
Патриотические почины уралмашевцев
и первоуральских трубников— всем предприятиям

Резервы производительности труда —  
на ускорение темпов создания материально-

технической базы коммунизма
эированными линиями. Уровень катных установок годовое произ-

Инициатива
уралмашевцев

В О ВСЕХ уголках нашей стра- 
ны необычайно высок но

вый взлет творческой инициати
вы масс, вызванный историче
скими решениями XX II съезда 
КПСС, новой Программой партии, 
программой строительства ком
мунизма, утверждающего на Зем
ле Мир, Труд, Свободу, Равенст
во, Братство и Счастье всех на
родов.

Родиной нового почина в по- 
слесъездовские дни стал завод 
заводов —  Уралмаш. Славный 
коллектив его, проникнутый вы
соким сознанием своей роли, как 
крупнейшего создателя и постав
щика первоклассной техники для 
оснащения основных отраслей на
родного хозяйства, стал запевалой 
соревнования за ускорение сро
ков создания материально-техни
ческой базы коммунизма. При 
этом он принял обязательство —  
добиваться резкого повышения 
производительности труда, сниже
ния себестоимости продукции, со
здания новых высокопроизводи
тельных, экономичных машин, за 
счет внедрения передовой техни
ки и технологии, более рацио
нального использования капита
ловложений на реконструкцию 
цехов увеличить в 1964 году вы
пуск механоизделий в два раза по 
сравнению с 1958 годом, в том 
числе по прокатному оборудова
нию в два с половиной раза.

В обязательствах уралмашев
цев записано, что они уже в 
1962 году, на три года раньше 
срока, достигнут объема выпуска 
дробильно-размольного и агломе
рационного оборудования, уста
новленного на конец семилетки. 
План 1962 года по валовому вы
пуску продукции решено выпол
нить к  20 декабря, а задание по 
производительности труда превы
сить на 20 процентов.

Е 1965 году предстоит создать 
оборудование для доменных пе
чей с полезным объемом 2700 ку 
бометров.

Уже в 1962 году будет спро
ектировано и в ближайшие три 
года изготовлено оборудование 
для бурения скважин глубиной 
до 7000— 8000 метров. Такие 
машины обеспечат рост произво
дительности труда при проходке 
сверхглубинных скважин на 25 
процентов.

Новая первоклассная техника 
будет создана на основе прогрес
сивной технологии. В сталели
тейных и чугунолитейных цехах 
уралмашевцы установят замкну
тые полуавтоматические поточные 
линии, уровень механизации фор
мовочных работ доведут до 90 
процентов, полностью ликвидиру
ют тяжелый ручной труд. В два 
раза при этом возрастет произво
дительность труда литейщиков.

На заводе в будущем году за
кончат строительство крупнейше
го в Европе цеха сварных кон
струкций, широко оснащенного 
многочисленными кантователями, 
манипуляторами, фотокопироваль
ными устройствами и специали-

механизации сварочных работ на
мечается повысить в два с поло
виной раза против I9 6 0  года и 
довести его до 85 процентов. Во 
много раз увеличится примене
ние электрошлаковой сварки. Та
ким образом, производительность 
труда сварщиков возрастет в 
1963 году вдвое.

Коренную перестройку меха
носборочного производства реше
но осуществить к  1965 году: воз
никнут специализированные це
хи по принципу конструктивно
технологического подобия деталей 
с замкнутым циклом обработки и 
организацией поточных линий.

Приняты и другие важные обя
зательства в том числе, такие, 
как — вовлечь в 1962 году ка
ждого четвертого работающего в 
число рационализаторов, а в 
1965 году —  каждого третьего: 
к  концу семилетки добиться, 
чтобы общеобразовательный уро
вень работающих был не ниже 
7— 8 классов и т. д.

Слово 
первоуральских 

трубников___
П ОВЫШЕНИЕ производитель

ности труда, подчеркивается 
в решениях XXII съезда, —  это 
коренной вопрос политики и 
практики коммунистического 
строительства. Именно рост про
изводительности общественного 
труда будет служить мерилом на
шего прогресса и важнейшим ис
точником роста уровня жизни со
ветских людей.

Исходя из этого, новая Про
грамма КПСС предусматривает 
поднять производительность тру
да в течение десяти лет более
чем в два раза, а за двадцать лет

в четыре-четыре с половиной энерговооруженность

водство труб возросло на десятки 
тысяч тоне. Завод в нынешнем 
году завершает автоматизацию 
еще одного трубопрокатного ста
на. Ощутимые результаты да
ет и работа, проведенная по ав
томатизации тепловых процессов 
всех нагревательных и рцда тер
мических печей, а также по мо
дернизации оборудования. Боль
шое влияние на рост производи
тельности труда оказала специа
лизация ряда участков и цехов.

Однако коллектив Новотрубно
го завода, воодушевленный ре
шениями XXII съезда, может по
ставить новые резервы произво
дительности труда на службу 
дальнейшему подъему производ
ства. Намечается в короткий 
срок освоить проектную мощность 
вводимого в строй крупнейшего 
в стране уникального цеха непре
рывной прокатки труб, усилить 
темпы механизации и автомати
зации производственных процес
сов. В первую очередь решено 
завершить комплексную автомати
зацию всех без исключения тру
бопрокатных станов, поточных 
линий в основных цехах, тепло
вых процессов термических пе
чей, автоматизировать контроль 
за качеством продукции. Коллек
тив обязуется в ближайшие два 
года поднять производительность 
станов холодной прокатки в пол
тора раза за счет применения но
вой прогрессивной технологии 
предварительного нагрева загото
вок. Намечается также значитель
но повысить производительность 
путем дальнейшей специализа
ции участков и цехов.

В результате осуществления 
всего компленса работ по техни
ческому прогрессу и ввода новых 
мощностей на заводе решили в 
два с половиной раза увеличить 

предприя-
раза. Поэтому коллектив перво- Тия. Коллектив также ставит пе- 
уральского Новотрубного завода, ред собой задачу —  в 1962 году 
включаясь, как и уралмашевцы. | различными видами экономиче- 
в борьбу за ускорение сроков со- | ской и технической учебы охва-
здания материально-технической 
базы коммунизма, принял обяза
тельство —  увеличить произво
дительность труда на одного ра-

тить всех работников основных 
цехов, а в 1963 году всех трудя
щихся завода. На заводе сейчас 
развертывается общественныйKnibllHllUUIB ipjHU * > »-* «П” -  » I  уаоюсу 1 хиоаь i -------

бочего к концу семилетки по Смотр повышения производитель-
сравнению с 1961 годом в 1,9 
раза. Это в 1,6 раза превышает 
рост, намеченный семилетним 
планом.

Скачок большой, но он ново- 
трубникам по силам. Они накопи
ли немалый опыт в механизации 
и автоматизации производствен
ных процессов, совершенствова
нии технологии и организации 
производства. Только за счет 
автоматизации четырех трубопро-

В обкоме КПСС
Свердловский обком КПСС в специальных постановлениях одоб

рил инициативу коллектива Уралмашзавода по развертыванию со
ревнования за ускорение темпов создания материально-техниче
ской базы коммунизма и инициативу коллектива первоуральского 
Новотрубного завода о развитии соревнования за высокую комму
нистическую производительность труда.

Горкомам и райкомам КПСС, совнархозу, партийным, профсоюз
ным, комсомольским организациям, хозяйственным руководителям 
предприятий промышленности, строительства и транспорта предло
жено обеспечить широкое распространение этих патриотических на
чинаний, а газетам области, радио и телевидению систематически 
освещать ход развития их.
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В ответ на призыв бригад трубосварщиков Старотрубного за

вода Т. Дорофеева, В. Симонова и Ю. Колмаксва бригада И. Шев
чука подала в адрес администрации цеха, партийной и профсо
юзной организаций цеха заявление, в котором просит пересмот
реть норму на наборке ножей ножниц продольной резки.

Уменьшить время на этой операции вместо полутора часов до 
одного часа, то есть увеличить норму на 33 процента. Также под
держала замечательный почин и бригада рабочих склада Т. Срыб- 
ных. Рабочие этого коллектива просят увеличить нормы на а 
процентов.

Хорошему примеру последовала также бригада рабочих скла
да В. М. Галактионова. На 30 ноября почин подхватили 27 чело-

Т. ЧИКИНиВА.

Выездная реданция на с т р о и т е л ь с т в е  шилья

Дневник стройки
СРОК МОНТАЖА ДОМОВ №№ 7 и  2 СОРВАН

По утвержденному графику 
на ноябрь срок окончания мон
тажа домов №№ 7 и 2 установ
лен 30 ноября. Казалось бы, ру
ководители СУ-4 должны были 
принять вое меры, чтобы не сор
вать его. Однако этого не случи
лось. Дело пустили на самотек. 
Самым узким местом весь месяц; 
было обеспечение внутренними 
перегородками, которые достав
лялись из Нижнего Тагила.

Ответственный — начальник 
отдела снабжения тов. Викулин 
это дело переложил на плечи 
второстепенных работников. В 
результате срок монтажа сорван. 
Более того, тов. Викулин, оста
ваясь в Первоуральске, даже не 
сумел обеспечить монтажников 
панелями с завода ЖБИК для 
монтажа этих домов.

нести труда. Здесь все шире рас
пространяется почин вальцовщи
ков тт. Кюнгкарова, Хлебникова, 
Скороспешюива и Никитина по 
овладению специальностью слеса
ря и отказа от услуг дежурных 
слесарей. Намечено также орга
низовать много новых школ по 
передаче передового опыта, осо
бенно разведчиков будущего —  
ударников и бригад коммунисти
ческого труда.

Например, для дома № 7 на 
четвертый этаж отфактурован
ные наружные торцовые панели 
были изготовлены заводом 6 но
ября, а их доставили на место 
монтажа только 29 ноября. Такое 
же состояние дел по дому № 2.
■ Бригады монтажников тт. Пе
трова и Политииова работали не 
иа полную мощность. Часто про
стаивали, а руководителей уп
равления тт. Алексеева и Чуки- 
на это, видимо, мало беспокои
ло.

Не- на высоте своего положе
ния оказался начальник цеха 
КПД завода Ж БИК тов. Ваулин. 
Он задерживает до сих пор из
готовление торцовых панелей на 
пятый этаж дома № 2,̂  а также 
три панели для дома № 7. Срок 
поставки их — 30 ноября.

НОВОСТИ, СООБЩЕНИЯ, ХРОНИКА
Президент Индонезии Су- для обсуждения, а, так ека- 

карно посетил городок совет- j зать, для сведения. Дебатов о 
ских специалистов в Джакар- J программе не было. Вся про- 
те. После краткого осмотра ; цедура свелась лишь к  чте- 
Сукарно посадил в центре го- , нию заявления правительства, 
родка дерево дружбы. i Не мирное урегулирование

тт I германской и других проб-
БОНН. Новое правительство лем ВОЛНует новое правитель-

Западиой Германия существу-1 Ство в Бонне, а военное усн
ет уже около трех педель. Но ление НАТО. Вот основные 
лишь вчера оно представило моменты, вот неотложные за- 
парламенту программу своих j дачи, говорится в заявлении, 
действий на будущее, и то не ' (TAGC. 30 ноября).

В СОВЕТЕ М ИНИСТРОВ СССР
Идя навстречу пожеланиям трудящихся, Совет М и

нистров СССР постановил перенести день отдыха с во
скресенья 3 декабря на понедельник—4 декабря 1961 г.

ДАЛ ТОК ПЕРВЫЙ АГРЕГАТ 
БРАТСКОЙ ГЭС

БРАТСК. (ТАСС). После со
вещания работников сельско
го хозяйства в Новосибирске 
Первый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев при
был на строительство Брат
ской ГЭС. Приезд дорогого го
стя к  покорителям Ангары 
придал особую праздничность 
знаменательному событию — 
пуску в эксплуатацию перво
го агрегата — величайшего в 
мире. 28 ноября, в 10 часов 
15 минут утра по местному 
времени Н. С. Хрущев вклю
чил эту уникальную электри
ческую машину в работу. 
Энергетический гигант мощ
ностью в 225 тысяч киловатт, 
сконструированный советски
ми инженерами и изготовлен
ный на отечественных пред
приятиях, выдал первый ток, 
стал работать на коммунизм.

НА СНИМКЕ: бригада спец- 
гидромонтажников Владимира 
Сохатыря, Константина Яб- 
лочкина и Михаила Жданови- 
ча ведут сборку агрегатов 
Братской ГЭС.



Зачинатель интересных дел
Советский народ решает сей

час наряду с другими и такие 
исторические задачи как созда
ние материально-технической ба
зы коммунизма и воспитание но
вого поколения, в котором долж
ны гармонически сочетаться ду
ховное богатство, моральная чи
стота и физическое совершен
ство человека.

У нас, в седьмой школе, сей
час создалась обстановка под
линной трудовой школы. Прово
дятся воскресники по сбору ме
таллического лома, интересные 
культурно -  массовые мероприя
тия, организатором и зачинщи
ком которых является комитет 
комсомола школы.

Комитет выглядит внушитель
но. Ребята в нем подобрались тол
ковые. В них много живого, твор
ческого. И хозяева здесь действи
тельно сами ребята. Вот это, на
верное, самое главное.

На каждой неделе собирается 
очередное заседание комитета, 
где происходит горячее обсужде
ние кипучей школьной жизни. 
План комсомольской работы рас
считан на посещение театров, ве
чера поэзии, искусства, литера
туры, дискуссий, концерты, 
встречи с интересными людьми... 
Комитет виден и слышен во всем.

НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ УРАЛМАША

С в е р д л о в с к , на Урал-
машзаводе успешно рабо

тает большой коллектив На
учно - исследовательского ин
ститута тяжелого машино
строения. Конструкторы про
ектируют новые машины, вы
пускаемые заводом, разраба
тывают современную техноло
гию, изыскивают пути даль
нейшего совершенствования 
производства. Сотрудники ин
ститута постоянно бывают в 
цехах, на участках сборки ма
шин п обработки деталей, ши; 
роко опираются на передовой 
опыт новаторов.

Плодотворная деятельность 
института отмечалась в вы
ступлениях делегатов на XXII 
съезде КПСС.

Комсомольцы Лев и Свет
лана Виноградовы вместе 
учились на энергетическом 
факультете Уральского поли
технического института, а 
сейчас успешно работают в 
лаборатории электроприводов 
прокатного оборудования. На 
специальной установке они 
изучают, как с помощью 
электроники регулировать 
толщппу прокатки листа на 
новом блюминге-автомате, к 
производству которого при
ступил Уралмашзавод.

На снимке: Лев и Светла
на Виноградовы в лаборато
рии.

Фото Б. Клнпиницера.
Фотохроника ТАСС.

И если эти ребята видят неспра
ведливость, им непременно надо 
вмешаться и искоренить ее. Ви
дят хорошее — надо сделать так
же. Видят непонятное —  надо 
додуматься, что же оно значит?

В школе стали ежегодно про
водиться и вошли в традицию 
внутришкольные спартакиады. 
Силами ребят периодически про
водятся политинформации по во
просам внутренней и международ
ной жизни Советского Союза. Со
всем недавно на эту тему прове
дена конференция, на которой за
тронуты вопросы о германском 
мирном договоре. Проведен вечер, 
посвященный корифею русской 
науки М. В. Ломоносову. В на
стоящее время намечается прове
сти вечер на тему «Его величе
ство —  рабочий класс».

Партийное бюро школы посто
янно направляет работу школьно
го комитета и классных комсо
мольских организаций. Оно делает

упор на сближение школьной 
комсомольской организации с за
водской, особенно с цеховыми, 
всячески поддерживают инициа
тиву и самостоятельность самих 
комсомольских организаций в 
проведении интересных и полез
ных дел.

Вот уже несколько лет коми
тет комсомола поддерживает связь 
с комитетом комсомола Новотруб
ного завода. Но за последнее вре
мя он нам уделяет мало внима
ния по неизвестным нам причи
нам. Конечно., очень хорошо, ес
ли бы комитеты цехов выделили 
для школы нескольких вожатых и 
руководителей технических круж
ков. А также желательно, что
бы шефы присутствовали на за
седании комитета комсомола и 
приняли участие в обсуждении 
плана работы, ознакомились с 
оборудованием школьных мастер
ских и дали бы дельные советы.

Ю. КУЗНЕЦОВ.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В Новоуткин ежом поселке мно

го любителей кролиководства. Но 
их было бы еще больше, если 
бы организовать по-настоящему 
продажу зерновых отходов для 
кроликов. Можно ввести и ото
варивание шкурок зерном, ов
сом, отходами.

КОРОЛЕВА, ЗУБКОВ 
и другие.

ПО МАТЕРИАЛАМ 
РЕЙДОВОЙ БРИГАДЫ 

«КОГДА НЕ ЦЕНЯТ МИНУТЫ»
На корреспонденцию под та

ким заголовком получен ответ 
от секретаря партбюро СУ-1 тов. 
Мухарюгаа.

«Материал обсужден на про
изводственном совещании в при
сутствии начальника стройуп
равления. Мастер Шаповалов, ве
дущий работы на теплотрассе, 
за плохую организацию труда 
.наказан».

ШКОЛЕ НУЖНА ПОМОЩЬ
В Чврешпаяхжой начальной школе нет элементарных условий 

для нормальной учебы детей. Во всех четырех классах уже тре
тий год работает одна учительница. Это создает много неудобств 
и плохо отражается на успеваемости учеников. Она не в состоя
нии одновременно заниматься четырьмя классами.

Занятия проводятся в две смены. Сейчас дни короткие, поэто
му уроки в первой смене начинаются когда еще темно, а вто
рая смена учится до вечера. А освещение плохое, точнее вовсе 
нет. Напряжение на линии такое, что дети даже свою учительыи 
цу не видят. В эти часы читать или писать совершенно невоз
можно. Кроме того, такое освещение плохо действует на зрение 
детей.

В школе холодно. Витимский сельсовет доставил плохие дрова. 
От сырой осины больше дыма, чем тепла.

Партия и правительство проявляют огромную заботу о детях, 
будущих строителях коммунизма, и нам очень обидно, что из-за 
халатности некоторых руководителей страдают детщ

За боевитость профсоюзной работы
ВЫПОЛНЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДЕЛЕГАТОВ
В клубе Старотрубиого заво

За что критиковали завком
На заводе горного оборудова

ния прошла отчетно-выборная 
профсоюзная конференция, на ко
торой доклад о работе завкома 
сделал его преседатель тов. Ху
дяков.

После доклада начались пре
ния. Делегаты конференции в 
своих выступлениях подвергли 
резкой критике работу заводско
го комитета профсоюза и его 
председателя.

— Профсоюзная работа много
образная и интересная; —  гово
рит тов. Васильев,— но председа
тель завкома тов. Худяков не 
имел плана и совершенно не вел 
никакой работы с профактивом. 
Разве можно считать нормальным, 
когда за год не было проведено 
ни одного собрания. Ни разу не 
заслушивали на завкоме пред
седателей цеховых комитетов и 
профгрупоргов о их деятельно
сти, конкретных и деловых ука
заний профактиву не давалось.

— Стенные газеты выпуска
лись от случая к  случаю, а са
тирическая газета «Крокодил», 
которая должна сыграть огром
ную роль в борьбе с прогульщи
ками и пьяницами, была выпуще
на всего лишь один раз, да и то 
помещенный материал не был по
учительным для других,— сказал 
делегат тов. Первухин.

—  Коллектив завода имеет не
плохие производственные показа
тели, план по валовой и товар
ной продукции значительно пе
ревыполнен. Но в этом заслуга 
прежде всего тружеников, низо
вых профсоюзных звеньев, пар
тийной организации и админист
рации, —  сказал в своем высту
плении делегат тов. Фролов.

Не вел почти никакой работы 
наш профсоюзный комитет с мо
лодежью. В клубе только кино 
да танцы, нет никакой другой 
массово - политической работы. В 
одно время неплохо работал кру
жок самодеятельности, но сей
час он совсем распался, поэтому 
не было ни одного спектакля и 
концерта для тружеников завода.

Завком мало также беспокоил
ся о подготовке к  зиме. В литей
ном цехе обрубное отделение не 
отеплено, рабочие простывают и 
болеют. В заводской столовой пи
ща приготовляется плохо, трудя
щиеся в обеденный перерыв не 
уеядевают пообедать. Эти факты

говорят об отсутствии действен
ного рабочего контроля.

Делегаты конференции под
вергли также критике завком и 
за слабую работу по распростра
нению опыта передовиков произ
водства. На заводе много людей, 
опыт которых следовало бы ши
роко распространить не только на 
нашем заводе, но и в городском 
масштабе через газету, радио. Од
нако завком этим вопросом не 
занимался.

Не обошли молчанием делегаты 
конференции и обком профсоюза, 
работники которого, зная о слабой 
деятельности завкома, в течение 
года не удосужились побывать на 
заводе и оказать нужную помощь.

Делегаты внесли немало хоро
ших предложений, выполнение 
которых позволит улучшить 
профсоюзную работу. Конферен
ция избрала завком, на организа
ционном заседании комитета пред
седателем избран Г. Р. Егоров.

В. ГАЛАКТИОНОВ.

да прошла отчетно-выборная 
профсоюзная конференция. От
чет о работе заврдского комите
та сделал его председатель В. И. 
Шефер. Выступая в прениях по 
докладу тов. Шефера, директор 
школы № 11 О. П. Валявина 
сказала, что перед народным об
разованием, перед школой новая 
Программа партии ставит важ
нейшие задачи по воспитанию 
молодого поколения. Поэтому 
профсоюзной организации надо 
постоянно следить за воспита
нием детей трудящихся завода.

Многие родители добросовест
но относятся к  воспитанию сво
их детей, являются примером 
для них, а есть и такие, кото
рые занимаются дебоширством, 
мешают детям хорошо учиться, 
я омрачают их лучшие детские 
годы.

Заводской комитет сделал мно
гое, отмечали делегаты, но в его 
деятельности имеется немало 
недостатков. В частности, мало 
оказывалось помощи цехам для 
ликвидации брака, организации 
действенного соревнования. Есть 
у нас еще и не выполняющие 
нормы выработки.

О плохом обеспечении тран
спортом трудящихся и работе 
столовых на заводе говорили де. 
легаты тт. Груднпстый, Долгов, 
Волчков. Эти товарищи возму
щались поведением руководите
лей ОРСа, которые не послали 
своего представителя на конфе
ренцию, сославшись на приезд, 
якобы, комиссии совнархоза.

Делегат тов, Скорин указал, 
что дирекция завода и завком 
уделяют внимание строительст
ву новых цехов и забывают о 
действующих: не могут решить 
вопрос с загазованностью в во
лочильном цехе, никого не ин
тересует, в каких условиях ра
ботает коллектив, который бо
рется за звание цеха коммуни
стического труда.

Работа заводского комитета 
признана удовлетворительной, 
избраны новые товарищи в за
водской комитет. Председателем 
завкома избран Г. Е. Гаранин.

Новому составу заводского ко
митета необходимо больше уде
лить внимания условиям труда 
и быта трудящихся, развертыва
нию соревнования, передачи пе
редовых методов труда.

А. РЕКОВА,

П Р А В Д У  В Г Л А З А
«Если мы та к  легко будем брать обяза

тельства и не выполнять их, кто же нам ве
рить будет?». Такие упреки адресованы пред
седателю цехкома В .^И . Лаптеву во время 
отчета его о деятельности.

Разве это честно: брать обязательства бо
роться за звание коммунистического труда, 
а назавтра, или спустя недолгое время, при
ходить на работу в нетрезвом состоянии, де
лать прогулы? Мы широко шагаем в наше 
завтра, но оно светло и прекрасно только 
для тех, кто уж е  сегодня может честно 
взглянуть в глаза будущему, в глаза своим 
товарищам и всем тем, кто честно относит
ся к  труду.

В своем отчетном докладе председатель 
профсоюзного комитета ремонтного цеха па
ровозного депо станции Кузино В. И. Л а п 
тев сам признал, что цеховой комитет рабо
тал плохо. Н а вопрос «Почему плохо?» тов, 
Лаптев не мог найти иного ответа и сказал, 
что работа комитета была пущена на само
тек. Д аж е члены комитета задавали такие 
вопросы, когда и сколько проводилось засе
даний и что решалось на них.

Из отчета было ясно, что социалистиче
ские обязательства проверялись формально. 
Индивидуальные обязательства бороться за 
звание ударника коммунистического труда не 
брались, а которые ранее были взяты —* не 
проверялись. На вопрос «Почему не прове
рялись?» Лаптев ответил: «А мы знали, что

никто их не выполнил, зачем же проверять?».
Спрашивается, почему даже члены цехо

вого комитета не были на заседаниях? Д а  
потому, что председатель цехкома оторвал
ся не только от коллектива, но даже и от 
членов цехового комитета и своего актива.

На собрании присутствовал председатель 
местного комитета депо тов. Вараксин. Чле
ны профсоюза ожидали, что он хоть в конце 
собрания выступит. Но напрасно были такие 
ожидания, тов. Вараксин вел себя так на 
собрании, ка к  будто его и не было. И  толь
ко тогда, когда ему задали вопрос о вывоз
ке дров, тов. Вараксин вынужден был отве
тить на поставленный вопрос.

Бурно прошло отчетное собрание в цехе, 
коллектив больше не доверил тов. Лаптеву 
руководить комитетом. Вновь избранный це
ховой комитет взялся неплохо за дело. Он 
сделал предпраздничный смотр производст
венных участков, проверил взятые обяза
тельства в честь 44-й годовщины О ктябрь
ской революции. 2 ноября на расширенном 
заседании подвел итоги работы коллектива, 
было присвоено первое место автоматному 
участку, а затем, у  кого рабочие места бы
ли в грязном состоянии, предложено приве- 
вести их в порядок.

Хочется пожелать вновь избранному цехо
вому комитету хороших успехов в большой и 
важной общественной работе.

Д . С АМ О ХИ Н .



Р у б е ж  н о в о т р у б н и к о в
производительность труда на одного рабочего к концу 

по сравнению с 1961 годом в 1,9 раза 
*  *  ★

резервы решения 
задачи

Беседа с Ю. В. НАРБУТОВСКИХ, секретарем парткома 
Новотрубного завода

Увеличить

Аг

Пути и
1 1 ТО БЫ ускорить приближен 
~  ние самого счастливого на 

земле общества —1 коммунизма, 
коллектив нашего завода решил 
ответить практическими делами 
на исторические решения X X II 
съезда КПСС. Включаясь, как и 
уралмашевцы, в борьбу за уско
рение сроков создания матери
ально - технической базы ком
мунизма, новотрубники обяза
лись увеличить производи
тельность труда на одного рабо
чего к  концу семилетки по сра
внению с 1961 годом в 1,9 раза. 
Это в 1,6 раза превышает рост, 
намеченный семилетним планом.

Это очень высокие обязатель
ства. Скачок поистине большой, 
и ои по силам новотрубникам. 
Дело в том, что наш коллектив 
имеет немалый опыт в механи
зации и автоматизации производ
ственных процессов, совершенст
вовании технологии и организа
ции производства. На службу 
дальнейшего подъема производ
ства мы можем и имеем возмож
ность двинуть новые, еще неис
пользованные резервы.

Такими резервами резного ро- 
ута производительности труда 
является — осуществление все
го комплекса по техническому 
прогрессу, ввод новых мощно
стей, внедрение в практику опы
та передовиков производства, ох
ват в течение двух ближайших 
лет технической и экономической 
учебой всех рабочих предприя
тия.

Чтобы претворить в жизнь 
высокие обязательства, завод
ская партийная организация 
ставит своей главной задачей— 
возглавить патриотическое начи
нание коллектива за ускорение 
темпов создания материально- 
технической базы коммунизма, 
борьбу трудящихся за претворе
ние в жизнь исторических реше
ний XXII съезда КПСС. В этих 
целях на заводе составлен план 
мероприятий, который был об
сужден и утвержден на партий
ном собрании. А собрание на 
сей раз мы проводили в две 
смены, поэтому более тысячи 
коммунистов смогло присутство
вать на нем.

Первостепенной задачей ста
вится доводе пи о до каждого 
трудящегося завода решений 
XXII съезда партии. Естест
венно, чем лучше они будут 
анать новую Программу КПСС, 
содержание докладов товарища 
Хрущева и Резолюцию съезда, 
тем вдохновеннее будут трудить
ся, будут добиваться новых про
изводственных успехов.

В специальном разделе плана 
намечены меры по мобилизации 
коллектива на выполнение ре
шений съезда и дальнейшее раз
витие соревнования за коммуни
стический труд. Тут предусмот
рено проведение общественного 
смотра повышения производи
тельности труда. Сейчас ведется 
к нему подготовительная работа. 
Смотр будет с 15 декабря 1961 
года по I апреля 1962 года.

Из этого раздела уже выполне
но такое мероприятие. По цехам 
прошли рабочие собрания с об
суждением вопроса резкого по
вышения производительности 
труда. На этих собраниях трудя
щиеся высказали много дельных 
советов, направленных на повы
шение производительности тру
да, дальнейшее улучшение орга
низации производства. Ценные 
высказывания рабочих, инжене
ров и техников партийные цехо
вые организации берут под кон
троль, под контроль деятель
ность администрации по претво
рению в жизнь предложений 
трудящихся.

Намечено также проведение 
кустового партийного собрания 
восьмого, девятого и десятого це
хов с вопросом об улучшении 
обеспечения производственных 
цехов завода технологическим 
инструментом я  запчастями.

В разделе «Руководство пер
вичными парторганизациями и 
партгрупоргами» намечена орга
низация постоянно действующе
го семинара секретарей партор
ганизаций по вопросам органи
зационно - партийной и массово- 
политической работы, семинара 
партгрупоргов — по обмену опы
том. Обобщим опыт работы по 
руководству парторганизацией 
цеха № 6. комиссиями парткон
троля.

В плане мероприятий есть раз
делы «Массово - политическая 
и культурно - массовая работа», 
«Улучшение партийного руко-

О  ВОСЬМОМ цехе Новотруб- 
ного завода трудится 

большая армия передовиков и 
новаторов производства. Все 
они показывают образцы вы
сокопроизводительного труда, 
повседневно передают свой 
опыт молодежи.

Первыми в рядах лучших 
идет токарь В. Ф. Костин. В 
цех он пришел восемнадцать 
лет назад. И первой приобре
тенной им здесь была специ
альность долбежника. Затем 
служба в рядах Советской Ар
мии, потом вновь родной цех.

На этот раз Виталий Федо
рович решил приобрести еще 
одну специальность — тока
ря. Как ученика, его прикреп
ляют к  опытному рабочему 
И. П. Космачеву. Больше всех 
полюбилась Костину эта ра
бота. И после первого же ме
сяца учебы его переводят на 
самостоятельную работу. Ква
лификационная комиссия при
сваивает ему пятый разряд и 
еще через год седьмой.

Нынче В. Ф. Костин—один 
из передовых и опытных то
карей. Все работы выполня
ются на «отлично». Любо по
смотреть на детали и части, 
которые сдает он в отдел тех
нического контроля — они чи
стые и изготовлены строго по 
чертежу. Он вполне заслужи
вает права ставить на изде
лиях личное клеймо.

Как правило, на любую ра
боту у Костина есть какое- 
либо приспособление, которое 
помогает ему выполнять зака
зы быстрее и чище. А все это

водства профсоюзом и комсомо
лом», «Подбор, воспитание и рас
становка кадров» и «Культурно- 
бытовое обслуживание трудя
щихся».

С целью мобилизации специа
листов и поднятия их роли в 
борьбе за выполнение решений 
съезда проведем общезаводские 
собрания мастеров и начальни
ков участков, молодых специа
листов, членов научно - техни
ческого общества.

Партком завода сделает все 
необходимое, чтобы претворить 
в жизнь намеченное планом. 
С целью более широкого привле
чения к  борьбе за резкое повы-

позволяет ему выполнять 
нормы на 160—180 процентов. 
Весь свой богатый опыт Ви
талий Федорович передает мо
лодежи.

Вместе с ним в числе пере
довых идут токарь по ремон
ту станков Виктор Тарасов, 
который свои знания и опыт 
охотно передает молодому ра

главной
шение производительности, опре
деляются конкретные места в 
этом каждого рабочего, цеха, 
участка и бригады.

Бюро обкома партии одобрило 
инициативу коллектива нашего 
завода о развитии соревнования 
за высокую коммунистическую 
производительность труда. Это 
радует нас, но одновременно с 
этим накладывает на нас еще 
большую ответственность. Ново- 
трубни.кам не раз приходилось и 
раньше принимать высокие обя
зательства. Они как раньше, 
так и на сей раз сделают все, 
чтобы не подкачать, сдержать 
свое крепкое уральское слово. 
На это вдохновляет наших ра
бочих, инженерно-технических 
работников ясная и величествен
ная Программа коммунистиче
ского строительства, принятая 
на XXII съезде КПСС,

бочему Хусайнову, фрезеров
щикам JI. Скорынину и А. Ле
пехину. Их выработка в сме
ну составляет 130—160 про
центов.

А ШИРЯЕВ, мастер цеха.
Фото М. Арутюнова.

На снимке: В. Ф. КОСТИН 
у токарного станка.

семилетки 

★

Радостные 
итоги

У тружеников электроцеха Но
вотрубного завода приподнятое 
настроение. В ноябре было нема
ло радостных дней. Сердце радо
валось у каждого, когда обсуж
дали материалы XXII съезда. 17 
ноября на вечере трудовой сла
вы цеху вручили переходящее 
Красное знамя.

20 ноября тоже был радостным 
днем. Цеховой комитет профсою
зов вынес решение рекомендо
вать завкому присвоить коллек
тиву, которым руководит Степан 
Федорович Ваулин, звание «Сме
на коммунистического труда». 
Есть уверенность, что оно будет 
присвоено. Какие же достижении 
у этого коллектива?

По обязательствам было реше
но снизить плановые простои на 
50 процентов. Фактически сни
жены на сто процентов. За этой 
цифрой скрывается большой 
ТРУД. С начала года не допу
стить ни минуты простоя элек
трооборудования по вине дежур
ных электриков — успех огром
ный. Это значит, что прокатчики 
дали больше труб стране.

Это стало возможным потому, 
что рабочие моторогенераторных 
залов, ртутно - выпрямительных 
и понизительных подстанций, 
высокочастотных у с т а н о в о к  
неусыпно следили за оборудова
нием, своевременно предупреж
дали любую причину, могущую 
вызвать простой. Со знанием де
ла проводили ремонт, во время 
которого отличились рабочие 
И. Гувженко, К. Мышкин, С. Ма- 
хнутин, А. Ярушин, Е. Ряпосова, 
Т. Деменева, М. Заболотная,
A. Кусакин, В. Ветошкин. 

Большое достижение коллекти
ва — здесь нет ни одиого нару
шения на производстве или в 
быту.

В прошлом году все обучались 
в кружке конкретной экономики. 
Сейчас почти половина рабочих 
учится в техникуме, школе' ма
стеров и вечерней школе, повы- 

, щают квалификацию. Кадровые 
рабочие передают молодежи свой 
опыт и знания: в смене шесть 
человек имеют среднее техниче
ское образование. Десятилетку 

! закончили 10 человек.
' Коллектив смены хорошо про- 
I водит свое свободное время. ̂ Ра

бочие побывали несколько раз в 
I театрах Свердловска. Коллектив- 

1 ные походы в кино, поездка в 
Кунгурскую ледяную пещеру 

,! — вот далеко не полный пере- 
) чень совместного отдыха.

Рабочие понимают, что присво
ение почетного звания — это 
аванс. Впредь трудиться, повы
шать знания и жить по-комму
нистически должен каждый, 
Ведь совершенства во всем да
леко еще не достигли.

— Присвоят почетное звание, 
— разъясняют рабочим началь
ник цеха Г. Бухвалов, парторг
B. Калинин и начальник участ
ка С. Мамин, — то работать на
до будет еще лучше. В цехе еще 
велик процент нарушений дис
циплины. Вы должны влиять на 
других. Надо добиваться почет
ного звания всего цеха. Взаимо
выручка должна быть во всем.

Дежурная подстанции Тамара 
Деменева заявила, что они дают 
слово еще лучше работать.

А когда выходили из красного 
уголка, старейшая работница Ма
рия Николаевна Заболотная ска
зала: «Ну, сейчас надо нам всем 
крепко держаться. Хорошо рабо
тать, не подводить друг друга ни 
в чем».

Вот и еще один коллектив 
встает в передовую шеренгу 
строителей коммунизма. Впере
ди дел много. Но это не путает, 

И. ВАЖЕНИН,

М А С Т Е Р А  СВОЕГО Д Е Л А

Партия призывает —  сделаем
Как же мы, члены бригады коммунистического труда, отвеча

ем на обращение партии но умножению успехов в труде?
Стараемся увеличить вдгработку по прокату труб. И в этом уже 

добились определенных успехов. По итогам соревнования среди 
бригад прокатных станов цехов завода за октябрь нашему кол
лективу Присвоено первое место. В ноябре нормы выработки 
также перевыполнили. В отдельные дни добивались наиболее вы
соких показателей. Например, 28 ноября выполнили нормы выра
ботки на 122,6 процента. Это наиболее высокая производитель
ность труда при прокате труб диаметром 76x3,5 миллиметра.

Стремясь еще выше поднять производительность труда, изыс
киваем для этого новые резервы. Так, члены бригады партгруп
орг Павел Снегирев и бригадир по кранам Николай Махнев 
предложила во время перевалки автоматстана не снимать скобу 
с вала. Проверили это на практике. Результат оказался хорошим, 
Перевалка сокращается на 16—20 минут. Это значит: страна по
лучит дополнительно многие тонны труб. При этом сокращаются 
две крановые операции. Несомненно, новшество будет подхваче
но всеми бригадами проката и в итоге даст цеху значительную 
экономию времени и увеличение выпуска труб.

Мы ставим перед собой задачу — давать годных сортов труб 
не менее 98,6 процента. Для непрерывного движения вперед бу
дем стремиться применять у себя передовые методы труда, кре
пить сплоченность и взаимовыручку, свято соблюдать правило 
«вор за одного — одни за всех».

Считаем, что борьба за ускоренный рост производительности 
труда станет повседневной заботой каждого члена бригады ком
мунистического труда, каждого труженика завода и города.

В. ДИКИЙ — профгрупорг, А. I IJIАХТИЙ — старший 
вальцовщик, члены бригады коммунистического труда 
цеха 3VI 4 Новотрубного заводя.



С ФОТОАППАРАТОМ
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ ft снег все идет...

З АПОРОЖЬЕ. Микролитра
жный автомобиль «Запо

рожец» можно встретить в 
еамых различных уголках 
страны.

На снимке: сборка микро
литражных автомобилей «За
порожец» на главном конвей
ере автозавода «Коммунар». 
На переднем плане — мастер 
конвейера комсомолец Г. Сне- 
жко (слева) и слесарь-сбор- 

щик В. Домкив.

Изучая материалы историче
ского X X II съезда КПСС, не
вольно радуешься заботе партии 
о тружениках нашей страны. 
Сейчас каждый рабочий, прекра
сно понимая поставленную пе
ред ним задачу, трудится не жа
лея сил, чтобы крупицей своего 
труда приблизить построение 
коммунизма. Но этот же рабо
чий желает, чтобы как можно 
лучше отдохнуть, провести свое 
свободное от работы время. Же
лает, чтобы после трудового дня, 
он мог покататься на лыжах, 
коньках, поиграть в волейбол, 
баскетбол.

Но увы! Этого не понимает 
или не хочет понимать дирекция 
Старотрубнюго завода. Основа из 
основ для дарекции — план, 
план и план.

Мы первыми в городе откры
ли каток, но он работал по-на
стоящему всего два дня, а ос
тальное время был занесен сне
гом.

Доходит до смешного. Такой 
каток чистится 4—5 дней, а ди
ректор завода тов. Полуян сове

тует привлечь общественность 
для того, чтобы лопатами расчи
стить каток площадью в 6000 
квадратных метро® вместо того, 
чтобы оборудовать одну автома
шину для расчистки. А у нас 
получается так: ЖКО направля
ет машину, 10—15 рабочих, ко
торые, нагрузив машину, гре
ются у электропечки.

А ведь деньги платят за пол
ный рабочий день. Вот куда 
идут государственные средства, 
вот до чего доводит первобыт
ный метод расчистки. Идет пре
пирательство одного с другим, а 
юнег лежит, и все разводят ру
ками, ссылаясь на погоду. А 
ведь молодежи от этого не лег
че, им нужен чистый лед.

Такая же картина и со спор
тивным павильоном, открытия 

( которого долго ждали, а 25 но
ября государственная комиссия 
не приняла это сооружение. 
Придется, видимо, снова ждать. 

М. ЗУЕВА, Б. ШАХМАЕВ, 
А, ЧЕРЕПАНОВ, И. ЛОШ- 
МАНОВА и другие. Всего 10 
подписей.

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ
Приближается Новый год. Работники книжных магазинов горо- 

да заранее готовятся к  нему — ведь каждый из нас будет ис- 
кать подарок родным и знакомым. А лучший подарок — книга.

В магазинах скомплектованы библиотечки, в которых входит 
в основном художественная литература. Услугами книготорга мо
гут воспользоваться профсоюзные организации, приобретая биб
лиотечки для награждения лучших тружеников.

Т. КОЛ МАКОВА.

вдаИйбОВв5б£№?:
БЕСЕДА ВРАЧА

Что нужно знать о стригущем лишае
Стригущий лишай — зараз

ное кожное заболевание. Вызы
вается оно оеобыми микроорга
низмами — грибками. Одни ви
ды этих грибков паразитируют 
на коже человека, другие — на 
коже животных. В понятии 
«стригущий лишай» объединены 
две болезни: трихофития, микро
спория.

При микроспории поражают
ся кожа и волосы, при трихо
фитии кроме того еще и ногти.

Стригущим лишаем болеют 
чаще дети школьного возраста, 
но могут болеть и взрослые, ча
ще женщины. Заражение проис
ходит при непосредственном со
прикосновении с больными 
людьми или больными живот
ными (кошки, собаки, крупный 
рогатый скот и другие).

Известную роль в распростра
нении стригущего лишая могут 
играть парикмахерские, если 
там не соблюдаются основные 
санитарные правила, касающие
ся чпстоты белья и обеззаражи
вания инструментов.

Из животных наибольшую 
опасность для детей представ
ляют больные микроспорией 
кошки, реже собаки.

У больного при поражении во
лосистой части головы появля
ется одно или несколько пятен 
округлой формы с шелушением, 
иногда с покраснением кожи. 
Волосы здесь легко обламывают
ся от корня на 3—4 мм и такие 
участки производят впечатле
ние выстриженных. Отсюда и 
название «стригущий лишай».

На других участках кожи по
являются пятна розового цвета 
округлой формы, с резкими гра
ницами и сероватыми чешуйками 
на поверхности. Ногти становят. 
ся утолщенными, неровными, 
легко обламываются и крошатся.

Заболевание, как правило, ма
ло беспокоит больных и только 
в некоторых случаях сопровож
дается легким зудом. Если стри
гущий лишай не лечить или ле
чить неаккуратно, он может су
ществовать годами и такие боль, 
ные представляют опасность за
ражения для окружающих.

Лечение стригущего лишая 
длительное —  2— 3 месяца, от
рывается ребенок от школы, дет
ского сада, яслей.

В Первоуральске зарегистри
рованы случаи заболевания стри. 
гущпм лишаем. В основном это 
дети, больные микроспорией, за
ражение которой, как показыва-

«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

ют лабораторные исследования, 
происходит от кошек. Ликвида
ция стригущего лишая здесь 
стоит в прямой зависимости от 
ликвидации этого заболевания 
животных, от того, насколько 
полно будут обследованы у ве
теринарных работников домаш
ние животные, в первую оче
редь, кошки. Необходимо вылав
ливать и уничтожать бездомных 
кошек.

Ни в коем случае нельзя с 
целью избавления выбрасывать 
больных животных на улицу, так 
как они, поселяясь в других ме
стах, продолжают заражать де
тей.

Чтобы предохранить себя от 
грибковых заболеваний кожи, не. 
обходимо соблюдать правила 
личной гигиены. Особое внима
ние нужно уделять детям, при
вивая им гигиенические навыки.

При появлении шелушения, 
плешинок на голове или сыпи 
на коже, особенно у детей, ну
жно тотчас же обратиться к 
врачу. До осмотра врача и его 
указаний нельзя мыть, а также 
смазывать голову какими-либо 
мазями, так как это затрудня
ет лабораторное исследование, 
тем самым точное и быстрое рас
познавание болезни.

При обнаружении больного 
стригущим лишаем все члены се
мьи, а также бывшие с ним в 
контакте, должны, не отклады
вая, явиться в лечебное учреж
дение для обследования, а, воз
можно, п последующего лечения.

При обнаружении заболевания 
необходимо осмотреть кошек и 
собак у ветеринарных работни
ков, где осмотр проводится осо
бым аппаратом, так как поражен
ные волосы не всегда видны не
вооруженным глазом.

Если у кошек или собак име
ются плешинки, шелушение или 
корочки на коже, их также сле
дует показать ветеринарному 
врачу или фельдшеру.

При заболевании стригущим 
лишаем запрещается посещать 
бани, душевые, парикмахерские 
и другие места коммунального 
обслуживания. Больному ребен
ку запрещается посещение яс
лей, детского сада, школы.

Учителя, воспитатели детса
дов, яслей должны обращать 
внимание на волосы детей. При 
наличии шелушения или пле
шинок детей необходимо напра
вить к  врачу, и до получения 
разрешения в детские коллекти
вы не допускать.

Только при совместном прове
дении медицинскими и ветери

нарными работниками всего 
комплекса мероприятий по борь
бе со стригущим лишаем и соб
людении всех санитарно-гигие
нических правил, мы сможем 
ликвидировать это заболевание.

БРИГАДА ВРАЧЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОГО 

В ЕТ ИНСТИТУТА.

Намечены сроки
зимней спартакиады

24 ноября состоялось заседание 
президиума горспортсоюза. На 
ием был утвержден план спор
тивных мероприятий на зиму. 
Будет проведена неделя лыжно
го спорта, первенство города сре
ди школьников по конькам, дни 
«спринтера» и «стайера», прой
дет ряд соревнований по тяже
лой атлетике, классической бо
рьбе, настольному теннису, во
лейболу, боксу, шахматам, игры 
по хоккею с шайбой и с мячом. 
Массовые соревнования намече
но провести в коллективах физ
культуры. Наши спортсмены бу
дут участвовать в соревнованиях 
областного масштаба: конько
бежцы и лыжники — в первен
стве областных советов. ДСО

«Труд», «Спартак», «Трудовые 
резервы» — в первенстве дет
ских спортивных школ. Хоккеи
сты (хоккей с мячом) будут уча
ствовать в зональном первенст
ве страны. Волейболисты долж
ны встретиться в матчевых иг
рах уральских заводов-гигантов.

Президиум утвердил создан
ные в городе секции по лыжам 
и хоккею с мячом, сроки прове
дения зимней городской сяарта- 

. киады.
i Решенр созвать пленум гор- 
j спортсоюза 12 декабря.

НТЗ — «ди
,В среду сборная команда Но

вотрубного завода, выступающая 
по хоккею с шайбой, нанесла по
ражение команде 12-го райсове
та «Динамо» со счетом 4:2. Это 
— четвертая победа новотрубшг-

НАМО>^(4 : 2)
ков из четырех проведенных то 
варищсских игр.

Сейчас наши шайбисты гото
вятся к  календарным играм пер
венства области.

А. ПОНОМАРЕВ

ПОБЕДА СОВЕТСКИ
МОНТЕВИДЕО. 30 ноября. 

(ТАСС). Сборная футбольная 
команда Советского Союза одер
жала третью победу в Латин- 
екой Америке. Встретившись со

эСОф у т б о л и с т о в

сборной Уругвая, советские фут
болисты выиграли со счетом 2:1. 
Все три мяча были забиты в 
первом тайме. Авторы голов .Гу
саров, Понедельник, Кубилло.

НА ШАХМАТНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ СТРАНЫ

В Баку на всесоюзном шах
матном чемпионате вчера был 
девятый тур. Холмов выиграл у 
Владимирова, Бронштейн — у 
Тайманова, вничью закончились 
встречи Керес—Таль. Гилслис— 
Шияновский, Коц — Авербах. 
Остальные партии отложены. 
Лидирует Борис Спасский.

(ТАСС. 30 ноября).

Книга о рабкоре-коммунисте
«Подлой рукой классового 

врага, выстрелом из-за угла 
убит один из талантливых ав
торов — горняк Григорий 
Семенович Быков, — писал в 
«Правде» в 1935 году Алексей 
Максимович Горький. — На
чав с маленьких заметок в 
стенной газете, Быков стал 
активным рабкором в руднич
ной многотиражке, в газете 
«Тагильский рабочий»....

Подло, из-за угла классовые 
враги смертельно ранили Гри
гория Быкова, передового ра
бкора, одного из автором «Бы
лей горы Высокой».

Григорий Быков родился в 
феврале 1906 года в семье 
потомственных тагильских 
горняков. Его отец, дед и пра
дед работали забойщиками на 
roipe Высокой. Когда произо
шла революция, Григорий 
был еще мал, чтобы понять 
великое значение Октября, но 
события гражданской войны 
оставили в его жизни неиз
гладимый след. Бродяжничал, 
работал гонщиком у подряд
чика. Он узнал и ласку, сер
дечную людскую доброту, ко
гда стал работать на руднике. 
Искусен Григорий был во 
всяком деле: молотобоец — в

СЫГОПЯТОВА Тамара Самуи
ловна, проживающая в г. Перво
уральске, пос. Динас, ул. Сверд
лова, 14, кв. 7, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
СЫРОПЯТОВЫМ Геннадием Ми
хайловичем, проживающим в г. 
Сыеерти, ул. Коммуны, 23, кв. 26. 
Дело будет слушаться в город
ском суде Первоуральска.

кузнице, рабочий — на сбор
ке первого экскаватора, сле
сарь, автогенщик. Как рабкор, 
Быков начал с разоблачения 
чуждьгх нам людей, воевал 
против кулаков и подрядчи
ков, воров и хулиганов, звал 
к  цели: построить большой
новый рудник, сделать краси
вой и богатой жизнь горня
ков.

О недолгой, во замечатель
ной жизни тагильского раб
кора - коммуниста рассказы
вает книга В. Романова «Гри
горий Быков», выпущенная 
недавно Свердловским книж
ным издательством. Материа
лом для автора послужили 
личные встречи с рабкором, 
воспоминания местных жите
лей, рассказы из книги «Бы
ли горы Высокой», докумен
ты следствия по делу убий
ства Григория Быкова и га
зетная пресса тех лет.,

Автор полно нарисовал в 
своей книжке образ мужест
венного борца - рабочего кор
респондента. Книга будет ин
тересна и для рабочего, и 
сельского корреспондентского 
актива, и широкому кругу 
читателей.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ,

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«СЕРДЦЕ НЕ ПРОЩАЕТ»

Начало: И, 1, 5, 7 и 9 час. веч.

Первоуральскому автохозяйст
ву СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на по
стоянную работу: шоферы I, I I  и 
I I I  классов, автослесари, элек
трики, знакомые с автоделом, 
токари, водители мотороллеров, 
кузнецы и шоферы I, I I  и I I I  
классов для работы в гараже по
селка Билимбай. _________

ПОТЕРЯЛАСЬ охотничья соба
ка, породы гончая (выжловка). 
Знающих место нахождения про
шу сообщить по адресу: г. Пер
воуральск, Техгород, ул. Вайне
ра, 33._____________ ___________

Первоуральскому отделу 
культуры ТРЕБУЮТСЯ кино
механики. Обращаться в гор
исполком, отдел культуры.

В запрудвой части города 
по Красноармейской, 43, в 
районе школы № 11 торг от
крыл большой ПРОМТОВАР
НЫЙ МАГАЗИН.

В магазин завезен широ
кий ассортимент товаров. 
Торг приглашает покупателей 
посетить наш магазин.

КУЗНЕЦОВА Валентина Дми
триевна, проживающая на ст. 
Коуровка, с. Слобода, ул. Проле
тарская, № 3, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
КУЗНЕЦОВЫМ Василием Петро
вичем, проживающим в г. Перво
уральске, Красноармейская, дом 
№ 28. Дело будет слушаться в 
народном суде г. Первоуральска.

ДОЛГУШЕВ Владимир Василь
евич, проживающий в г. Перво
уральске, пос. Ельничный, ул. 
Щербакова, 62, кв. 2, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ДОЛГУШЕВОЙ Тамарой 
Васильевной, проживающей в 
г. Кирове, ул. Молодая Гвардия, 
15, кв. 2. Дело будет слушаться 
в горсуде Пер воурадьска.

Первоуральский учебно-консультационный пункт техни
кума советской торговли продолжает прием на подготови
тельные курсы для поступающих на заочное отделение.
На курсы принимаются лица с образованием 7— 10 классов, 
работающие в системе советской торговли и общественного 
питания.

Начало занятий 10 декабря 1961 года.
За справками обращаться в отдел кадров ОРСа или по 

телефону: НТЗ, 13— 89.
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