся цеха, дети которых 
нуждаются в определении в 
ясли и садики.

П рисутствующ ий на засе
дании комсорг смены Юрий 
Кузнецов предложил канди
датуру Кормильцевой.

—  Тамара —  добросове
стная девушка. Активная
комсомолка, —  заявил он .—

реодевши'сь, спешит она на 
стадион, в спортзал, на тре
нировки. С детства она ув
лекается спортом.

...Как-то мы разговорились 
с Тамарой. На мою просьбу 
рассказать о  своей жизни, 
она, улыбнувшись, оторвала 
из блокнота крохотный ли
сточек, показывая его мне, 
сказала:

—  Если написать мою би
ографию на бумаге, то она 
займет не больш е вот этого 
листка. Ничего в ней не бы 
ло для меня примечательно
го, а порою  даже вспоминать 
не хочэтся. —  И, подумав, 
смущ енно добавляет:

—  Если хотите, то по-на
стоящ ему я чувствую себя 
счастливой только сейчас.

С ее словами невозможно 
не согласиться. Рано ей и 
ее брату пришлось расстать
ся с родителями: сначала
умерла мать, а потом и 
отец. Невелика была пенсия.

Простудилась однажды Та
мара крепко и долго лежала 
в больнице, отстала от уче
бы в школе.

В шестнадцать _ лет брат 
и добрые люди помогли Та
маре определиться в ремес
ленное училище. Эта ста
рейшая кузница кадров но
вотрубного завода мно
гим молодым людям дала пу
тевку в жизнь, помогла най
ти свое призвание.

Как не вспомнить добрым 
словом всех тех старших то
варищей, которые в свое вре
мя наставляли девочку-под- 
ростка на верный жизнен
ный путь, кто впоследствии 
научил уважать труд, помог 
приобрести хорош ую почет
ную и нужную людям про
фессию.

На всю жизнь памятны 
Тамаре те минуты, когда 
она, будучи на практике в 
ш естом цехе, впервые само
стоятельно стала управлять 
мостовым краном.

Два года работает Тамара 
Кормильцева в нашем цехе. 
Трудится хорош о, на со- 

’ весть, по-прежнему увлекает
ся спортом. Защищала честь 
города на областных сорев
нованиях, неоднократно вы
ступала на стадионе в Пер
воуральске. Но самое глав
ное для нее, конечно, — труд.

Недавно на одном из сво
их заседаний мы решили 
присвоить Тамаре звание 
ударника коммунистического 
труда.

Именно такие, как Кор
мильцева, незаметные, скро
мные. но волевые и добросо
вестные, украшают нашу 
жизнь.

Н. Л АРИ О Н О В, 
рабкор.

На снимке: Т. Кормиль
цева.

Ф ото А . К АД О Ч И ГО ВА.

М И Л Л И А Р Д Ы — НА С Е Л Ь С К О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
мель и осушения " 693 тысяч забо
лоченных земель — таков дале
ко не полный перечень работ, ко
торые предстоит выполнить в 
сельской местности в нынешнем 
году.

Обьем капиталовложений в 
эпектрификацию колхозов и сов
хозов возрастет по сравнению с 
прошлым годом на 23 процента. 
В широких масштабах будет осу
ществляться газификация сель
ских районов, особенно в Сибири, 
Целинном крае, Армении, на Ук
раине и в Молдавии. В течение 
года около полутора миллионов 
сельских квартир получат голубое 
топливо. Успешное осуществле
ние намеленной программы капи
тального строительства будет 
способствовать дальнейшему ук

реплению экономики колхозов и 
совхозов, росту сельскохозяйст
венного производства.

С большим размахом наме
чается продолжать жилищное и 
культурно-бытовое строительство. 
Существенно изменится облик со
ветских деревень, быт и культура 
сельских тружеников. Возник
нут тысячи новых клубов, библио
тек, Дворцов культуры, школ и 
больниц.

Возросшие масштабы сельского 
строительства потребовали корен
ной перестройки системы его ор
ганизации и технического осна
щения, перехода на индустри
альные методы. В настоящее вре
мя основные капитальные работы 
в сельской местности выполняют 
государственные и межколхозные

строительные организации. Чис
ленность последних возросла до 
двух тысяч.

Гос/дарство принимает меры к 
тому, чтобы воор/жить сельских 
строителей передовой техникой, 
укрепить их производственную 
базу. Только в этом году меж
колхозным строительным органи
зациям будет предоставлен дол
госрочный кредит в размере 1,5 
миллиарда рублей на сооруже
ние предприятий по выпуску 
сборного железобетона, кирпича, 
извести, крозли, столярных изде
лий, приобретение новой техники. 
Для села разработаны экономич
ные типовые проекты, которые 
позволят вести строительство про
изводственных и жилых зданий 
индустриальным способом — мон

тировать их из 
готовых деталей, 
Характер нынеш
него сельского 

строительства в Советском Сою 
зе, особенно изменился после 
создания государственных тре
стов, управлений и передвижных 
механизированных колонн, воору
женных подъемными кранами, 
бульдозерами, скреперами, эк
скаваторами и другой техни
кой. В прошлом году . таких 
колонн, вы  п о л н  я ю ш и х  под
рядным способом общестрои
тельные и специализированные 
работы в колхозах и совхозах, 
насчитывалось более 350. В этом 
году, как нам сообщили в г ос- 
строе СССР, намечено создать 
еше 440 колонн. Подрядным спо
собом будет выполнено строи
тельных работ на 2800 млн. руб.

Н. САПФИРОВ, (АПН].

С о б р а л и с ь  в о с п и т а т е л и  н а  с о в е т
22 января горкомы партии и комсомола в четвертом 

общежитии новотрубного завода провели городской 
семинар воспитателей молодежных общежитий. С до
кладами на нем выступили воспитатели общежитий но
вотрубного завода и треста Уралтяжтрубстрой Олим
пиада Ивановна Лобаеза и Мария Федоровна Степано
ва. Первая поделилась опытом всей своей деятельно
сти, вторая рассказала о работе с активом.

В обсуждении докладов приняли участие - воспитате
ли хромпикового завода Т. П. Бороздина, М. П. Прива
лова, новотрубного— А . С. Гагилева, Д. А . Филинская,
А . К . Генералова, заведующий идеологическим отделом

горкома партии М. И. Бусыгин, секретарь горкома ком
сомола Е. А . Воробьев и секретарь горкома КПСС
Н. С . Савельев.

Участники семинара подняли много вопросов, свя
занны» с усилением воспитательной работы в общежи
тиях. В частности, говорилось о том, чтобы шире и 
ярче показывали в красных уголках передовикоз и 
новаторов производства, тех, кто сочетает труд с уче
бой в вечерних школах.

Говорилось и о том, чтобы в общежития почаще при
глашать руководящих работников и ветеранов Отече
ственной войны с беседами, больше вовлекать моло

дежь в художественную самодеятельность, в спорт, 
организовывать коллективные культпоходы в кино и те
атры, устраивать читательские конференции.

Воспитатели получили много хороших советов по 
совершенствованию методоз работы, использованию 
богатейшего опыта выдающегося педагога Макаренко. 
Чтобы улучшить содержание воспитательной работы, 
признано целесообразным выработать условия соревно
вания и для подведения итогов. В городском масшта
бе присуждать лучшему общежитию переходящий вым
пел. »

А . Ф ЕД О РО В.



ЗА К А Ч Е С Т В О  О Т В Е Ч А Т Ь
Д О Л Ж ЕН  КАЖДЫЙ

Продукция рудника динасово
го  завода не отличается разно
образием. П оэтому у нас легче 
воплотить в жизнь почин мо 
сквичей и ленинградцев, начав 
т и х  соревнование за улучшение 
качества продукции.

Кварцит, поставляемый огне
упорным цехам завода, должен 
соответствовать несложным, но 
тверды м условиям, то есть со 
держ ать не менее 97  процентов 
кремнезема, не более 1 1  про
центов окиси алюминия и 0,6 
окислов железа.

Соверш енно не допускаются 
прослойки ж ильного кварца в 
отдельных кусках, толщиной бо 
лее 1 0  миллиметров, гнездовые 
включения окислов железа и 
прослойки сланцев. Примерно 
таким же техническим услови
ям должен отвечать кварцит, от
гружаемый Серовском у ф ерро
сплавному заводу, Уральскому 
алюминиевому, Уралмашу. Me 
нее ж есткие условия предъяв
ляю тся кварциту, отгруж енно
му на флюсы.

Сопоставив качественные по
казатели добы того кварцита за 
последние два года, можно ска
зать, что коллектив рудника 
много сделал для улучшения 
качества. Так, в 1964  году со 
держание кремнезема в кварци
те увеличилось на 0 ,02  процен
та, уменьш илось на 0 ,04  про
цента содержание окиси алюми
ния и столько же окислов же- 
'леза, по отнош ению к 1963 г.

. Планом развития горных ра
бот на 1965  год предусматрива
ется  дальнейшее улучшение ка
чественных показателей. Плани
руется  добывать кварцит с со 
держанием 9 8 ,4  процента крем
незема, 0 ,90  процента окиси 
алюминия и 0 ,3 7  процента оки
слов  железа.

На первый взгляд может по
казаться, что заслуга работни
к ов  рудника здесь невелика: до
бывай, что залож ено природой, 
выбирай, что получш е, вот те
бе и все улучш ение качества. 
Но на самом деле это  гораздо 
слож нее.

Все месторож дение кварци
тов горы «К араульная» в прос-
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лоиках сланцев, достигающ их 
по своей мощ ности нескольких 
метров жильного кварца, ж еле
зистых включений и т. д. Н уж 
но быть опытным и знающим 
машинистом экскаватора, чтобы 
из общ его взрыва горной массь: 
выбрать то, что необходимо 
потребителю.

Кроме опыта и знаний от 
каждого рабочего, связанного с 
процессом  «добы ча —  отгрузка» 
кварцита,' требуется глубокое 
понимание и ответственность за 
порученное ему дело.

Но, к сожалению, еще не всег
да и не все рабочие, да и инже
неры рудника сознают, что сво
ей халатностью и небреж ностью 
они снижают качество кварцита 
и приносят значительные убы т
ки заводу.

Так, в течение 1964 года за
воду 8 раз был подан квар
цит, не соответствую щ ий тех
ническим условиям, естествен
но, предприятию был причинен 
значительный ущерб. Трижды 
отгруж ался кварцит, не отве
чающий требованиям по куеко- 
ватости.

О собенно неблагополучно об
стоят дела в сменах М. X. Мах- 
мутова и В. Ф. Быкова (маши
нисты добычных экскаваторов 
тт. Цеидраков и Николаев).

В этих сменах 1 чаще всего 
случаи брака. Да и не удиви
тельно, если рабочие смен при 
беглом опросе знаний техниче
ских условий на подаваемый це
хам завода кварцит не дали ни 
одного правильного ответа. Б о
лее того, начальник смены тов. 
Быков сам не твердо помнит 
эти условия.

Надо прямо сказать, что на 
руднике еще не все трудящ иеся 
хорош о знают о почине москви
чей и ленинградцев. Не во всех 
сменах и бригадах проведены 
собрания с детальным разбо
ром на конкретных примерах 
этого почина. Не на высоком 
уровне на руднике и наглядная 
агитация. Нет у нас доски бра
коделов, на которой можно было 
бы указывать виновников брака, 
предавая их коллективному 
обсуж дению. Правда, ни один 
случай брака не остается не
разобранным в сменах, виновни
ки несут моральную или мате
риальную ответственность, но, 
видимо, этого еще недостаточно. 
Н еобходимо шире практиковать 
отражение вопросов качества в 
стенной печати и листках ком
сомольского прожектора.

К омсоргу рудника М. А бдрах
манову нужно вспомнить хоро
шее начинание комсомольцев 
рудника, когда безответственно 
хранящ ееся оборудование.■ а

вместе с ним и виновники ста
новились достоянием ком со
мольского «К рю чка». «К р ю чок » 
не должен щадить ни плохих 
руководителей, ни бракоделов.

Сегодня у коллектива р\ дни- 
ка и завода есть все основания 
предполагать, что в конце этого 
года (если не подведут строите
ли) он получит в эксплуатацию 
новую  дроби льно- сорти ровоч
ную фабрику Пуск ее значи
тельно улучшит условия орга
низации труда и качество квар
цита. Тем острее должны сей
час стоять перед трудящимися 
рудника вопросы качества.

Созданную группу общ ествен
ных контролеров из 2 0  человек 
и охватывающ ую весь цикл «д о 
бы ч а— отгрузка» кварцита на
чальнику горного участка К. А. 
Ш евчук необходимо научить 
правильно пользоваться техниче
скими условиями, научить ‘быть 
непримиримыми к бракоделам 
и не давать им возмож ности от
правлять цехам завода и сторон 
ним потребителям ни одной тон
ны некачественного сырья. Но 
для этого надо со всей ответст
венностью потрудиться не толь
ко коллективу горного участка, 
имеющ ему непосредственное от
ношение к качеству кварцита, 
но и участку буро-взры вны х ра
бот. И здесь качество пока что 
не на высоте. Работники участ
ка миря гея с засоренностью  пу

стой  породой 
верхней площад
ки блока, подле
ж ащ его взрыва
нию, здесь же 
устанавл и в а ю т  
станки и бурят. 

Х отя  подготавливаемый блок 
тщательно следует очищ ать от 
пустой породы  и снега перед его 
взрывом и не завозить излишне
го забоечного материала для 
скважин, чтобы  взорванный 
кварцит был чистым.

Дружные усилия всего кол
лектива рудника позволят дос
тойно поддержать поход м оск
вичей и ленинградцев за качест
во, и нет оснований сомневаться 
в выполнении по
ставленных за
дач перед кол
лективом.

В. К Р А В Ц О В ,
главный инженер 

рудника.
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Х О Р О Ш И М  п о ч и н
Бригады трубоэлектросварщи-1 

ков станов № №  1 и 2  старотруб-] 
ного завода обратились к адми-| 
нистрации цеха с просьбой уве-|  
личить им, норму на семь с по-1  
ловиной процентов. Их просьба I 
удовлетворена. Сейчас бригады 
начали работать по новым 
повышенным нормам.

С. ЧИСТОВ, 
рабкор.

Нина Сергеевна Красно- 
перс-ва работает на молоко
заводе. Это очень внима
тельная и добросовестная
работница.

Ф ото Д. К И РЕ Е В А .

КО Н ЕЦ  О С ВЕН Ц И М А
Советские войска вышли 

на Вислу. Линия франта 
стремительно приближалась к 
Освенциму, но фабрика смерти 
продолжала работать полным 
ходом.

В первых числах июля 1944  
года сюда прибыл эш елон из 
Афин и островов К орфу и Кап
ри, в августе — с острова Родос. 
Почти всех выгрузивш ихся из 
этих эшелонов фашисты напра
вили в газовые камеры прямо с. 
платформы. За август и сен
тябрь в Освенцим бы ло брош ено 
более семи тысяч участников 
варш авского восстания.

7 сентября 1944 года в ла
гере вспыхнуло восстание узни
ков зондеркоманды, к отооы е за
нимались разгрузкой газовых 
камер и сжиганием трупов в 
крематориях и рвах. Гитлеров
цы решили уничтожить всех 
непосредственных свидетелей

н ш д ш г .н п н

ТВОРНТ, И О НЕ ВСЕ
В пэрвых числах января в ав

торемонтных мастерских автоба
зы № 8 появился план-темник по 
рационализации и изобретатель
с тву  на 1965 год. Рабочие с ин
тересом изучают его.

Здесь немало новаторов произ
водства, которые совершенству
ют технологию, облегчают труд 
рабочих.

Некоторые новаторы творят 
сообща. Так, рационализаторы 
слесарь-инструментальщик Нико
лай Федорович Марков и токарь 
Михаил Васильевич Ермаков изо
брели приспособления для вы
сверливания срезных шпилек по
луоси автомобиля непосредствен
но на месте. Условная экономия 
этого новшества составляет 316 
рублей.

Этими же рационализаторами 
создан станок для шлифовки кол
паков компрессоров автомоёиля. 
Н. Ф . Марков внес в минувшем 
году 11 предложений, и все они 
были внедрены. М. В. Ермаков 
внес девять предложений. Ус
ловная экономия у первого ра
ционализатора 1634 рубля, у 
второго —  1571 рубль.

Токарь мастерских Игорь Гри
горьевич Буров внес в 1964 году 
14 рацпредложений годовая эко
номия от них около 800 рублей.

Это он изобрел приспособление 
для обработки корпуса масляно
го насоса на токарном станке, 
приспособления для расточки ша
тунов на токарном станке и дру
гие.

К числу активных рационализа
торов можно отнести слесаря мо
ториста П. И. Жукова, слесаря ма
стерских П. Ф . Аржанникова, 
старшего электрика Л. М. Евдо
кимова и других, внесших от 8 до 
14 предложений в минувшем ГО
ДУ-

Рационализаторской работе в 
азтобазе уделяется много внима
ния. Инженер по БРИЗу К. И. 
Валькоз со своим активом прово
дит групповые и индивидуальные 
беседы, помогает новаторам в их 
творчестве и внедрению предло
жений, популяризирует лучших 
рационализаторов, их отдельные 
предложения через специально 
организованный стенд, журнал 
«Автомобильный транспорт».

Для новаторов были организо
ваны экскурсии на Свердловский 
шинный завод, во вторую и в ше
стую нижне-та-ильские автобазы. 
Все, что там было замечено хо
рошее в ооганизации изобрета- 
тельстзэ, перенято и распростра
нено.

Здесь 67 рационализаторов. В

прошлом году подано 176 пред
ложений. Из них принято 135 
и внедрено 125 на сумму 9546 
рублей (при плаче 8,3 тысячи 
рублей).

Актив БРИЗа неустанно ищет, 
организует. В последнее, завер
шающем году семилетки пред
стоит' сделать многое. Надо не 
только расширить ряды новато
ров, но и активизировать их дея
тельность, направить внимание на 
облегчение трудоемких процес
сов.

Мало еще вовлечено в эту ра
боту водителей. В некоторых ко
лоннах буквально единицы раци
онализаторов, а из колонны № 7 
(начальник Г. В. Иванов) в тече
ние прошлого года не поступило 
ни одного предложения.

Нельзя считать нормальным и 
такое положение, когда этими во
просами очень слабо занимают
ся местный и цеховые комитеты 
профсоюза. К сожалению, на об
щих собраниях и заседаниях 
профкомитетов эти вопросы не 
обсуждаются.

Работа по рационализации и 
изобретательству является важ
ным делом. Им следует зани
маться систематически.

А. ТИМОШИН.

э т  го  з а :ы т ь  нельяя
чудовищ ных преступлений. О 
намерениях эсэсовц ев  узнала 
разведка команды. Нельзя было 
терять ни одной минуты. Заклю
ченные достали из укрытий ору
жие и атаковали ближайшие по
сты. Печи крематория №  4 бы
ли взорваны, а его здание по
дожжено. Этот взры в послужил 
сигналом к вступлению в бой 
группы заключенных кремато
рия №  2. Восставш ие открыли 
огонь по сторож евы м  вышкам, 
проделали проход в проволоч
ном заграждении и вышли за 
пределы лагеря.

Завыла сирена. По тревоге 
поднялся весь эсэсовский  гар
низон К пы лающ ему кремато
рию помчались мотоциклы и 
бронетранспортеры , ведя на хо
ду огонь.. Р ощ у, в которой ук
рылись восставш ие, оцепили 
подразделения СС. Огнем пуле
метов и автоматов они уничто
жили около 2 00  заключенных, 
в том числе и руководителей 
восстания Градовского, Панина, 
Соботко.

В конце октября, проглотив 
последний эш елон узников, при
бывших из итальянского горо
да Больцано, газовы е камеры 
Освенцима навсегда прекратили 
свою  работу, крематории были 
взорваны.

Накануне нового 1945 года 
за попытку к побегу были пове
шены пять членов подпольной 
антифаш истской лагерной орга
низации: руководители Комму
нистического С ою за М олодежи 
Австрии Эрнст Б ургер и Людвиг 
Бессели, член ш уцбунда Ру
дольф Фримель и польские офи
церы Бернард Сверчына и 
Ю зеф Пенты. Во время чтения 
приговора один из польских то
варищей крикнул: «Д олой фа
шизм! Да здравствует демокра
тическая П ольш а!». Фримель 
бросил в лицо палачу: «Д а здра
вствует свобод а !».

За три недели до прихода со 
ветских войск гитлеровцы пове
сили в лагере четы рех девушек, 
которые доставали взрывчатку 
узникам зондеркоманды. Перед 
казнью одна из них воскликну
ла: «З а нас отом сти т Красная 
А рм ия!».

В середине января 1945 года 
узники Освенцима уж е отчетли
во слышали гул артиллерийской 
канонады. Стало ясно: фронт 
где-то рядом.

И вот на рассвете 17-го 
января в лагере зазвучал 

гонг. Со всех  сторон • послыш а
лись беш еные крики эсэсов 
цев: «Ш нель! Ш нель! Лос!
А нтретен!». Через несколько 
минут все заключенные были 
построены  на лагерных улицах. 
Стараясь держ ать себя спокой
но, фаш исты приказали всем 
приготовиться к эвакуации в 
глубь Германии. За проволоч
ной изгородью  запылали боль
шие костры  —  эсэсовц ы  сжига
ли лагерную документацию.

В назначенный день и час ко
лонны узников одна за другой 
проходили (в последний раз) че
рез лагерные ворота.

Вдруг оглуш ительный взрыв 
потряс бараки. Во многих окнах 
Еылетели стекла. Э сэсовцы  взор
вали последний из четы рех кре
маториев.

В лагере остались больные 
заключенные. 26-го января они 
услышали гул орудийной кано
нады, стрекотание пулеметов. 
С нетерпением ожидали заклю
ченные прихода советский войск. 
На рассвете 27 января пулемет
ные очереди затрещали со всех 
сторон. О коло двух часов кто-то 
крикнул: «С м отри те, красноар
м еец!». Из-за барака показался 
советский солдат с автоматом, 
изготовленным к стрельбе. К ог
да он поравнялся с группой из
можденных людей в полосатых 
костюмах, они друж но прокри
чали приветствие, которое толь
ко что разучили: «Здравствуй, 
товарищ !».

И вот уж е появилась целая 
группа советских солдат. Заклю
ченные, которы е собрались на 
лагерной улице, закричали на 
разных я зьтах : «В ив арме руж! 
Эс лебе ли Р оте  А ом е! Hex жые 
Армия Червона! Hex жые воль- 
носць! Да здравствует свобод а !». 
Советские воины сердечно отве
чали узникам. Основная масса 
войск и танки проходили по до
роге в стороне от лагеря.

Безмерная радость наполни
ла сердца бывш их узников, от
ныне свободны х людей.

М ихаил ЗА Б О Ч Е Н Ь ,
бывший узник Освенцима.

(АПН).



О  н о в ы х  
к н и г а х
История любой жиз

ни мож ет уместиться в 
нескольких строках био
графической справки: 
родился, учился, рабо
тал. Но вдумайся в 
эти строки, дай чуточ
ку воли воображению 
—  и порой увидишь 
такую  судьбу, почув
ствуеш ь такой страст
ный характер и боль
ш ое сердце, что дух за
хватывает!

Подобная, богатая 
событиями и сверш е
ниями доля, выпала 
писателю Б орису Сер
геевичу Бурлаку. Он 
служил Родине на го
рячей газетной и пар
тийной работе, в вой
ну воевал, начинал ли
тературную деятель
ность в далекой Риге. 
Там он написал не
плохие книги. Но лишь 
rtfepeexas в 1958  году 
в родной Оренбург, 
Борис Бурлак создал 
наиболее интересные 
свои романы, позволя
ю щ ие нам считать его 
теперь крупным ураль
ским художником сло
ва.

Глубокой любовью - к 
родному Ю ж ному За
уралью дышит каж
дая страница романа 
«С едьм ой переход», 
который опубликован 
ещ е в 1961 году. Здесь 
сильно чувствуется 

-стремление автора «ид
ти по следу времени», 
отразить энергичный 
ритм жизни страны. 
Его влечет смелое ис

следование наших 
дней: острые, сложные 
проблемы современно
сти, характер челове
ка, неутомимого, дея

тельного, умеющ его 
решать большие госу
дарственные задачи. 
Писателя живо волнуют 
судьбы  героев разных 
поколений: и «старой 
гвардии», и молодежи, 
и тех, чья ю ность про
шла героической по
ступью первых пятиле
ток, и тех, кто не за
лечил еще ран, нане
сенных войной.

сударство увольняет в 
запас тысячи своих 
солдат, на берегу Бал
тийского залива выст
роилась дивизия для 
последнего парада...

Но грусть прощания 
с армией недолговечна, 
ибо .не на покой, а на 
поля совхозов и леса 
строек  направляет 
страна своих ветера
нов. И вновь перед на
ми Ю жное Зауралье, 
его горячие степи, рас
паханные целинника
ми, разбуженные стро
ителями. Снова в поле

ЗА БЕГУЩИМ
ДНЕМНи один образ не 

проходит у Бурлака 
только в личном, жи
тейском плане, ибо и в 
действительности каж
дый человек у нас так 
или иначе участвует в 
хозяйственной и поли
тической жизни стра
ны. Правда, не все 
характеры в «Седьмом 
переходе» ярки. Зача
стую , особенно молоде
жи, в романе не хватает 
живости. Но вот обра
зы стариков —  неуто
мимого геолога Жи- 
линекого и рабочего- 
партийца Каширина — 
хорош о удались писа
телю.

Ж урнал «У рал » 
только что закончил 
публикацию нового ро
мана Бориса Бурлака 
«Граненое время». 
Торжественно, несколь
ко даже грустновато 
звучит эпилог романа: 
история повернула вре
мя новой гранью, го-

зрения и сердечной за
боты писателя— освое

ние земель и рудных 
богатств края. Опять 
вскипают под прист
растным пером Бориса 
Бурлака злободневные 
проблемы, скрещива
ются экономические 
копья, высокая граж
данственность автор
ского подхода к теме 
захватывает сердце чи
тателя.

Но сила слова 
Б. Бурлака значитель
но возросла. И поэто
му, кроме деловой 
остроты , нас привлека
ет в романе «Граненое 
время» и удачное ото
бражение. характеров. 
На первом плане здесь 
—  недавняя история 
страны, ситуации, свя
занные с культом лич
ности.

В центре романа —  
яркая личность гене
рала Витковского. В 
прошлом он —  герой 
войны и ж ертва куль
та, нынче —  отстав
ник, ставший дельным 
директором целинного 
совхоза. Таким его и 
полюбила геолог Ната
лья Ж урина —  воен
ная вдова, чистая, гор
дая женщина.

Однако постепенно 
прош лое генерала на
чинает восстанавли
ваться воспоминаниями 
то одного, то другого 
героев романа, которые 
нынче работают бок о 
бок с Витковским, а 
раньше воевали вме
сте с ним. И в ярчай
шем центре скрещения 
людской неподкупной 
памяти красивая фи
гура героя-генерала 
медленно, но верно 
превращ ается в оттал
кивающий портрет че
ловека, который кон
воирует в Сибирь ком
бригов гражданской 
войны, беш еного са
модура, растреливаю- 
щ его своих, и, 'наконец, 
—  жалкого труса’, пре
дающ его на тайном до
просе недавнего дру
га...

Нельзя сказать, что 
этот сложнейший кон
фликт, вызв а н ,н ы й 
огромной всенародной 
трагедией, распутан у 
Б. Бурлака до конца. 
Тем не менее история, 
столь взволнованно, 
смело, рассказанная 
писателем, трогает нас.

Н. В И Ш Н Я К О В А .

Ш  п е а а щ ш ш

I1I1IIIIHHIIIIII1IIII п о ч т ы

Ш ЕФ С ТВ О  ДЕЛОМ
Коллектив горного цеха Первоуральского рудоуправления ш еф

ствует над школой № 20. Когда стало известно, что дела с успе
ваемостью неважные, шефы отдали все силы, чтобы как-то помочь 
мальчикам и девочкам.

На проходящем 16 января открытом партийном собрании шел 
разговор о результатах учебы за первое полугодие. Классные ру
ководители А . Я. Токарева и С. П. Плюснина рассказали о помощи 
шефов и родителей школе. Сдвиги в успеваемости заметные.

Тут же досталось, как говорят, по всем правилам родителям, ко
торые не уделяют достаточного внимания воспитанию своих детей. 
Это— коммунист тов. Мингалеев, электрик тов. Топычканов и другие.

Собрание наметило конкретные мероприятия. Для практической 
помощи отстающим ученикам прикрепили грамотных товарищей. 
Решено также усилить конкретную помощь школе, с тем , чтобы к 
окончанию учебного года добиться высокой успеваемости.

И. Ш УТОВ.

Воспитывать л и м  примером
Иногда проходишь по улице, 

см отриш ь— на мостовой, где все 
время ходят автомашины, дети 
школьного возраста, и аикто не 
обратит внима'ния на это. Мы 
считаем, что долг каждого со 
ветского гражданина не прохо
дить мимо этих нарушений, пре
дотвращ ать неправильные п ос
тупки детей.

14 января мне пришлось де
ж урить с  группой дружинников 
рудоуправления. В 1 0  часов 
вечера мы вышли на площадь 
возле клуба горняков. В это 
время окончилось кино. Народ 
спокойно расходился по домам. 
Но вот вышла из клуба группа 
молодых людей в возрасте

В городах Республики Куба лучшие дома предоставляются 
детям. В них размещены ясли, сады, школы.

Государство выделяет большие средства на сооруж ение дет
ских учреждений. Опытные врачи и педагоги воспитывают мо
лодое поколение острова Свободы.

На снимке: будущие строители— воспитанники детского сада 
в Сантъяго-де-Куба (провинция Ориенге).

Ф ото Пренса Латина— Т А С С .

t  I T  о я  с  же я ,  я  а, ж с» д  к  л

Две з а г а д к и  одной к н и ги
Эта книга давно стала ред

костью . Ее издали на Урале бо 
лее полутора веков назад. Одна 
из загадок таилась в заголовке 
книги —  «И сторико-географиче
ское описание Пермской губер
нии, сочиненное для атласа 
1800  года». Н о где же сам ат
лас?

Ни одного уральского атласа, 
к  котором у бы ло сделано это 
описание, не обнаружено.

Недавно молодой ученый, 
преподаватель П ермского го
сударственного университета 
Ю рий Власов установил, что 
уральский атлас того времени 
все ж е сущ ествовал, но только... 
в двух экземплярах. А тл ас по 
неизвестным причинам не был 
издан, его подлинники затеря
лись, и о нем вскоре забыли. За
то  описание к атласу стало ши
роко известным. Э то— наиболее 
полный для того времени труд 
о  природе, истории и хозяйстве 
Урала,, не утративший своего 
научного значения и в наши
ДНИ.

Второй загадкой книги был ее 
автор. Д олгое время не удава
лось установить его имени. И 
эта тайна была раскры та Ю рием 
Власовым. Работая в военно-ис
торическом архиве в М оскве, 
он обнаружил объемистую  мало
известную рукопись с заголов
ком «И сторико - географическое 
описание Пермской губернии» 
с пометкой в конце: «сочинял
пермской школы исторических 
наук учитель, титулярный совет
ник Никита П опов». При свер
ке рукописи с Текстом книги 
расхождений не оказалось.

Так, через много лет устано
влено авторство талантливого 
исследователя из народа Ники
ты Попова. Он впервые полно 
и обстоятельно рассказал об  ис
тории Урала, его несметных бо
гатствах, предсказал этом у краю 
великое будущ ее. Книга была 
напечатана в только что откры в
шейся тогда пермской типогра
фии.

Александр НИКИТИН.

Х о р о ш о ,  ч т о  о б о ш л о с ь
Казалось, ничего уж такого особенного не произошло: у меня за

болел зуб. Поболит, думаю, поболит да и перестанет. Но вот де
ло дошло до того, что я не могла есть. Пошла к зубному врачу. 
Она назначила на рентгенографию зуба на следующий день. Но 
утром у меня сильно опухла десна, поднялась температура. По
шли с мамой к врачу. И на улице мне стало плохо. Пришлось выз
вать машину скорой помощи, которая отвезла меня в консульта
цию. Там Е. П. Захарова сделала снимок и велела немедленно ид
ти к врачу.

Нелегко было "врачу Н. С. Даниловой удалит» зуб. Но золотые 
руки Нины Степановны сделали свое дело. И после операции она 
ещ е долго вела надо мной наблюдение, лечила меня.

Все обошлось на этот раз хорошо. Но могло быть и хуже, го
ворила мне Нина Степановна. Поэтому я хочу посоветовать всем 
ребятам, чтобы они следили за своими зубэмй, своевременно ле
чили их.

д А . КОНЕВА, ученица школы № 4.

16-18 лет. Своим развязным 
поведением они нарушали покой 
трудящ ихся. Но увидев дру
жинников, ребята затихли. 
Пройдя яте метров двадцать 
от нас, снова «ож и л и », Фа
милии этих «ф ран тов», к сож а
лению, узнать не удалось. А  
ведь хулиганили они на глазах 
у всех.

Бывают случаи и посерьез
ней. С улицы Горняков на пло
щадь вырывается мотоцикл с 
коляской. В нем три человека. 
У  здания рудоуправления раз
ворачивается и на малой скоро
сти пробивает кучу снега, вре
зается в стенку кирпичного 
стенда. Когда группа друж ин
ников подошла к месту, где ос
тановился мотоцикл №  20-19 , в 
нем оказались без сознания во
дитель— начальник служ бы  дви
жения транспортного цеха А . В. 
Беляев, инструктор машинистов 
Н. Г. Кудыш ев и начальник тяги 
А . И. Лагунов. Часто случается 
такое с тов. Беляевым. Но он 
остается без наказания, хотя 
проходить мимо таких фактов, 
которы е могут стать нежела
тельным примером для ребят, 
нельзя.

Яцук, Сидорович, Кузьмин, 
Волокитин, дружинники.

Редактор А. Н. П 0 Т 0 Р 0Ч И Н .

ъ г  и  н  о
СЕГОДНЯ 

«КОСМОС». « Го с у д а р с тв е н н ы й  
п р е с ту п н и к »  Начало: 9-30, 11-20,
1-10, 3-00, 4-50, 6-40, 8-30- 10-20 ч. 
вечера.
< « Б У Р Е В Е С Т Н И К » . «Лю ди на л ь д у » .
Начало: 5, 7, 9 час. вечера.

БЕЛЫХ Валентина Николаевна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
ул. 2-я Красноармейская, дом 28, 
возбуждает судебное дело о рас- 
торженшг брака с БЕЛЫХ Анато
лием Ивановичем, проживающим в 
г. Первоуральске, ул. Западная, 9. 
Дело будет слушаться в городском 
суде Первоуральска.

НАМЯТОВ Алексей Никифоро
вич, проживающий в г. П ервоу
ральске, пос. Билимбай, ул. Луна
чарского, дом № 18, возбуждает 
судебное дело о расторжении бра
ка с НАМЯТОВОИ Серафимой Алек
сандровной, проживающей в гор. 
Первоуральске, 13-я подстанция, 
кв. 3. Дело будет слушаться в го
родском народном суде Перво
уральска.

РЕШЕТНИКОВА Раиса Николаев
на, проживающая в г. Первоураль
ске, пос. Кузино, ул. Д. Бедного, 
25-1, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с РЕШЕТНИКО
ВЫМ Александром Павловичем, 
проживающим в г. Первоуральске, 
ст. Коуровка, пос. Шишим, ул. Бе
реговая, 15. Дело будет слушаться 
в городском народном суде Пер
воуральска.

СОЛОБОЕВА Надежда Серафимов
на. проживающая в г. Первоураль
ске, ул. Трубников, 32«а», кв. 22, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с СОЛОБОЕВЫМ 
Алексеем М оисеевичем, проживаю
щим в г. Тюмени, Ш кольный пе 
реулок, дом 13. Дело будет слу
шаться в городском суде Перво
уральска.

ГО РО ДСКО Е ПРОФТЕХУЧИЛИЩ Е № 6
на базе новотрубного завода 

ОБЪ ЯВЛ Я ЕТ ПР ИЕ М
на вечернее отделение по специальности: слесари ’ 

по ремонту промыш ленного оборудования.
Принимаются лица, не имеющие никакой профессии или 

желающие повысить свою  квалификацию, с образованием 
6 — 7 классов, без ограничения возраста.

Заявления принимаются ежедневно с 6 часов утра до 
16 часов дня по адресу: г. П ервоуральск, площадь ново
трубного завода, профтехучилище №  6 .

К заявлению приложить:
Справку об образовании, характеристику-направление 

от цеха (предприятия), паспорт предъявить лично.

П Е Р В О У Р А Л Ь С К О М У  СП ЕЦ И АЛ И ЗИ РО ВА Н Н О М У  
У Ч АС ТК У  №  3  

ТРЕСТА УРАЛСАНТЕХМОНТАЖ  
на постоянную работу

ТРЕБ УЮТСЯ
слесари-сантехники, газосварщики.

Об условиях приема справиться по телефону 28-53.

пришите г. Первоуральск, улица 1-я

пишите

ПО АДРЕСУ:
Береговая, 1.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор, зам. редактора — 
0-64, ответственный секретарь — 2-53, эко
номический отдел — 1-06, отдел писем и 
публицистики — 2-17, бухгалтер — 1-44




