
ПОМОЩЬ СОВХОЗАМ АЧИТ СМОГ О РАЙОНА 
ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЕЕ ДЕЙСТВЕННОЙ

С ОВХОЗЫ Ачнтского рай
она, над которыми шеф

ствуют промышленные пред
приятия Первоуральска, мно
гое сделали по строительству 
животноводческих и произ
водственных помещений, а 
также по механизации тру
доемких процессов труда. Не
смотря на это, в хозяйствах 
района остается крайне низ
ким уровень механизации в 
животноводстве. Если в по
леводстве процессы труда ме
ханизированы на 85 процен
тов, то в животноводстве — 
значительно меньше. Так, по
дача воды механизирована 
на 68, доение — на 50 
процентов, почти отсутствует 
внутрифермский транспорт. 
Все это, бесспорно, приводит 
к большим затратам челове
ческого труда, удорожанию 
себестоимости животноводче
ской продукции.

В успешном разрешения 
этой сложной и важной зада
чи и призваны оказать по
мощь селу коллективы трудя
щихся предприятий города. 
Еще весной совместными уси
лиями работников предприя
тий и подшефных совхозов 
были определены конкретные 
задания по каждому хозяйст
ву. Главным в них является 
оказание помощи в механи
зации трудоемких процессов 
труда на животноводстве. За-

ВЕСТИ С П ОЛЕЙ

Полных ходом
Колесо кукурузной сеялки мяг

ко поднялось на доску. Заботли
вые руки слесаря очистили узлы 
машины от грязи, смазали метал
лические части —  отдыхай до 
будущей весны. Теперь пришел 
черед других машин —  наступи
ла пора заготовки кормов, а там 
не за горами и уборка урожая.

Чуть слышно позвякивают в 
руках слесарей гаечные ключи. 
Быстро идет работа. Механиза
торы Нижнесельского отделения 
Первоуральского совхоза умело и 
добросовестно ремонтируют тех
нику. Полностью подготовлены к 
работе тракторные и конные ко
силки и грабли, заканчивается 
проверка двух автомашин, на 
очереди зерновые комбайны и 
тракторы.

Все работы в мастерских ве
дутся под наблюдением помощни
ка бригадира тракторно - поле
водческой бригады комсомольца 
Валерия Молодых. Посоветовав
шись с механизаторами, он взял 
обязательство в честь предстоя
щего XXII съезда КПСС не допу
скать простоев техники. И свое 
елово они держат с честью.

ДРУЖЕСКАЯ ПОМОЩЬ
497 рабочих Хромпикового за

вода вели прополку зерновых в 
деревне Черемша (Первоураль
ский совхоз). Они ездили сюда 
после работы в течение недели. 
За эго время сорняки уничтоже
ны на площади шестьдесят с по
ловиной гектаров. На прополке 
отличились рабочие цехов №№ 
5, 6 и железнодорожного цеха.

УСПОКОИЛИСЬ

В прошлом году трудящиеся 
Новоуткинского совхоза отличи
лись на заготовке кормов. На
пример, силоса было заготовлено 
столько, что несколько ям оста
лись зимой не раскрытыми.

Но, видимо, успехи вскружи
ли голову руководителям совхо
за. По всей области силосование 
ведется полным ходом, а здесь 
только раскачиваются. На 29 
июня в совхозе засилосовано... 
только девять тонн сочных кор
мов. Вот это «темпы»!

тем мероприятия всех шефст
вующих предприятий горком» 
партии объединил в общего
родской план.

Что делается предприятия
ми по шефству над совхоза
ми, как они выполняют свои 
обязательства перед сельски
ми тружениками? Этому во
просу и было посвящено сов
местное заседание бюро Пер
воуральского городского и 
Ачитекого районного комите
тов партии. Состоялось оно в 
с. Ачите в райкоме партии. 
Туда же кроме членов бюро 
горкома тт. Леонтьева, Гри- 
шакова, Данилова, Зеленского 
и Федькина прибыли хозяйст
венные руководители, секре
тари партийных организаций 
тт. Полу ян и Угольников, 
Жирнов и Герасименко, Ко
пылов и Табачник, Сизов и 
Николаев. Присутствовали на 
заседании директора и руко
водители партийных органи
заций совхозов. Они подроб
но, по каждому отдельному 
хозяйству доложили о ходе 
выполнения* плана мероприя
тий, уточнили отдельные по- 
лржения и возможности пред
приятий но проведению 
механизации трудоемких про
цессов труда. Определены 
конкретные даты окончания 
работ.

Обсуждение показало, что 
коллективам предприятий на
шего года в эти ближайшие 
три месяца, до начала зимне
го стойлового периода, пред
стоят большие и сложные за

дачи по механизации, глав
ным образом животноводче
ских помещений. В частности, 
динасовцы обязались сделать 
образцовую механизацию в 
помещении № 1 для крупно
го рогатого скота.

Новотрубникн пятого цеха 
уже закончили работы по ме
ханизации полива овощей в 
совхозе «Ачитский» на 2000 
рам. Парниковод Зоя Нико
лаевна Оглоблина по этому 
поводу так заявила:

— Шефы наши очень хоро- } 
шо сделали, мы им от души £ 
благодарны. Сейчас нам ста- > 
ло работать значительно л ег-} 
че. 1

Коллектив третьего цеха то- > 
го же Новотрубного завода | 
закончил монтаж отопления > 

7,и водоснабжения в свинарни- } 
ке. Но впереди престоит еще > 
много дел, конкретные зада- > 
ния имеют коллективы цехов. £ 

На совместном заседании 
бюро конкретизированы все 
работы, определены сроки ис
полнения. Теперь надлежит 
всем коллективам шефствую
щих предприятий над совхо
зами взяться так за дело, 
чтобы выдержать намеченные 
сроки и выполнить все то, 
что определено по плану. 
Партийные организации обя
заны осуществлять повсед
невный контроль за ходом 
выполнения решения совме
стного заседания бюро Пер
воуральского городского я 
Ачитекого районного комите
тов партии.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

под знаменем
а е н и н а
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Р А В Н Я Й Т Е С Ь  Н А  М А Я К И !

КРУПНАЯ 
ШАХТА

Строители Гру
шевского марган
цевого рудника сдали в эксплуа
тацию крупную шахту № 3. Она 
сооружена на осваиваемом Гру- 
шевско - Бассанском месторож
дении марганца.

На этом же месторождении за
вершается строительство Мощ
ной агломерационно - обогати
тельной фабрики и большого 
карьера, где разработка ценного 
металлургического сырья будет 
вестись открытым способом, 

г. Марганец.
ЧЕТВЕРТЫЙ 

ТУРБОАГРЕГАТ 
Волнующим, радостным днем 

было 30 июня у  строителей и 
монтажников самой крупной в

ТАМБОВСКАЯ область. На январском Пленуме ЦК КПСС 
были отмечены успехи прославленного племенного нтице- 
завода «Арженка», сдавшего государству в прошлом году 
858 тонн птичьего мяса.

Замечательно трудятся работники фермы № 1, которую 
возглавляет зоотехник Екатерина Федоровна Шмадченко. С 
1955 года поголовье кур на ферме выросло на 20 тысяч, 
сбор яиц увеличился в два с лишним раза. Ферма завое

вала почетное звание коллектива коммунисти-
И“й # 4 Т ЪЖ BTs if*' fflf" IHff tiifj Я  8Г° т  I К  Itfi веского труда. Е. Ф. Шмадченко в 1960 году
П О С Т У  1 к 1 Э  v L l n n l l b  Я присвоено звание Героя Социалистического

Труда.
Коллектив передовых птицеводов решил встретить XXII 

съезд партии новыми достижениями и обязался получить 
в этом году не менее 9 миллионов яиц.

На снимке: Е. Ф. Шмадченко (слева) и птичница колхоза 
«Ударник» Рапса Снтникова.

стране тепловой электростанции 
на сланцах — Прибалтийской 
ГРЭС. В 23' часа 20 минут дал 
промышленный ток четвертый 
по счету на электростанции и 
первый на второй очереди ГРЭС 
турбогенератор мощностью в 100 
тысяч киловатт.

Бригады монтажников В. Пе- 
телышкова, Н. Володина. И. Но
сова и другие, применяя узло
вую поточную сборку оборудова
ния. смонтировали агрегат в 
сжатые сроки, начался монтаж 
пятого турбогенератора.

В чеот), предстоящего XXII 
съезда партии коллектив строи
телей и монтажников принял 
обязательство — в декабре, на

год раньше срока, пустить пол
ностью вторую очередь ГРЭС.

г. Нарва.
МИНУЯ ОБЖИМНОЙ СТАН
Ровно год назад, на Сталин

ском металлургическом заводе 
была введена в действие уста
новка непрерывной разливки 
стали. С тех пор крупнейшая в 
мире автоматизированная четы
рехручьевая машина преврати
ла десятки тысяч тони жидкой

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ КОМСОМОЛИЯ-СЪЕЗДУ
ПОДАРКИ МОЛОДЫХ 

ГОРНЯКОВ
Успешно закончила месяц 

Комсомольске - молодежная 
смена горного цеха Магнитки, 
где мастером П. В. Каргин. 
Июньский план выполнен на 
103 процента. С комсомоль
ским огоньком трудятся здесь 
ударники коммунистического 
труда, помощники машиниста 
экскаватора Николай Цели- 
щев и Виктор Берсенев.

Энтузиазм в работе прояв
ляют и члены комеомольско- 
молодежной смены Гребнева 
на дробильно - обогатитель
ной фабрике. Хорошо рабо
тают на вахте съезда комсо
мольцы Раиса Номыткина и 
Игорь Клабуков.

ЕЖЕСМЕННО — 110 
ПРОЦЕНТОВ!

Во втором цехе Хромпико
вого завода 28 комсомольцев. 
Семнадцать из них борются 
за звание ударников коммуни
стического труда. Сейчас, ко
гда все люди готовятся до
стойно встретить партийный 
съезд, комсомольцы не оста
ются в стороне. Они высоко
производительно работают, 
участвуют в общественной 
жизни города и завода, гото
вят личные трудовые подар
ки.

Ежемесячно перекрывает 
норму выработки Юрий Ка- 
рандашов. Он поступил в цех 
прокальщиком. В настоящее 
время Юрий обучается спе

циальности старшего печевого. 
Вместе с другими товарища
ми комсомолец вступил в 
борьбу за почетное звание. В 
его социалистических обяза
тельствах имеется пункт: за
кончить среднюю школу. В 
этом году Карандашов закон
чил девять классов.

Только хорошее можно ус
лышать и о комсомольце 
фильтровщике Азате Таха- 
мутдинове. Закончив нынче 
десятилетку, он готовится к 
поступлению в институт. Пе
ревыполнять норму ежесмен
но на 10 процентов — вот его 
подарок X X II съезду.

РАЗВЕДЧИКОВ БУДУЩЕГО 
'  СТАЛО БОЛЬШЕ

На днях на очередном засе
дании цехового комитета це
ха «В-4» Новотрубного завода 
обсуждались социалистиче
ские обязательства рабочих, 
борющихся за звание ударни
ков.

В числе их комсомолец 
Геннадий Горн — дежурный 
слесарь цеха. За добросове
стное отношение к работе, за 
активное участие в общест
венной жизни уважают Ген
надия в цехе.

Он закончил подготовитель
ные курсы в политехнический 
институт. В этом году фами
лия рабочего вольется в спи
сок студентов института. 
Горн самый активный и в на
родной дружине;.

Хорошо знают в цехе и Бо

риса Савыкова, подкранового 
заготовительного отдела. Бо
рис безукоризненно обеспечи
вает работу целого участка. 
Он один из первых включил
ся в борьбу за звание удар
ника. Повышает свои общеоб
разовательные знания, учась 
в IUPM.

На этом заседании звание 
ударника в цехе «В-4» при
суждено 21 человеку.

ПОРАДУЕМ РОДИНУ
Подхватили почин москви

чей и комсомольцы Динаса. 
Личные подарки еъезду гото
вит молодежь второго цеха. 
Каждый день папка секрета
ря комсомольской организа
ции Наташи Матюхиной по
полняется новыми обязатель
ствами.

Прессовщик револьверных 
прессов Николай Горелов на
писал в своем личном плане: 
в честь открытия съезда род
ной партии дам сверхплано
вой продукции сто тонн — 
пусть это будет моим скром
ным вкладом.

Выгрузить качественного 
кирпича 200 тонн сверх пла
на, поступить в школу рабо
чей молодежи — такой пода
рок готовит съезду выгрузчик 
пятого передела Валентин 
Пайгунов.

А у электрика Альберта 
Ананьина свои планы: про
должить учебу в школе. Сэ
кономить сверх плаиа элек
троэнергии 500 квтч.

стали в готовые заготовки— 
едябы.

С вводом в действие уста
новки сталевары выпускают 
больше скоростных нлавок. 
Выход годного металла на 
этой машине на 11 процен
тов выше, чем прн обычной 
технологии получения слябов 
из слитков на обжимнЪм ста
не. Сократился цикл произ
водства проката. Заготовки 
из мартеновского цеха, минуя 
процесс дополнительного об
жатия на слябинге, передают
ся прямо на листовой стан, 

г. Сталино.
НАХОДКА ГЕОЛОГОВ 

Уральские геологи, работа
ющие в Курганской области, 
закончили бурение новой раз
ведочной скважины. На глу
бине 340 метров они вскрыли 
два рудных пласта.

Изучающие этот край гео
логи расширяют фронт работ, 

г. Курган.

НУЖЕН ЛИ ТАКОЙ 
СУББОТНИК?

24 июня был организован суб
ботник но благоустройству доро
ги, идущей около поселка Строи
телей. Около 60 рабочих управ
ления «Уралстальконструкция» 
прибыли туда, чтобы помочь в 
ремонте. Но на месте мы нико
го из организаторов не нашли. 
Начальник ЖКК тов. Романенко 
явился через 20—30 минут после 
того, как мы приехали. Инстру
мент не был заранее подготов
лен, а пока получили участок 
работы и инструмент, прошло 
еще минут 20. Распределение 
участков и рабочей силы не бы
ло продумано.

Вместо ремонта дороги мы на
чали чистить сточную канаву. О 
подвозке щебня заранее никто 
не побеспокоился, и делать на 
дороге было нечего. В результате 
я работа не сделана, и время 
убито.

Хочется, чтобы в дальнейшем 
при организации субботников 
ничего не делалось наспех. Уча
стники субботника остались не
довольны такой организацией.

С. ИВАНОВ,



С собрания партийного актива Новотрубного заводаТЭ ЦЕЛЯХ создания мощной
материально - технической 

базы XXI съезд КПСС наметил

з а к г а г  БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ КОММУНИСТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ПРОГРЕССЕ
му действий. ■Ос
новным условием осуществления 
ее является внедрение техниче
ского прогресса, овладение совер
шенной техникой, полная меха
низация и автоматизация произ
водства.

Достойный вклад в общена
родное дело технического про
гресса вносят и трудящиеся Но
вотрубного завода. О борьбе кол
лектива предприятия за техни
ческий прогресс и роли в этом 
партийной организации, о вы
полнении решений июльского 
Пленума ЦК КПСС рассказал 
коммунистам главный инженер 
завода А. М. Звягинцев, собрав
шимся на собрание заводского 
партийного актива.

План по выпуску валовой и 
товарной продукции как за 1960 
год, так и за пять месяцев теку
щего года перевыполнен. Рост к 
соответствующему периоду про
шлого года за пять месяцев 
1961 года составил по выпуску 
валовой продукций 17,2 процен
та, в натуре по товарным тру
бам 5,1 проц., сэкономлено ме
талла 155 тонн, условного топли
ва—538 тонн, электроэнергии — 
0,4 тысячи киловатт-часов, план 
по производительности труда вы
полнен на 105,7 проц. Себестои
мость продукции снижена про
тив плана на 0,9 проц., потери 
от брака снижены по сравнению 
с прошлым годом на 27,5 проц.

Все это следствие того, что 
партком завода, цеховые партий
ные организации, а также ди
рекция завода довели решения 
июльского Пленума до каждого 
трудящегося. Проведен смотр 
совершенствования технологии 
производства. В цехах №№ 1, 3, 
«В-4» состоялись теоретические 
и технико - экономические кон
ференции.

Подвергнуты проверке и обсу
ждены в парткоме важнейшие 
вопросы технического прогресса 
на заводе: план оргтехмероприя- 
тнй, меры улучшения техниче
ской пропаганды, план повыше
ния общеобразовательного уров
ня трудящихся и план экономи
ческой учебы н т. д. Автоматизи
рованы почти все прокатные 
станы.

Значительную работу проводят 
ОКБ, которых сейчас насчиты
вается 26 с охватом 503 челове
ка. Трем участникам ОКБ при
своено звание ударников ком
мунистического труда. 20 июня 
общественные конструкторы обя
зались в честь XXII съезда 
КПСС закончить проектные раз
работки по 271 теме к 17 октяб
ря 1961 года.

Несмотря на выполнение пла
на по внедрению новой техники, 
в 1960 году были допущены серь
езные недостатки. По вине на
чальников цехов №№ 2 и 18 тт. 
Малкина, Огневского сорваны 
сроки по автоматизации и меха
низации обкатных машин, по ви
не начальника УКСа тов. Шпн- 
нева и начальника цеха № 6
тов. Вдовина камерные печи для 
термообработки труб высокого 
давления были введены в дейст
вие в IV квартале вместо третье
го и т. д.

План оргтехмероприятий в 
первом полугодии 1961 года вы
полняется неудовлетворительно. 
Еще велик процент ручного тру
да. Самый низкий уровень меха
низации в баллонном, литейном, 
ремонтно - строительном цехах. 
В цехах КИП и ЛАМ механиза
ция достигает 85 процентов.

Коллективу завода многое 
предстоит сделать по автомати
зации стана «140» № 2, внедре
нию тепловой прокатки некото
рых труб на станах ХПТ в це
хах №№ 6 и «В-4», обеспечению 
своевременного и качественного 
ввода в эксплуатацию цеха не
прерывной прокатки.

Доклад главного инженера 
коммунисты подвергли критике. 
Так, председатель заводской ко
миссии партийного контроля но

до сдачи готовой продукции. 
Очень много рабочих в прокат
ных цехах занято на погрузочно- 
разгрузочных работах и вспомо
гательных операциях, однако 
этими работами еще не занима
ются и относятся к ним несерь
езно. Чем иным можно объяс
нить то, что заказанные УКСу 
магнитные шайбы для плит, ко
торые обеспечат погрузку обре- 
зн, до сего времени не получе
ны?

Мало сделано по применению 
контрольных и измерительных 
приборов для готовой продукции.

Главному инженеру нужно 
взять под личный контроль свое
временное и качественное вы
полнение оргтехмеронриятпй и 
работ по новой технике..

В свое время было решено 
при подведении итогов учиты
вать выполнение мероприятий но 
внедрению новой техники, одна
ко профсоюзная организация об 
этом забыла.

Тов. Ненашев также выразил 
сомнение по поводу выполнения 
плана оргтехмероприятий в пер
вом полугодии этого года, о ко
тором говорил докладчик.

Секретарь парторганизации 
цеха № 26 тов. Краснов говорил 
о том, что завод и цех получает 
техническую документацию не
своевременно. Качество проектов 
неудовлетворительное. В самом 
цехе нужно многое автоматизи
ровать, но этим никто не хочет 
заниматься. Организация от
дела механизации и автоматиза
ции мало что дала: с одной сто
роны не разграничена сфера ра
боты ОАМ и ЛАМ, и с другой 
нет увязки в их работе. Началь
ник ОАМ тов. Марцинчик поч
ти не бывает в цехе и не руко
водит им. Особенно от этого, 
страдает работа электронной 
группы, которая разбита на два 
участка. Одной из них занима
ется ОАМ, другой — ЛАМ.

Время бурного развития тех
ники выдвигает новое требова
ние к строительству новых це
хов, говорит начальник цеха не
прерывной прокатки тов. Теслн. 
В составе вновь строящегося на 
заводе цеха предусмотрены ста
ны, механизмы, устройства, не 
имеющие себе подобных в отече
ственной и зарубежной практи
ке. Поэтому в строительстве 
этого цеха многое приходится 
решать впервые, что особенно 
трудно. Хотя до пуска цеха оста
лось немногим более трех меся
цев, а ряд проектных организа
ций и институтов не справляет
ся со своими обязательствами. 
Многие вопросы не решены до 
сих пор проектными организа
циями. Так, Всесоюзный инсти
тут подшипниковой промышлен
ности до сих пор не изготовил и 
не испытал на нашем заводе 
приборы автоматического кон
троля труб в потоке.

Необходим систематический 
контроль со стороны главного 
инженера, потому что ряд ра
бот, важных для пуска цеха, слу
жбами завода выполняется 
крайне неудовлетворительно. 
Так, приказом по заводу от 15 
марта 1961 года было поручено 
зам. директора завода по капи
тальному строительству тов. 
Шпнневу принять меры к по
лучению станков «МВ-60» и 
«КУ-136» в марте, а станки до 
сего времени не получены.

Начальник цеха № 10 тов.
Перфильев говорит о том, что 
выполнение намеченных меро
приятий значительно изменило 
технологический процесс произ
водства. Так, в меднолитейной 
тигельное литье заменено дуго
вой электропечью, что облегчило 
условия труда и дало возмож
ность перевести работу в одну 
смену. Выпуск продукции вы
рос в полтора раза, снижен рас
ход материалов.

Выполнение ряда мероприя
тий, намеченных цехом, тормо
зит отдел главного механика: 

новой технике тов. Ненашев го- j приказ по заводу об изготовле

нии главного механика тов. По
пов вынужден был прекратить 
ее. Это, к сожалению, не еди
ничный случай. Тов. Гремячкин 
не любит критики в свой адрес 
и преследует критикующих его. 
Секретарю парткома тов. Зелен
скому пришлось лично заняться 
этим вопросом.

Затем тов. Перфильев говорит 
о том, что дирекция завода отор
валась от коллектива не только 
цеха № 10, но и всех вспомога
тельных цехов, не знает их 
нужд. Так, хотя вопрос о выне
сении шлифовального отделения 
в отдельное помещение стоит не 
впервые, до сего времени этот 
вопрос не разрешен. А ведь в 
таких условиях шлифовщикам 
больше работать невыносимо. 
Новая техника должна способст
вовать не только увеличению* 
производства и повышению про^ 
изводительности, но и улучшать 
условия труда.

Редактор газеты «Уральский 
трубник» тов. Бондаренко оста
новилась в своем выступлении 
на роли печати в пропаганде 
технического прогресса. Газета 
организовала рейды, во время 
которых было внесено много 
ценных предложений, вскрыто 
немало недостатков, большинст
во которых устранялось.

Однако проведенным рей
дом. - проверкой установлено, 
что есть и такие предложения, 
которые до сего времени не 
внедрены. А ведь уже прошло 
более года. Так, в цехе № 1 ни
чего не делается по .замене руч
ного труда кантовщиков на ме
тодических печах. В цехе № 6 
задерживается внедрение авто
матизации на многих агрегатах. 
По несколько лет задерживаются 
на рассмотрении по вине пом. 
начальника по оборудованию 
тов. Ржечицкого ценные предло
жения. Это имеет место и в дру
гих цехах. Серьезные недостат
ки были вскрыты бригадой в це

хе № 10. Они высказали ряд на
реканий в адрес отдела и цехов 
главного механика.

К сожалению, не всегда руко
водящие работники реагируют 
должным образом на сигналы га
зеты. А ведь изжить недостатки 
можно только тогда, когда бу
дут прислушиваться к ее голо
су-

Секретарь парткома завода 
тов. Зеленский заострил внима
ние собравшихся на важности 
решения состоявшего на днях 
июньского Пленума ЦК КПСС о 
проекте новой программы и Ус
тава, о подготовке к достойной 
встрече X XII съезда КПСС.

Отметив, что главный инженер 
тов. Звягинцев и начальник тех
нического отдела тов. Кауфман 
ослабили наблюдение и контроль 
за выполнением плана оргтехме
роприятий и работ по внедре
нию передовой технологии, он 
сказал, что сейчас необходимо 
активизировать участие общест
венности и поднять роль комис
сии партийного контроля, техни
ческую комиссию при завкоме, 
возглавляемую тов. Глейбергом, 
постоянно действующих произ
водственных совещаний.

За последнее время наблюда
ется некоторый спад в работе 
изобретателей и рационализато

ров. Необходимо координировать 
работу по усовершенствованию 
инструмента — очень важного 
фактора в производстве труб.

Присутствовавший па активе 
первый секретарь горкома КПСС 
тов. Леонтьев отметил, что кол
лектив Новотрубного завода не
сколько самоуспокоился и почи
вает на лаврах. Он призвал всех 
коммунистов возглавить борьбу 
за достойную встречу XXII съез
да.

Никто из выступавших ниче
го не сказал о том, кто и как 
из инженерно - технических ра
ботников повышает свои знания, 
кто читает техническую литера
туру и использует достижения 
как отечественных, так и зару
бежных ученых. Ничего не было 
сказано и о том, какова роль 
технической информации в де
ле пропаганды новых достиже
ний в трубной промышленно
сти.

Коммунисты приняли решение 
с конкретными мероприятиями 
по дальнейшему усоверш енство
ванию: модернизации, комплекс
ной механизации и автоматиза
ции производства, а также о до
срочном окончании годового 
плана и достойной встрече XXII 
съезда КПСС,

Р. ЗУБОК.

ворил о том, что уже можно пе-, 
рейти к полной автоматизации 
по обеспечению поточной рабо
ты, начиная с первого передела

нии и установке встряхивающих 
столов для формовки фасонных 
деталей в четвертом квартале 
прошлого года до сего времени 
не выполнен. Больше того, в от
сутствие тов. Гремячкпна эта 
работа была начата конструкто
ром Поповым, но по возвращ е-.

СТАЛИНСК. За 35 лет работы на заво
де имени Петровского Герой Социалисти
ческого Труда кавалер четырех орденов 
Ленина Михаил Васильевич Буркацкий 
дал стране 3.014.700 тонн стали. Вот циф
ры роста сталевара: 1933 год 54.000 тонн 
стали — рекорд! 1959 год — эта же мар
теновская печь дала 287.289 тонн. 1 ию
ня 1961 года Буркацкпй и его товарищи 
Шабалов и Кузнецов выполнили свое 
годовое обязательство по выплавке ста
ли. 4 тысячи тонн стали сверх плана— 
их личный подарок X X II съезду КПСС.

На снимке: Герой Социалистического
Труда М. В. Буркацкий.

Ф ото В. Войтенко.
Фотохроника ТАСС.

«Новеллы о кам
не»*) — так на
звал свою книгу 
профессор А. А. Малахов. Но
веллы эти своеобразны. В них 
соединено мастерство художника 
и знания ученого-геолога. А. А. 
Малахов обладает завидным да
ром интересно рассказывать и 
он хорошо использовал свой дар 
Для создания увлекательной кни
ги, воспевающей богатства недр 
нашей планеты. Под пером ху- 
дожника-ученого оживает «ду
ша» камня. И в каждой строке 
его волнующих произведений 
вы ощущаете безграничную лю
бовь автора к родной природе, 
к людям, охваченным страстным 
стремлением всегда искать.

А. А. Малахов вдохновенно 
читает «Каменную книгу», помо
гает проникнуть в тайны гор, 
приближает к нам события, от
даленные от нас на миллиарды 
лет.

Автор ведет нас по залам ге
ологического музея Свердловско
го горного института имени 
В. В. Вахрушева, открывает нам 
заветные коллекции минералов, 
пород, окаменелостей, открывает 
память, хранящ ую немало. Разд
вигаются стены, и А. А. Мала
хов, сам изрядно исходивший с 
вещевым мешком за плечами, 
выводит нас на простор. Рас
крывая красоту камня, А. А. 
Малахов видит его главное де

лись геофизика и геохимия. Тео
рия строения атома поставлена 
на службу геологии.

А. А. Малахов часто обращает
ся к поэтическим легендам. Они 
как бы прилетают к костру гео
лога, легкокрылые, как мотыль
ки, присаживаются к огоньку. 
Тут и древние легенды, и со- 

      всем молодые.

НЕПРОТОРЕННЫМИ ПУТЯМИ
рассказал автору

етоинство, то есть 
то, что делает ка
мень полезным
для человека.

Тагильский мра
мор украшает
главные колонны 
почтамта, мага-

*) А. А. Малахов. «Новеллы о 
камне», Свердловское книжное 
издательство, 1960 г., 211 стр.
Цена 44 коп.

зины. Многие здания укреплены 
монолитными глыбами гранита 
из Сибирского карьера, из чер
ного лабрадорита сделаны колон
ны дома № 6 по ул. Володарско
го и  т. д. В наши дни, отмечает 
автор, горный хрусталь идет для 
изготовления пьезоэлектриче
ских приборов. Кварцевые пла
стинки вы встретите в радиоте
лефонии, подводной сигнализа
ции. Горные породы — это раз
личные руды: железные, мед
ные, никелевые и т. д. Камни— 
это алмазы, ископаемый жемчуг, 
поваренная соль, калийная соль... 
А. А. Малахов дает каждому ка
мню, который берет в руки, кра
сочную характеристику, показы
вает «биографию» камня, причи
ны его развития, «борьбы».

Нас поражают скульптуры ми
нувшего — окаменелости, по ко
торым Ьриентируются геологи, 
определяя возраст горных по
род. Отправимся с автором в 
глубь веков на «машине време
ни», поищем следы ныне вымер
ших животных. Новелла «Рас
сказ палеоихнолога» — отчет о 
таком путешествии. И где толь
ко не побываем мы, странствуя 
вместе с А. А. Малаховым! И по
всюду находит он необыкновен
ное в обыкновенном. Книга да
ет правильное представление о 
тРУДе геолога в наши дни. А в
тор объясняет, что на помощь 
разведчику недр пришли дости
жения смежных наук и прежде 
всего физики и химии. Родп-

книги о девушке по имени Мари
не, жившей на берегу теплого 
моря. «Все люди любили ее, а тот, 
кому она однажды сказала «люб
лю», звал ее по имени моря — 
«Марэ». Но увидел девушку мор
ской царь и влюбился в нее... 
Горько плакала Марине: только 
слезами могла она противосто
ять могуществу, власти, силе ца
ря. И она горько плакала на 
берегу моря... Потом слезы за
стыли и превратились в прозрач
ный камень цвета моря... Слезы 
Марэ стали для людей камнем 
радости, камнем счастья».

Этот камень — аквамарин.
И в наши дни рождаются ле

генды, не менее замечательные, 
чем предание о Марэ или хозяй
ке медной горы. Автор книги 
знакомит нас с байкой о новом 
властелине уральских недр — 
Барсуке, который за мужество 
и твердость характера «полюбил 
охотников Борисовых, отца и 
сына, и подбросил для них в 
свою нору кристаллы горного 
хрусталя... Народный говор о 
Барсуке и его кладах и сейчас 
кочует от села ‘ к селу, а камни, 
добытые с помощью Борисовых, 
отправили на завод». Легенды и 
быль, подчеркивает А. А. Мала
хов, всюду перекликаются меж
ду собой.

«Новеллы о камне» еледует от
нести к научно - популярной

(Окончание на 4 стр.)



НАША ПОЧТА 
В ИЮНЕ
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В июне городской газетой получено 403 пись
ма, из них опубликовано 190.

Все больше появляется материалов, в кото
рых первоуральцы рассказывают, какие тру
довые подарки готовят к XXII съезду КПСС.
Рубрика «Навстречу XXII съезду» регулярно 
появляется в газете. Молодежь" города под
хватила почин москвичей — подготовить к 
съезду личные подарки. Об этом также рас
сказывалось на страницах газеты.

В июне состоялся Пленум ЦК КПСС, обсудивший вопрос об 
изменениях в программе и Уставе партии. Советская молодежь 
отметила свой праздник — День советской молодежи. На празд
нование 39-летия пионерской организации приезжала к перво
уральским пионерам уральская писательница, одна из первых 
пионерок нашего города, Ольга Маркова. У ребят начались лет
ние каникулы, закончились экзамены в учебных заведениях. В 
этом году в Первоуральске появилось 24 инженера, получившие 
дипломы в своем родном городе. Все эти события находят отра
жение на страницах газеты.

В газете есть рубрика — «Маяки семилетки». Под ней рассказы
вается о тех, кто идет впереди, трудом своим подает пример 
остальным.

Общественность и рабкоровский актив отметили 30-летие го
родской газеты. В подготовке юбилейного номера принимали 
участие рабкоры.

Читатели увидели ряд тематических страниц: «Растут ряды 
общественных конструкторов на НТЗ», «Главный курс — тех
нический прогресс», разворот «Овладение марксизмом-лениниз
мом — жизненная потребность наших кадров». Обменную поло
су подготовила для нас редакция Ачитской газеты «Новый путь». 
Были даны две страницы передового опыта. Продолжается смотр 
технологии производства. Под этой рубрикой печаталась статья 
начальника техотдела Старотрубного завода Г. Неделько.

«Только труд создает материальные и культурные ценности. 
Если кто думает хорошо жить, но плохо трудиться, это — туне
ядец», — этот разворот рассказывал о людях, влюбленных в 
свой труд, живущих для других, и о тех, кто стоит на нашем 
пути, кого мы должны, как дурную траву, вымести вон: тунеяд
цах, пьяницах, спекулянтах.

Все больше приходит присылаемых на конкурс рассказов, 
фотоснимков. Рассказы Т. Липиной, А. Зыкова и других уже 
опубликованы. Снимки С. Даниленко, Н. Первова, С. Шибанова, 
А. Зиятдннова отличаются высокой техникой исполнения и раз
нообразием тематики: тут и спорт, и природа, и дети, и снимки 
на производственные темы.

Активно участвовали в газете в июне Н. Ларионов, А. Бахарев, 
И. Эвенбах, В. Макаров и ряд других товарищей.

*403 письма поступи
ло в редакцию в июне.
^Молодежь Новотрубного под
хватила ПОЧИН МОСКОВСКИХ КОМООМОЛЬЦВВ. *Пустующая витрина. 
*Что это: ответ или отписка?

«Д Р Е М Л Ю Щ И Й
«К Р О К О Д И Л »

Технические знания— 
в массы

28 июня в помещении технической библиоте
ки Новотрубного завода проходило кустовое со
вещание работников технических библиотек го
рода.

На совещании было заслушано инструктивно- 
методическое письмо Государственной научно- 
технической публичной библиотеки GCCF «Тех
нические библиотеки навстречу XXII съезду 
КПСС».

Обсудив письмо, работники технических би
блиотек взяли на себя ряд конкретных обяза
тельств по массовой пропаганде технической 
литературы, по вовлечению большего количест
ва читателей, по их дифференцированному об
служиванию и другие.

Л. ШКАЛЕНКО, 
зав. технической библиотекой НТЗ.

Третий год семилетки —это 
год XXII съезда Коммунисти
ческой партии. Комсомольцы 
и Молодежь Новотрубно
го завода именно в эти 
дни готовятся встретить 
съезд партии личными 
трудовыми подарками. 
Комсомольские активисты за
вода ведут большую органи
заторскую и политическую 
работу, используют все сред
ства, чтобы помочь каждому 
юноше и девушке подгото
вить трудовые подарки.

Как и всегда, запевалами 
многих интересных движений 
стали комсомольцы и моло
дежь нашей страны. Инициа
торами замечательного начи
нания — личные трудовые 
подарки съезду партии—яви- 
лирь комсомольцы Октябрь
ского района г. Москвы. И 
комсомольцы нашего завода 
поддержали это начинание.

Комсомольская организация 
цеха № 9 решила: выпол
нить годовую норму , каж
дым четвертым комсо
мольцем ко дню открытия

К О М С О М О Л  
' СЪЕЗДУ

МЫ РАДЫ
съезда. Готовит личные тру
довые подарки к съезду пар
тии и секретарь комсомоль
ской организации Геннадий — 
Некрасов. Его обязательство: 
подать и внедрить рацпред
ложение, продолжать учебу в 
школе, поступить на заочное 
отделение техникума и под
готовиться для, вступления 
кандидатом в члены КПСС. 
Комсомолец Паршаков Вик
тор Иванович решил овладеть 
второй специальностью, по
высить спортивный разряд, 
выполнить годовую норму ко 
дню открытия XXII съезда 
КПСС.

Волна комсомольских со
браний катится по комсо
мольским организациям заво
да. Молодежь горячо обсуж
дает Обращение ЦК ВЛКСМ

Желаю успехов
Газрешите через газету выразить мою иск

реннюю благодарность сотрудникам хирурги
ческого отделения Билимбаевской больницы 
за их заботливое и внимательное отношение к 
больным. Особенно хочется поблагодарить вра
ча . гинеколога Е. Н. Валенцеву, которая 
удачной и своевременной операцией спасла 
мне, матери троих детей, жизнь.

Нелегкий, напряженный и благородный труд 
врача в борьбе за жизнь и здоровье людей тре
бует много знаний, умения и большой любви 
к людям. Этими качествами обладает Евгения 

— ■'■ -............ - Николаевна, ко
торая, не счита
ясь со временем, 
спешит на по
мощь больным. 
Желаю ей боль
ших успехов в 
работе и счастья 
в личной жизни. 

Е. БЕГДНИК.
★ ------------------------

ко всем комсомольцам и ком
сомолкам, юношам и девуш
кам.

Но творческая ини
циатива и самодеятель
ность молодежи разви
вались бы еще шире, 
если бы все комсомоль

ские организации цехов, все 
комсомольские активисты по
вседневно и настойчиво зани
мались распространением все
го нового, передового, вели бо
лее целеустремленную орга
низаторскую работу.

В начинании молодых мо
сквичей с новой с и л о й  проя
вился патриотизм нашей мо
лодежи, высокая сознатель
ность, коммунистическое от
ношение к труду, беззаветная 
любовь, преданность партии. С 
новой силой звучат гениаль
ные ленинские слова: «Ком
мунизм — это живое творче
ство масс».

И мы рады.
Почин москвичей подхва

чен нашей молодежью.
Н. ИМАЕВ, 

секретарь ЗК ВЛКСМ НТЗ.

А  что, скажет читатель, витрина не 
плохая: крокодил так бодро шагает и 
вилы несет — берегись нарушители! 
Только, видимо, притупились у крокоди
ла вилы, если не видно на витрине ни 
одной карикатуры. Может, вывелись у 
нас хулиганы, прогульщики, пьяницы? 
Так, вероятно, и думает редколлегия 
«Крокодила» Хромпикового завода, чью 
витрину запечатлел наш фотокорреспон
дент А. Зиятдинов.

О Б Е Щ А Н Н О ГО  БОЛ ЬШ Е ТРЕ Х  ЛЕТ Ж Д У Т
Неоднократно жители Крыло- 

сово обращались к руководите
лям городских организаций с 
просьбой организовать автобус
ное движение до нашего села.

один или несколько человек. А 
больной человек, направленный 
в Билимбаевскую поликлинику, 
вынужден идти пешком. На бор
товые машины водители не са-

Нам отвечают, что автобус хо- | дят. а таксисты не соглашаются 
дить но может из-за плохой до- : к нам ехать.
роги, что не хватает автобусов. 
Но нам приходится часто на
блюдать, как ежедневно курси
руют так называемые «служеб
ные» автобусы, в которых сидит

Мы возлагаем большую на
дежду на4 помощь горисполкома. 

Р. Неволпна, Д. Добрынина, 
Пермякова, Саврулина, Яри- 
на и др. жители Крылосово.

Готовят подарни съезду
Учащиеся школы № 8 взяли обязательство: вырастить сво

ими силами урожай капусты на площади 0,5 га и сдать его 
государству.

К а к  только наступило время посадки, второе отделение Пер
воуральского совхоза выделило участок земли, рассаду, и 
ребята под руководством преподавателя биологии В. И. Д е
нисовой взялись за работу.

На посадку вышел весь класс учителя В. В. Лузяниной и 
многие шестиклассники из класса учителя В. И. Денисовой, 
ребята из других классов. Посадили около 14 тысяч корней.

Уход и все агротехнические мероприятия проводятся под 
руководством В. И. Денисовой и агронома М. Богилы. На 
каникулы составлен график работ. Каждый учащийся 5— 6 
классов отработает по семь дней.

Ребята трудятся на участке по четыре часа в день. Они 
поливают, подсаживают (рассада была невысокого качества), 
рыхлят, подкармливают азотистыми удобрениями, ведут бо
рьбу с вредителями — опыливаю/ дустом.

Хочется отметить хорошую активность и качество работ 
бригад Вали Яковлевой и Люды Николенко. Стараются и 
Гриша Захватошин, Надя Илиенко, Валя Шестакова, Костя 
Токарев, Галя Валова и многие другие.

И будет просто замечательно, если их примеру после
дуют другие.

Т. Ш АМ АЕВА, председатель дом ового комитета.

Факты неудов
летворительное о 
хода строительст
ва цеха на Старо
трубном заводе, 
изложенные в статье «На за
дворках», правильные. Несмотря 
на критику хода строительства 
в статье, казалось бы, положе
ние на стройке должно изме
ниться.

Однако в мае со стройки был 
снят последний экскаватор, а Т 
июня по указанию треста (уп
равляющий тов. Мпкунис) снят 
самоходный 20-тонный кран. Ес
ли прибавить к этому, что един
ственный бульдозер ремонтиру
ется уже две недели, то можно* 
сказать, что стройка полностью» 
лишена механизмов.

По этой и ряду других при
чин план за май подрядчиком 
выполнен на 43,7 процента,, 
план пяти месяцев выполнен на 
30 процентов и абсолютно не 
видно улучшения в работе за 
две декады июня. Подрядчик 
имеет техническую документа
цию, обеспечивающую выполне
ние объема работ минимум на 
850 тысяч рублей, однако за 5 
месяцев текущего года выпол
нено строительно » монтажных

работ на 371 тысячу рублей.
3 июня состояние строитель

ства объектов Старотрубного за
вода рассматривалось в Сверд
ловском совнархозе. Заместитель

шев) усилить ход строительства 
объектов Старотрубного завода.

Однако упомянутый выше 20- 
тонный кран руководство треста 
«Уралтяжтрубстрой» сняло пос

ле указания об 
усилении строй
ки. Такое отноше

ние к строитель
ству цехов Старо- 

председателя совнархоза А. Ф. j трубного завода ео стороны ру- 
Захаров обязал Уралгппромез ководетва треста «Уралтяжтруб- 
(директор С. В. Губерт) немед- ] строй» ставит выполнение уста-

\ отклики и р е п л и к и

Иван кивает на Петра...

ленно решить вопросы проекти
рования и в кратчайшие сроки 
выдать недостающие рабочие 
чертежи по пусковым комплек
сам, а управлению строительст
ва Свердловского совнархоза 
(и. о. начальника А.\А. Малы-

новленного плана капитального 
строительства и ввод цехов в 
установленные сроки под угрозу 
срыва.

И. ПОЛУЯН, 
директор завода.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы уже публиковали ответ управляющего 
трестом «Уралтяжтрубстрой» тов. Микунпса по поводу неудов
летворительного хода строительства цехов Старотрубного завода. 
Тов. Микунис ссылается на руководителей завода, а те, в свою 
очередь, на руководителей треста.

Вот так и кивают «Иван на Петра, а Петро на Ивана». Два со
лидных руководителя не менее солидных предприятий пытаются 
свалить вину один на другого, а то и на третьего. К лицу ли вам 
тт. Микунис и Полуян заниматься подобными делами? Ведь стро
ительство от этого на йоту не продвинется.

Сейчас цех футерованных труб по этой причине почти не ра
ботает, срывается план выдачи продукции. Коллектив Старотруб
ного завода ждет от вас решительных мер по ускорению строи
тельства.

4 июля 1961 г. «П О Д  ЗН АМ ЕН ЕМ  Л Е Н И Н А » 3 стр.



В выходной. По водной глади.
С. Даниленко,

С П О Р Т ПЕРВАЯ СПАРТАКИАДА ХИМИКОВ
В течение трех дней на стадионе 

Хрош ш кового завода проходила 
первая послевоенная спартакиада 
работников химической и нефтяной 
промышленности Свердловского 
экономического района. Более 300 
участников - спортсменов двадцать 
одного предприятия химической 
промышленности области соревно
вались в легкой атлетике, настоль
ном теннисе и штанге. Хромпиков- 
цы в короткий срок сделали все 
необходимое для обеспечения нор
мального хода соревнований. Спар
такиаду обслуживали высококвали
фицированные судьи Свердловска и 
области, четко и оперативно про
ведшие все соревнования.

Спартакиада открылась парад
ным шествием участников соревно
вания. Возглавляет колонну коман
да спортсменов Свердловского за
вода медицинских препаратов — 
первого в нашей области завоевав
шего почетное право называться 
предприятием коммунистического 
труда.

С приветственным словом к уча
стникам обратились заместитель 
начальника управления химиче
ской промышленности Свердловско
го совнархоза тов. Шухман, первый 
секретарь Первоуральского горкома 
КПСС тов. Леонтьев, секретарь гор
кома ВЛКСМ тов. Федькин, брига
дир прокалочников цеха № 1 Хром- 
пикового завода тов. Воронов. Пос

ле торжественной части женскими 
и мужскими эстафетами 4x100 мет
ров открывается спартакиада хими
ков. Многочисленные любители 
спорта нашего города до отказа за
полнили трибуну стадиона.

В первый день большой успех 
сопутствовал хозяевам, сумевшим в 
мужской эстафете показать лучшее 
время дня — 49,2 сек. Спортсмены 
Нижне - Тагильского завода пласт
масс заняли второе меето, проиграв 
победителям только 0,2 секунды. 
Женская команда оказалась до
стойной своих товарищей по коман
де — в упорной спортивной борьбе 
она заняла второе место.

На следующий день, кроме легко
атлетов, в борьбу вступили штанги
сты и теннисисты. В клубе Хромпи
ка 70 штангистов в течение двух 
дней соревновались в силе и лов
кости. Наиболее сильно подготов
ленная команда штангистов Полев- 
ского криолитового завода по праву 
завоевала первенство. Неплохо вы
ступили штангисты Хромпика, не
смотря на то, что этот вид спорта 
культивируется здесь совсем недав
но. В это же время в фойе клуба 
вступили в борьбу теннисисты. 
Зрителям трудно было следить за 
развитием борьбы сразу на всех 
столах, поэтому следили только за 
игрой хромннковцев со спортсмена
ми Свердловского завода резиново
технических изделий. Отсутствие

турнирного опыта в самый крити
ческий момент сыграло свою роль, 
и неплохо подготовленная команда 
уже в четверть финала выбыла из 
дальнейшей борьбы. Команда РТИ 
заняла первое место.

Последующие легкоатлетические 
соревнования принесли разочарова
ние болельщикам — в числе побе
дителей в различных видах легкой 
атлетики зрители не увидели ни 
одного хромпиковца. Это — самое 
яркое свидетельство того, что на за
воде слабо поставлена физкультур
но-массовая работа. С пуском в эк
сплуатацию нового стадиона хром- 
пиковцам надо в короткий срок пе
рестроить физкультурную работу, 
организовать постоянно действую
щие различные секции, используя 
резервы стадиона и наглядную аги
тацию. Прошедшая спартакиада 
должна дать большой толчок раз
витию спорта на предприятиях хи
мической промышленности области. 
А пока команда Хромпикового за 
вода заняла всего лишь четвертое 
меето.

Спартакиада закончилась красоч
ным зрелищем — фейерверком, ус
троенным в честь гостей-спортсме- 
нов родственных предприятий.

Л. ИГОШИН.

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

На первенство ЦБ ДСО 
„ Т р у д 11

НОГИЕ граждане а нашей 
* * стране имеют свои легковые 
автомобили я мотоциклы. Одна
ко пользование этими замеча
тельными видами транспорта со
пряжено с определенными ус
ловиями: необходимо строгое
выполнение правил уличного 
движения. Несоблюдение этих 
правил приводит к авариям, не
редко с человеческими жертва
ми. Наиболее часто встречаются- 
такие нарушения, как превыше
ние скорости, неправильный про
езд перекрестков, выезд на ли
нию на технически неисправном 
транспорте, но самое частое на
рушение — это управление 
транспортом в нетрезвом состоя-

Н А Р У Ш И Т Е Л Ь  Н А Й Д Е Н . . .
нии. Это уже преступление.

Мастер цеха № 1 Новотрубно
го завода Аркадий Вульфович 
Робинзон не может жаловаться, 
что ему не созданы бытовые ус
ловия. Нет, он живет при всех 
удовольствиях. Он имел ранее 
машины «Победу» и «Москвич», 
но этого ему было мало, н он 
приобрел «Волгу».

24 июня 1961 года Робинзон 
совместно со своими собутыль
никами из цеха № 1 Е. Бело
вым, мастером Каменевым и за
местителем начальника цеха 
Баранцовым решили гульнуть. 
Побывав на квартирах друг у

Непроторенными тропами
(Окончание. Нач. на 2 стр.).

литературе. Оригинальность и 
свежесть авторской манеры сое
динена с серьезностью изложе
ния сложного материала. Чита
тель вводится в самую глубину 
важных научных проблем, про
фессор приглашает рядового чи
тателя принять участие в науч
ном споре, например, в споре о 
связи между живой И неживой 
природой. Многие «новеллы» за
вершаются вопросами, автор 
подчеркивает этим, что далеко 
не все в науке решено до конца. 
Здесь сказывается и известная 
Доля скептицизма, свойственная 
ученым.

«Новеллы о камне» — убеди
тельное свидетельство широкого 
культурного кругозора автора. В 
разговор о камне он втягивает 
Ферсмана и Бажова, Пушкина, 
Гете, Брюсова, скульпторов и 
живописцев. Сочен, выразителен 
язык автора, краски так и пере
ливаются на страницах книги. 
Автор мастерски пользуется по
лутонами.

Встречаются в книге повторе
ния. Неясно, каким образом 
Н. Касторе провел под землей 
тридцать лет. Не слишком ли 
часто употребляются слова 
«красивый», «красота»? Автору 
надо задуматься над тем, чтобы 

портретные характеристики 
тех, кого упоминает. Камни, на
рисованные А. А. Малаховым, ви
дишь и ощущаешь, а как выгля
дят люди —■ неизвестно.

Особо нужно остановиться на 
оформлении книги. Художник 
Г. Перебатов оформил ее со вку
сом (цветные вклейки выполне
ны А. Рычковым). Художник 
оказался достойным автора. Ра
дует полиграфическое исполне
ние книги. По художественному 
оформлению «Новеллы о камне»

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
4 стр, 4 июля 1961 г.

вошли в число книг — победи
телен ежегодного конкурса, про
веденного Министерствами куль
туры Союза ССР и Российской 
Федерации.

Таковы «Новеллы о камне»— 
книга, в которой лирический ге
рой смело шагает по страницам 
истории Земли.

И. ТРОПП.

друга, изрядно истребив спирт
ных напитков, Робинзон и Ба
ранцов решили прокатиться по 
городу.

Следуя по тракту от рынка в 
сторону клуба Металлургов, Ро
бинзон в результате лихачества 
совершил наезд на работниц це
ха № 1 Новотрубного завода Те- 
рикову и Мышковец, причинил 
нм опасные для жизни травмы и 
с места происшествия скрылся, 
Терикова и Мышковец после 
доставки в больницу сконча
лись.

Любой советский человек, уви
дев пострадавших, сделал бы 
все, чтобы оказать необходимую 
помощь. Но не таков оказался 
характер у Робинзона и его кол
лег: важно, чтобы спасти свою 
шкуру, избежать наказания.

Дежурный городского отдела 
милиции старший лейтенант ми
лиции И. Д. Неустроев по теле
фону первый получил сигнал об 
этом. Надо во чтобы то ни стало 
найти преступника! Но кто он? 
Где его искать? Задача была не
легкая.

В ту же ночь работники ми
лиции, госавтоинспекции и про

куратуры забыли об отдыхе. Они 
установили из показаний очевид
цев, что эта машина была «Вол
га». Пришлось проверить все 
автомашины этой марки нашего 
города.

Машины «Волга» с номером 
«СВВ 04-80» в гараже не оказа
лось. Работник госавтоинспекции 
младший лейтенант милиции 
В. Я. Пономарев задержал меж
ду Динасом и Первоуральском 
машину «Волга» через четыре 
часа после происшествия. Ею 
управлял Робинзон, а пассажи
рами были Баранцов и шофер 
автобазы № 15 В. Гусев. Робин
зон был доставлен в городской 
отдел милиции в нетрезвом со
стоянии. За совершенное престу
пление Робинзон привлечен к 
уголовной ответственности, и 
суд вынесет ему приговор по 
заслугам.

Думается, что из этого траги
ческого случая сделают соответ
ствующие выводы все автолюби
тели города,

В. КОНСТАНТИНОВ, 
начальник ГАИ;

Ю. СОКОЛОВСКИЙ, 
следователь прокуратуры.

Первоуральской фабрике 
бытового обслуживания им. 1 Мая 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

главный инженер, слесарь по 
ремонту оборудования, времен
ные разнорабочие, технички для 
парикмахерской в Соцгороде.

УСАНИНА Тамара Ивановна, 
проживающая в пос. Талица, пе
реулок Новотрубников, 6, кв. 8, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с УСАНИНЫМ 
Алексеем Герасимовичем, прожи
вающим в пос. Талица, ул. Сак
ко и Ванцетти, 1, кв. 2. Дело бу
дет слушаться в народном суде 
г. Первоуральска.

ШЕРМАН Владимир Ефимо
вич, проживающий в Соцгороде, 
ул. Чкалова, 45, кв. 36, возбуж 
дает судебное дело о расторже
нии брака с ШЕРМАН Сарой 
Абрамовной, проживающей в 
Соцгороде, ул. Чкалова, 32, кв. 
3. Дело будет слушаться в на
родном суде г. Первоуральска.

МИРГАЛИЕВА Мария Иванов
на, проживающая в Стройпосел- 
ке, квартал 1-а, дом 2, кв. 4, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с МИРГАЛИЕВЫМ 
Маусулом Фазыловичем, прожи
вающим в Соцгороде, сборные 
дома, 4, кв. 7. Дело будет слу
шаться в народном суде гор. 
Первоуральска.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
АВТОХОЗЯЙСТВУ 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 

автослесарь, токарь и шофер.

ТАБАТЧИКОВА Любовь Гри
горьевна, проживающая в г. 
Первоуральске, Билимбаевское 
карьероуправление, переулок 1, 
дом 1, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с ТАБАТ- 
ЧИКОВЫМ Василием Максимо
вичем, проживающим в г. Сверд
ловске, Орджоникидзевский рай
он, ул. Красногвардейская, 3, кв. 
1. Дело будет слушаться в на
родном суде г. Первоуральска.

СЫСОЕВА Анфея Александров
на, проживающая в пос. Новоут- 
кинск, ул. Ленина, 38, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с СЫСОЕВЫМ Вик
тором Владимировичем, прожи
вающим в пос. Новоуткинск, ул. 
Свердлова, 16. Дело будет слу
шаться в народном суде г. Пер
воуральска.

Первоуральскому 
Хромпиковому заводу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

технологические рабочие — 
мужчины, слесари, электрики, 
грузчики, разнорабочие, уборщи
цы. Обращаться в отдел кадров.

Первоуральская колбасная 
мастерская 

доводит до сведения организа
ций и населения, что имеется в 
продаже пищевая кость.

Строительному управлению 
Н.-Мариинского гидроузла срочно 
требуются на работу: арматур
щики, плотники, сварщики, ш ту
катуры и другие строительные 
специалисты. Обращаться: пос.
Билимбай, новостройка, в отдел 
кадров.

ЦИПЛЯТНИКОВА Валентина 
Семеновна, проживающая на ст. 
Хромпик, ул. М.-Сибиряка, об
щежитие 1, ком. 15, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ЦИПЛЯТНИКОВЫМ Ви
талием Кондратьевичем, прожи
вающим в пос. Динас, ул. Тур
генева, 12. Дело будет слушать
ся в народном суде г. Перво
уральска.

ТИМОФЕЕВ Александр Дани
лович, проживающий в пос. Ди
нас, ул. Ильича, дом 8, кв. 20, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с ТИМОФЕЕ
ВОЙ Людмилой Трофимовной, 
проживающей в пос. Динас, ул. 
Огнеупорщиков, 15. Дело будет 
рассматриваться в народном су

де г. Первоуральска.

Как уже сообщалось в нашей 
газете, е 9 июля начинается ро
зыгрыш первенства Центрально
го совета ДСО «Труд» по футбо
лу, в котором примут участие 
152 команды. Честь нашего го
рода будет защищать команда 
Новотрубного завода. Новотруб- 
ники включены в пятую зону, в 
Которой играют еще семь 
команд городов: Краенотурьинск, 
Асбест, В.-Салда, Магнитогорск, 
Миаес, Пермь («Звезда»), Крас- 
нокамск.

КАЛЕНДАРЬ ИГР 
КОМАНДЫ НТЗ:

9 июля. Краенотурьинск—НТЗ. 
16 июля. НТЗ—В.-Салда.
23 июля. Пермь — НТЗ.
30 июля. НТЗ — Магнитогорск. 
6 .августа. Мнасс — НТЗ.
13 августа. НТЗ—Краснокамек, 
20 августа. Асбест — НТЗ.

А. ПОНОМАРЕВ.

НАХОДЧИВОСТЬ
Учащиеся ремесленного учили

ща № 17 Г. Анашкин и В. Ко- 
пытов ехали на велосипедах че
рез железнодорожный переезд 
на Динасе. Толпа людей с вол
нением наблюдала за растеряв
шейся женщиной с ребенком в 
коляске, застрявшей на середи
не переезда. А ее муж лежал в 
состоянии сильного опьянения 
буквально в 15—20 сантиметрах 
от линии.

Судьба этой семьи зависела от 
нескольких секунд, И тут юно
ши проявили находчивость. 
Спрыгнув с велосипеда, Анаш
кин выдернул с линии коляску, 
у  которой колеса застряли ме
жду линией и настилом переез
да. А женщина перед самым по
ездом оттолкнула мужа.

Подобные случаи происходят 
часто, особенно, когда люди вы
ходят из автобусов и пассажир
ских поездов. Я предлагаю орга
низовать контроль на этом пе
реезде, особенно в вечернее вре
мя.

В. ЗАЙЦЕВ.

КУЛЬТПОХОД
16 июля организуется культ

поход в г. Свердловск на спек
такль Московского театра сатиры 
«Клоп». Спектакль состоится в 
помещении оперного театра с 11 
часов 30 минут.

Билеты продаются в горкоме 
комсомола.

Горком ВЛКСМ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ,

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
6 ИЮЛЯ 

Художественный фильм 
«ЛЮДИ МОЕЙ ДОЛИНЫ»

Начало: 7 и 9 часов вечера.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я

Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор—0-64, ответственный секретарь—2-53, 
экономический отдел~2-17, отдел писем—1-06.

НС-15237 Зак. 4356
Типогр, ОбЛполиграфиэдата, г, Первоуральск, ул. Ленина, 75.




