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П АРАДОМ новотрубников 
откроется сегодня на ста

дионе празднество, посвящен
ное Дню металлурга. Такие 
торжества состоятся у старо- 
трубников, огне- 
упорщиков и гор
няков.

Е ж е г о д н о  в 
третье воскресенье июля со
ветский народ торжественно 
отмечает День металлурга. С 
чувством большой радости и 
гордости славит он людей, 
работающих на переднем 
крае семилетки.

Металлургия — фундамент 
промышленности. Развитие 
ее, как сказано в Программе 
КПСС, рассматривается как 
одно из основных направле
ний создания материально- 
технической базы коммуниз
ма. Чугун, сталь, прокат, 
цветные металлы — это но
вые высокопроизводительные 
машины в автоматы, теплово
зы и суда, электростанции и 
высоковольтные лйнии элек
тропередач.

Быстрому росту металлур- 
гни наша партия уделяет са
мое серьезное внимание. Сей
час Советский Союз по про
изводству стали занимает вто
рое место в мире. С каждым 
годом уменьшается разрыв

Ф У Н Д А М Е Н Т  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

в уровне производства метал
ла между СССР и США. Не
далек тот день, когда наша 
страна превзойдет уровень 
США. Поистине гигантский 
скачок советская металлур
гия совершит за двадцатиле
тие. Только производство ста. 
ли в 1980 году увеличится в
3.8 раза.

Достойный вклад в вы
полнение программы пар
тии внесут и трубники наше
го города. Как известно, кол
лектив Новотрубного завода 
к концу семилетки повысит 
производительность труда в
1.9 раза по сравнению с 1961 
годом. Значительно увеличит 
производство продукции и 
коллектив старейшего на Ура
ле Старотрубного завода.

Сегодня вместе со всеми со
ветскими металлургами под
ведут итоги евоего труда тру
бники, огнеупорщики и гор
няки нашего города. Многие 
сотни тонн продукции на сче
ту у коллективов Старотруб
ного и Динасового заводов, 
Первоуральского рудоуправ
ления и Билимбаевского ка

рьероуправления. Достойный 
подарок в честь Дня метал
лурга подготовили новаторы 
производства, общественные 
конструкторы. На Новотруб
ном заводе они за три года 
разработали и внедрили 574 
мероприятия, сберегли около 
полутора миллионов рублей.

За 1961 год и пять меся
цев текущего года на заводе 
проведено 202 исследователь
ских работы по совершенство
ванию технологических про
цессов, разработана техноло
гия на новые виды продук
ции, изыскание наиболее эф
фективных рецептур для про
изводства труб. Освоено 199 
маркоразмеров труб и 12 ти
пов баллонов.

Мощность цеха 
«В-4» освоена за 
один год. В этом 
цехе освоена теп
лая прокатка 
труб на станах 
«ХПТ-55» и «ХПТ- 
75», что увеличи
вает нроизводст- 

почти в полтора

На героев 
равняйся,

семилетки
металлург!

Л О Н Д О Н .  Здесь бы
ло  объявлено о серьез
ных изм енениях в со
ставе английского пра
вительства. « А нглий 
ское правительство дол
жно уйти в отставку»,— 
заявил по поводу объ
явленной  позавчера ре
организации английско
го правительства один  
из лидеров парламент
ской ф ракции либераль
ной партии. Н а боль
шинстве государствен
ны х постов консервато
ры полностью провали
лись. Правительство по
теряло доверие страны 
П ора провести всеоб
щие выборы».

ДАМАСК. Известный поли
тический деятель Сирии Ха- 
ля Казен сделал заявление в 
связи с работой Всемирного 
конгресса. Предложение Со
ветского правительства о за
ключении договора о всеоб
щем и полном разоружении 
является реальным и глубоко 
обоснованным. Отметив боль
шую активность Председателя 
Совета Министров Союза ССР 
Н. С. Хрущева, направлен
ную на установление мира во 
всем мире, Халя Казен ска
зал: «Хрущев является истин
ным борцом за мир. Он своей 
деятельностью неоднократно 
ликвидировал опасность раз
вязывания новой мировой 
войны».

во труб 
раза.

На предприятиях растут 
ряды разведчиков будущего.

Мысли и дела советских ме
таллургов проникнуты забо
той о том, чтобы быстрее и 
лучше претворять в жизнь 
программу построения ком
мунизма. Поэтому перво
уральцы изыскивают новые 
резервы. А их у нас много. 
Еще высоки потери от брака, 
допускаются перерасходы сы
рья и материалов, непроизво
дительные расходы и т. д. 
Направить все усилия коллек
тивов на быстрейшее исполь. 
зование имеющихся резервов 
— т а к о и ы т п ю  сегодняшне
го ДНЯ. -

Дорогие металлурги! Позд
равляем с праздником, ж е
лаем вам новых успехов в 
тРУДе, учебе! Пусть и впредь 
идет добрая слава в стране 
и за ее пределами о перво
уральских трубах и огнеупо
рах! К новым победам, това
рищи!

НОВОСТИ, С О О Б Щ ЕН И Я ,
Х Р О Н И К А

Вчера Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и 
мир продолжал свою работу. Все эти дни делегаты конгрес
са работали с большим напряжением: позавчера вечернее 
пленарное заседание продолжалось до часу ночи. Оно было 
посвящено сообщениям докладчиков о деятельности комис
сий конгресса и выступлениям большого количества орато
ров. Делегат США изложил участникам конгресса резуль
таты работы комиссии по вопросам экономических аспек
тов разоружения. Представитель Японии рассказал о страш
ных последствиях атомной бомбардировки в Хиросиме. 
Шестьдесят процентов жертв Хиросимы и Нагасаки, остав
шиеся в живых, сейчас нетрудоспособны, сказал он. Япон
ский народ протестует против действий Соединенных Шта
тов и требует ликвидации военных баз в Японии.

В БЮРО ЦК КПСС ПО РС Ф С Р

ОБ ИНИЦИАТИВЕ
С Т А Л Е В А Р О В  М А ГН И Т О Г О РС К О Г О , 

К У ЗН Е Ц К О Г О  И Н И Ж Н Е -Т А Г И Л Ь С К О Г О  
М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К И Х  К О М Б И Н А Т О В

Сталевары Магнитогорского металлургического комбината 
В. Сотников, Н. Аверьянов, Н. Тимофеев и Н. Корчагин, Кузнец
кого металлургического комбината — С. Балдин, В. Даньшин, С. 
Баев, В. Палкин, М. Буркацкий, К. Шабалов, Д . Кузнецов и А. 
Скурятин, Нижйе-Тагильского металлургического комбината — Л. 
Кропачев, В. Дегтярев, Г. Сергеев и С. Фомичев проявили цен
ную инициативу. Они выступили с предложением организовать 
соревнование за более полное использование резервов для дости
жения максимальной производительности мартеновских печей и 
обязались дать в этом году на 60 тысяч тонн стали больше, чем 
в 1961 году, что превышает план текущего года на 36 тысяч тонн.

Придавая большое значение соревнованию за лучшее использо
вание металлургических агрегатов и увеличение производства чу
гуна, стали и проката, Бюро ЦК КПСС по РСФСР одобрило ини
циативу передовых сталеваров Магнитогорского, Кузнецкого и 
Нижне-Тагильского металлургических комбинатов.

Бюро ЦК КПСС по РСФСР обязало Башкирский, Волгоград
ский, Вологодский, Горьковский, Кемеровский, Кировский, Ленин
градский, Липецкий, Московский, Оренбургский, Пермский, Рос
товский, Свердловский, Тульский, Удмуртский, Челябинский, Чи
тинский обкомы, Хабаровский крайком и Московский горком 
КПСС широко распространить почин передовых сталеваров Маг
нитогорского, Кузнецкого и Нижие-Тагильского металлургичес
ких комбинатов. Бюро предложило развернуть соревнование ра
ботников металлургических предприятий за достижение макси
мальной производительности каждого агрегата, путем сокращения 
непроизводительных потерь времени, интенсификации процессов 
и лучшей организации труда.

Обкомы, крайкомы КПСС, облисполкомы, крайисполкомы. Со
веты Министров автономных республик и Росглаввторчермет обя
заны принять меры по выявлению дополнительных источников 
металлического лома, обеспечить перевыполнение плана заготовок 
и поставок лбма черных металлов.

Редакциям газеты «Советская Россия», областных и краевых га
зет предложено систематически освещать опыт передовиков про
изводства и результаты соревнования за лучшее использование 
пезервов агрегатов и достижение их максимальной производи
тельности по выплавке чугуна, стали и производству проката, а 
также шире публиковать материал о работе предприятий и ор
ганизаций по выполнению и перевыполнению плана заготовок ме
таллического лома.

«Константин Ч и гарев  и В ладим ир И вченко—  
мастера скоростных плавок».
Фото С. Косы рева. Ф отохроника ТАСС.

Они завоевали 
первенство

В пятницу, 13 июля, на заседа. 
н.ии заводского комитета -проф
союза Новотрубного завода были 
рассмотрены итоги работы це
хов за июнь. Первое место среди 
основных цехов на этот -раз при
суждено коллективу коммуниста, 
ческого труда цеха «iB—4», кото
рый перевыполнил план выпуска 
товарной продукции, себестои. 
мость против плана снизил на 
три процента. Отрадно отметить, 
что в июне в этом цехе улуч
ш илась трудовая дисциплина.

Второе -место зан ял  коллек
тив коммунистического труда ш е
стого волочильного цеха. М есяч. 
ный план вы пуска продукции 
здесь такж е перевыполнен, -себе
стоимость- против плана снижена 
на 2,6 процента. Но в июне цех 
не выполнил некоторые заказы 
совнархоза, увеличился брак. 
Поэтому первое место шестому 
цеху приш лось уступить.

Среди механических цехов 
первое место в соревновании за
водской комитет -профсоюза при
судил коллективу цеха № 9. Сре
ди энергетических цехов первое 
место присуж дено коллективу 
ТЭЦ и среди строительных — 
коллективу цеха № 32.

Всем коллективам  цехов, за
нявш им первые места в социали
стическом соревновании, вруче
ны переходящ ие Красные знаме. 
на и денеж ны е премии.



МЕТАЛЛУРГИ, выше знамя
Коллектив и*» 

дгего цеха Д ень • 
советских метал
лургов встречает 
н еплохш ш  ироиз в одшчв ен н ыми
показателями. П лан шести меся
цев по выпуску валовой лрюдукп 
ции выйолйен н а  102,8 процен
та, сверх плана выдано 607 тонн 
труб, производительность труда 
повышена против плана на 2,8 
процента, брак снижен против 
уровня 1961 года за этот же пе
риод на 7,1 процента. От сверх
планового снижения себестоимо
сти сэкономлено 86,6 тысячи 
рублей. Имеется экономия ме
талла, условного топлива, элек
троэнергии.

О казана сущ ественная по
мощь детсаду № 20 в оборудова
нии участка и  подшефному сов. 
ходу. Активное участие трудя
щиеся цеха принимают в благо
устройстве территории завода и 
поселков. С 21 по 30 июня прово
дились субботники на стане 
«30-102», за что коллектив полу
чил хорошую оценку. Словом, все 
наши обязательства успешно вы 
полняются.

Чем объяснить такой высоко
производительный труд цехового 
коллектива?

Объясняется это тем, что ком
мунисты — бойцы передового от. 
ряда трудящ ихся — расставле
ны по важнейшим производст
венным участкам.

Взять, к примеру, коммуни
ста Ф. X. Оботнина. Работает он 
в бригаде коммунистического 
труда на отделе ХПТ. (Производ
ственное задание полугодия вы 
полнил на 103,2 процента. Прово, 
дит политико-воспитательную ра. 
боту среди членов бригады, ак 
тивно участвует в работе народ
ной дружины, учится на курсах

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕТ КОЛЛЕКТИВ
мастеров, является примером в 
быту.

(Коммунист П. С. Захаров — 
председатель комиссии партий
ного контроля по технике б е ^ ж а . 
сности — замечательный рацио
нализатор. Он предложил новую 
калибровку прокатного инстру
мента для роликовых прокатных 
станов. >Это дало возможность по. 
высить производительность тру
да на станах на ,10—15 процен
тов, повысилась стойкость и н 
струмента в пять раз. Резко воз. 
росло качество труб.

Замечательно трудятся и кан 
дидаты в члены партии А. М. 
Федосенков и А. И. Волдырь. Оба 
учатся: первый—в вечернем тех
никуме на третьем курсе, второй 
— на курсах мастеров. П роиз
водственные задания они выпол
няют на 106— М2 процентов. Бо
гатый свой производственный 
опыт передают молодым рабо
чим, активно участвуют в обще
ственной жизни цеха. За плодо
творный труд и учебу им по пра. 
ву присвоено высокое звание 
ударников коммунистического 
труда.

Можно очень много привести 
фактов и примеров добросовест
ного отношения коммунистов к 
труду, учебе, к  выполнению об
щественных поручений. В цехе 
насчитывается не один десяток 
маяков - коммунистов, на кото
рых равняются беспартийные.

■Ведущая роль коммунистов на 
производстве -обеспечивается тем, 
чт;о партийное бюро проводит 
разнообразную работу со своим 
активом, распространяет опыт 
лучших членов и  кандидатов 
партии через стенную печать,

РЕШИМ И НОВЫЕ 
ЗАДАЧИ

П ЛАН по выпуску валовой 
продукции за полугодие 

коллектив Старотрубного завода 
выполнил на 100,9, а по товар
ной продукции —  на 101,8 
процента. Достигнута значитель
ная экономия металла, топлива и 
электроэнергии. План по произ
водительности труда выполнен 
на 101,1 процента. Потери от 
брака по сравнению с прошлым 
годом снижены на 9,8 процента. 
Эти результаты были достигну
ты в результате широко развер
нутого социалистического сорев
нования за достойную встречу 
Дня металлурга. На заводе в 
первом полугодии внедрено 38 
различных оргтехмероприятий с 
экономическим эффектом 50,4 
тысячи рублей. Выполнен и план 
по новой технике. Отработана 
технология изготовления бесшов
ных полиэтиленовых труб, освое
но производство овальных элек- 
тросварных труб для силовых 
трансформаторов и т. д.

Хорошо потрудились рациона
лизаторы завода. Они подали 288 
предложений. Экономия от их 
внедрения составляет 192 тыся
чи рублей. Большинство рацио
нализаторов объединяется в ком
плексные бригады, что способст
вует лучшему решению и разра
ботке предложений. Эффективно 
работает 8 цеховых ОКБ. Ими 
разработано 36 мероприятий, в 
том числе одноцепной тридцати
тонный стан с принудительной 
задачей трубы для совместной 
протяжки стальной и пластмас
совой труб, станок для торцовки

труб, ящичный разматыватель у 
стана «10-60» и другие. •

В январе-апреле проходил об
щественный смотр резервов про
изводства повышения произво
дительности труда и снижения 
себестоимости продукции. В хо
де смотра поступило 965 пред
ложений, из которых внедрено 
216 с экономическим эффектом 
45 тысяч рублей. Проводились 
школы по передаче опыта, кото
рыми охвачено .262 человека. С 
целью заимствования опыта дру
гих предприятий было организо
вано девять экскурсий на родст
венные предприятия города и об
ласти, ряд научных командиро
вок в гг. Днепропетровск, Нико
поль, Каменск-Уральский и др.

Во втором полугодии перед 
коллективом завода стоят более 
сложные задачи. Его долг — не 
только выполнить государствен
ный план и социалистические 
обязательства за 1962 год, но и 
добиться таких темпов, которые 
обеспечивали бы высокие пока
затели с первого месяца 1963 го
да. Одна из сложных задач — в 
короткие сроки перекрыть отста
вание в первом полугодии по тя
нутым трубам.

Мы уверены, что коллектив 
Новотрубного завода, с которым 
мы соревнуемся, примет все ме
ры для своевременной и полной 
обеспеченности нашего завода 
заготовкой, начиная с июля, и 
не допустит таких случаев, ка
кие были в первом полугодии. А 
старотрубники полны решимости 
успешно справиться со своими 
социалистическими обязательст
вами.

Л. ИКРИНА,

партийные и, рабочие собрания.
На цеховых партийных собра

ниях обсуждаются самые раз
личные и злободневные вопросы 
цеховой, производственной жиз- j 
ни. Было у нас узкое место в 
термоотделе с отжигом труб. 
Этот вопрос мы обсудили на 
партийном собрании, после чего 
наметили ряд мероприятий по 
реконструкции рекуператоров. 
Эти мероприятия претворяются 
в жизнь и дают положительные 
результаты.

Партийное бюро придает боль
шое значение работе низовых 
партийных звеньев —партгрупп. 
У нас таких пять, которые объе
диняют свыше ста коммунистов. 
Партийное бюро приглаш ает 
партгрупоргов и комсоргов смен 
на свои заседания и совещания, 
проводит с ними инструктажи.

П артийные группы, созданные 
по сменам, дают очень полож и
тельные результаты: получается 
тесная связь коммунистов, рабо. 
тающих на различных участках, 
весь коллектив смены охватыва

ется партийным влиянием, лучше 
организуется массово'-политичест 
кая  работа и усиливается руко
водство комсомольскими и нроф_ 
союзными группами. На откры
тые собрания в группах выно
сятся самые насущные вопросы 
производства, быта, воспитатель, 
ной работы. Обсуждаются эти 
вопросы при большой активно
сти не только коммунистов, но и 
беспартийных.

[Партийной организации было 
нелегко мобилизовать коллектив 
и добиться звания цеха комму
нистического труда. Еще больше 
приходится прилагать усилий, 
чтобы удерж ать это звание. Но 
несмотря на имеющиеся трудно
сти, партийная организация и 
впредь приложит усилия к  тому, 
чтобы выполнять и перевыпол
нять приняты е социалистические 
обязательства, внесет достойный 
вклад в создание материально- 
технической базы коммунизма.

А. КОРОЛЕВ, 
секретарь партбюро цеха № б 

Новотрубного завода.

цехов. Коллектив у  ̂
а нас дружный, сплоченный. S 
S Особенно отличаются в тру- v 
§ де завальщик Захар Шири- ^

JH ОРИСА Александровича и Евген ия Александровича Ананьины х на 
U  Старотрубном заводе знают давно. Они выросли в рабочем коллективе, 

любят свой завод и самоотверженно трудятся. Борис А лександрович — сле
сарем в цехе  футерованных труб, Е вгени й  А лександрович  — электрик в 
энергоцехе.

День металлурга оба брата встречают как большой праздник.
Н А СНИМКЕ:  Б. А . и  Е. А . А Н А Н Ь И Н Ы . Фото А. Зиятдинова.

По нашей
I | РИНЯТЫЙ XXII съездом 

КПСС моральный кодекс 
строителя коммунизма от
крыл перед коллективом ОКБ 
цеха № 3 неисчерпаемые 
возможности. Ряды его чле
нов стали быстро расти: если 
в 1960 году было 23 человека, 
то в 1962 уж е 98.

При проектировании подъ
емника на калильных печах 
мы с механиком цеха тов. 
Колобовым пользовались сове
тами и помощью рабочего 
термоотдела тов. Ковшова. 
При проектировании вариан
та перевода узлов станов 
«УЗТМ-40» на подшипники 
качения нам активно помогал 
слесарь тов. Сысоев.

Дух коллективизма и това
рищеская помощь присущи 
советским людям. Трудная 
задача выпала на долю груп
пы конструкторов - общест
венников, которой нужно бы. 
ло в сжатые 'сроки спроекти
ровать и приготовить систему 
из нескольких транспортеров, 
скиповой подъемник для убор
ки навоза, подвесную дорож
ку для подвозки кормов,

отопление и водоснабжение, 
свинарника. На помощь при
шли все инженерно-техниче
ские работники отдела меха
ника. Слесари отдела тт. Ти
тов, Кузнецов, Манин, Медве
дев, электрики тт. Дедукин и 
Спирин с большим энтузиаз
мом трудились над выполне
нием почетного заказа для 
тружеников сельского хозяй
ства. Все исполнили в срок.

Своими мероприятиями чле

трудовой
ны бюро помогли коллективу 
цеха сэкономить в этом году 
металла — 1(2 т, электроэнер
гии —.14 250-квт-ч., топлива— 
9.3 т, серной кислоты — 172,3 
тонны. Благодаря внедрению 
мероприятий получена годо
вая экономия в сумме 20.840 
рублей, высвобождено 8 че
ловек, облегчен труд.

Изобретательство в совре
менных условиях требует 
больших знаний в теории ма
шин и механизмов, техноло
гии изготовления продукции 
и организации производства. 
Поэтому рабочие все чаще

обращаются за помощью к 
членам ОКБ. Слесарь тов. 
Горбунов решил механизиро
вать насечку дисков пил 
«Лайса». Он разработал прин
цип действия механизма, но 
кинетический расчет ему 
оказался не под силу. Он 
пришел со схемой ко мне на 
консультацию. Скоро мы сде
лаем расчет и чертежи.

Члены ОКБ принимают ак
тивное участие в рационали
заторской деятельности цеха. 
Активными рационализатора
ми являю тся тт. Спирин, Ар
хипов, Москаленко, Ткачев, 
Колобов, Лотов и другие. Это 
гШзорит о том, что члены бю
ро все свои силы и знания

морали

посвятили выполнению тре
бований морального кодекса. 
Я обязуюсь до конца года вы . 
полнить одно проектное зада
ние, подать 3 рацпредложе
ния, активно участвовать во 
всех мероприятиях.

Г. ЕМ ЛИН, 
ударник коммунистическо
го труда цеха № 3 НТЗ.

коммунистического труда!
Созвучно с Программой

Р  ОРОК шесть выпускников 
Первоуральского вечернего 

металлургического техникума 
успешно закончили учебу и по
лучили дипломы техников-меха- 
ннков и техников - металлур
гов. Вчерашние рабочие имеют 
сейчас средне-техническое обра
зование.

Работать и одновременно учи
ться — такой путь избирают 
нынче многие рабочие. По нему 
ж е идут и наши выпускники, 
из которых тт. Бахнев, Кочев, 
Сологуб, Ухалин, Молчан, Яков
лев, Ряпусов, Онищенко защити
ли свои дипломные проекты на 
«отлично». На заводы  Перво
уральска и других городов при
ш ли новые, хорошо подготовлен
ные специалисты.

Все пять лет получал только 
отличные оценки И лья Иванович 
Бахнев, бригадир по сборке уз
лов стана ХПТ шестого цеха Но
вотрубного завода. Портрет Бах- 
нева и сейчас украш ает гале
рею передовиков предприятия. 
Теперь к  трудовой славе брига
дира прибавился еще и  диплом 
с отличием. Бахнев единствен
ный учащийся, получивший та
кой диплом в нынешнем, две
надцатом выпуске.
. В основе всего учебно-воспи 
тательного процесса в технику
ме леж ит принцип связи учебы 
с производительным трудом. 
Особенно это сказалось на тема
тике дипломных работ выпуск
ников.

Комсомолка Г. -Г. Дурново 
разработала проект увеличения 
производительности стана «140» 
№ 3 за счет установки семикле- 
тьевого калибровочного стана. 
По ее подсчетам прирост объе
ма производства на стане соста
вит девятнадцать с половиной 
процентов, а себестоимость тон
ны труб значительно снизится, 
что в общей сложности даст 
экономию больше семидесяти 
тысяч рублей.

Проект перевода трубоэлек
тросварочного стана «10-60» на 
сварку током повышенной ча
стоты разработал электросвар
щ ик Старотрубного завода ком
мунист Б. М. Яковлев. Экономия 
от внедрения его проекта в про
изводство составит почти два 
Рубля на одну тонну труб при

повышенной производительности 
труда.

Мастер автогенно - сварочной 
группы цеха «Т-5» А. Н. Молчан 
спроектировал поточную линию 
отделки труб стана «140» № 3. 
Перевод на поток отделки оку
пается по его подсчетам за од
ну неделю, а экономия составля
ет сорок пять тысяч рублей.

Большой интерес представля
ет дипломный проект электро
слесаря двадцатого цеха В. А. 
Падерина на тему «Механиза
ция и автоматизация кантовки 
заготовок в печи «В» трубопро
катной установки с реечным 
станом в первом цехе Новотруб
ного завода». Это трудная, еще 
никем не освоенная тема. Вла
димиру Алексеевичу удалось 
найти оригинальное решение 
проблемы. Если раньш е на к ан 
товке заготовок работало сорок 
человек, то сейчас их будет в 
десять раз меньше.

Продолжением проекта В. А. 
Падерина является работа дру
гого наш его выпускника, В. И. 
Кузьмина, мастера цеха «Т-5». 
Он спроектировал перевод от
крытого привода лобового тол
кача печи «в» на реечном стане 
первого цеха на закрытый ре
дуктор с учетом раздельной р а
боты реек, что явилось заверш е
нием механизации печи.

Государственная квалиф икаци
онная комиссия признала, что 
все дипломные проекты выпуск
ников являю тся реальными, ос
нованными на базе производст
ва Новотрубного завода. Семь
десят процентов всех поданных 
проектов рекомендованы для 
внедрения в производство. Это 
является большой помощью за
воду в дальнейшем совершенст
вовании трубного производства 
и выполнении обязательств по 
повышению производительности 
труда. И в то ж е время это п о 
казывает, какую  огромную поль
зу приносит перестройка систе
мы образования в наш ей стра
не, позволяю щ ая нам готовить 
высококвалифицированные кад
ры специалистов металлургиче
ского производства.

А. ИНЫШ1Н, 
директор Первоуральского

металлургического техникума.

(Продолжение. Начало 
в №№ 133, 134, 135, 136, 137).

(В кухне из-за печи вынырну, 
ла девка Нюрашка;

— На вышке, на вышке он.
Вместе с Кдтыюй-полтобовяицей 
поднялись гуды!

— А хозяйка где?! — Дернул 
Нюрашку за косу Никифор Л и
сьих.

— Е й  богу, не знаю! Они в 
своей горенке сщали. Хозяин 
ведь ноне все с Катькой да с 
Катькой!

— Нету ее в светелке! — по
доспел 'Пахом Балдин. — Айда, 
во дворе поищем!

— Н е стоит, -— оборвал Некишев, тащ ивш ий 
с Филиппом чердачную лестницу. — Баба она 
смирная. Помогай лучше лешего с вы ш ки до
стать.

М ужики били в западню гирями сразмаху, 
но та лиш ь чуть потрескивала, не поддавалась.

— Вылазь, ш ищ ига трусливая! — гремел 
Рыжанко между ударами гирь.

— Не сойдешь, дом подпалю! Отдашь богу ду
ш у без покаяния!

Атаман, где-то в горячке сбросивший зипун, 
стоял на лестнице, как-то по-особому ловко, 
упираясь ногами в ее ступени. С распахнутой, 
поросшей золотистой шерстью грудью, в белой 
рубахе, сияющей в неверном порывистом све
те факелов, он казался  окружающим людям 
сказочным богатырем, заж игал всех ж арким  
азартом схватки.

— Слазь, слазь, ирод, дешугуб, окаянный! — 
ревели м ужики. — Все одно не уйдешь!

Сверху слы ш ались вопли Катерины-полюбов- 
ницы, умолявш ей, видимо, Ш иряева сдаться на 
милость победителей. А проснувш ийся поселок 
запруж ивал народом двор и улицу. Горели ко
стром, собранные в кучу конторские бумаги. Гу
дел, не смолкая, колокол на церквушке.

Наконец, загремел отпираемый замок, зап ад
ня раскрылась, и Катерина, сошла вниз по ле-

В УПИ— ПРИЕМНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ

Разные люди входят в ауди
торию, разные у них пути и 
судьбы. Но сюда, в это здание, 
их привело одно объявление: 
«Уральский политехнический ин
ститут объявляет прием студен
тов иа 1962—63 учебный год...».

Сейчас они сдают вступитель
ный экзамен по математике, 
устно. Замечательно отвечает 
Валентина Завьялова, в ее экза
менационном листе появляется, 
вторая отличная оценка. Пятер
ки получают Лида Огирь, Лео
нид Варивода.

— Можно тянуть? — протяги
вает руку к синим полоскам би
летов только что вошедший юно
ша. Это Виктор Теселкин, элек
трик ЖБИК. Видно, крепко при. 
тянула к себе эта специальность 
бывшего механика с Херсонского 
судна «Товарищ». Он поступает 
на отделение «Электрификация 
промышленных предприятий».

Сдают экзамены крановщица 
Люба Головарских, комсорг СУ-2 
В. Шеломенцев, и. о. нач. смены 
цеха РЖГ В. Алексеев и др. 
Абитуриенты с такими же тру
довыми биографиями. Ни пуха, 
ни пера вам, будущие студенты!

Н. ВИШНЯКОВА.

Дш &Нщ &тыМ  мъжшусжс
Закончился учебный год 

в школе мастеров на Но
вотрубном заводе.

В этом году был самый 
большой выпуск за все 
время существования шко
лы. Окончившие товари
щи пополнили свои зна
ния по спецкурсу; в ос
новном это были прокат, 
чики, механики, электри
ки, термисты. Выпускни
ки получили хорошие зна
ния по общеобразователь
ным дисциплинам, по во
просам организации тру
да и производства и дру
гим.

66 человек при защите 
своих работ получили по
вышенные оценки, из них 
36 с отличием. Это рабо
чие цеха № 7 И. А. Клин- 
ский, А. М. Феденев, И. С. 
Мануйлов, А. В. Широков, 
П. Д. Чудаков, И. М. Кры
латых.

Успешно окончили шко
лу мастеров Александр

Павлович Силантьев — 
мастер электроцеха, Васи
лий Иванович Некрасов — 
начальник кранового хо_ 
зяйства железнодорожного 
цеха, старший инструмен
тальщик цеха № 9 Борис 
Борисович Розанцев, ма
стер ХПТ цеха № 3 Нико
лай Петрович Носков, от
жигальщик этого цеха Ми
хаил Федорович Нестеров, 
мастер нержавеющего от
дела цеха «В-4» Федор 
Хрысанфович Оботнин, ма
стер отдела технического 
контроля Ананьин и дру
гие мастера, бригадиры и 
рабочие.

Это двадцатый выпуск 
Цшолы мастеров завода. 
З а 'двадцать лет существо
вания школы в ней обуче
но 788 человек.

НА СНИМКЕ; Виктор 
Максимович Ковалев, тра
вильщик цеха № 1, на за
щите выпускной работы.

(ИЗ ИСТОРИИ ВАСИЛЬЕВО-ШАЙТАНСКОГО, 
НЫНЕ СТАРОТРУБНОГО ЗАВОДА)

етнице, волоча за руку одетого в исподнее Ефи. 
ма Ш иряева. Глаза его глядели дико, всклочен
н ая  голова тряслась и из уст выры вались не
понятные звуки. «Перетрусил,«гад!»—с отвращ е
нием подум ал Аверька и кинулся помогать вы. 
воланивать во двор вовсе огрузневшего, раскис
ш его' хозяина. Вытащив, его кинули посреди 
двцра, и народ расступился ш ироким кругом. 
Ребятиш ки, бабы, кутаю щ иеся в платки, испу
ганно и изумленно глядели на всегда такого 
грозного, а  теперь рыдающего распластанного 
на земле Ш иряева. М ужики хмуро усмехались 
в бороды.

— Вставай, ирод! — выступил вперед Ры 
жанко. — (Кайся! Приш ел твой последний час.

— Лош то, миленький! — обрел вдруг речь 
Ш иряев, вцепившись в сапог атамана. — Чуть 
что, не впервой тебя вижу. П усти с  богом!..
,  — Мпе-то ничего, Ефим Алексеевич! •— ед
ва вызволил ногу из дрож ащ их рук Ш иряева, 
отодвинулся Рыжанко. —  А будешь ли добр 
к  крестьянам , не станешь ли их жестоко сечь 
и большими окладами работ окладывать? П е
ред ими грешил, им и кайся.

— Родимые! Помилуйте! — взвы л Ш иряев, 
ползя к  отступающим от него людям. — Уеду 
отседова, не покаж усь боле. Ж ивите, как  зна
ете...

Но народ молчал. Не было у жестокого гос

подина ни одного защ итника. Все затихло, как 
замерло, во дворе и на улице возле дома. Толь
ко и з окна конторы вы сунулся по пояс Ефим 
Нарбутосвский и закричал с визгом, выкатив 
побелевшие от злости глаза'

— Бейте, режьте, рубите, ж гите его! Не ос
тавляйте живым!

Солнце было уж е где-то близко за горизон
том, в его лучах золотистыми ш курками курча
вились облачка на востоке. Р ы ж аико подал 
знак, и его люди загасили догорающие факелы. 
Потом атам ан медленно зарядил пистолет и 
взвел курок. Велел Ш иряеву встать. Вы стре
лил. Ш иряев свалился, хрипя и хватаясь рука
ми за быстро кровянеющую рубаху на ш иро
кой ж ирной груди.

Р ы ж анко поклонился до земли: «(Прости,
Ефим Алексеевич!». Рывком вы прямился, круто 
отвернулся и  пошел прочь, подозвав жестом 
Н икифора Лисьих.

Народ еще шу|мел во дворе, делил серебро и 
медь из кладовой хозяина, тащ ил кое-какие ве
щ ички и з дома, распивали вино, ворош или до
тлеваю щ ие конторские книги. А ватаж ка бун
товщиков с погрузневшими котомками уж е 
уходила по Екатеринбургской дороге. Едва они 
переш ли мостик, что на въезде в поселок, как  
изчезли из виду, поглощенные расплавленным 
золотом солнечного света, лью щ егося навстречу.

После девятого ию ня на Васильево-Ш айтан- 
ском заводе прошла неделя тихая и странная. 
Тягостно было на душе у смирной ж ены  Ши
ряева М атрены Федоровны, Гонцы, посылае
мые ею в Екатеринбург, в первые три  дня по
сле убийства явно не доезж али до города. В оз
вращ ались они ночами, а утром слезно ж алова
лись хозяйке на то, что разбойники, мол, дале 
не пускают. В потупленных взорах у гонцов 
мерцало лукавство, но поди, разберись, где 
ложь, где правда.

Доменные, молотовые и ж елезоделательны е 
ф абрики непривычно молчали. Работники сиде
ли по домам. Один Ванька-колотуш ка днем хо
дил по улицам из дома в дом, с каж ды м  захо
дом становясь все веселее и теряя  твердость в 
ногах.



Пионерское лето
ч

Набирайтесь 
сил, ребята

ГТ1ЕПЛЫЙ июльский день.
По обеим сторонам мос

ковского тракта тянется сте
ною густой лес. Высокие, раз
весистые, мохнатые ели, бе
лоствольные березы и кустар
ники. За деревней Черемшой, 
на горе, среди лиственного и 
хвойного леса расположен 
пионерский лагерь Старо
трубного завода. Кажется, нет 
живописнее места, чем здесь. 
Чистый воздух, речка с хо
лодной, прозрачной водой. 
Корпуса, где живут дети, 
столовая, медпункт, летний 
театр и другие помещения 
утопают в зелени, цветах. 
Хорошо отдохнут здесь во 
вторую смену 262 пионера.

Состоялось открытие лаге
ря. Приехали гости: предста
вители от горкома партии, 
комсомола, завкома СТЗ и  по. 
селкового Совета Билимбая. 
На линейке, посвященной от
крытию второй смены, пред
ставитель горкома комсомола 
Юрий Швецов вручил пио
нерской дружине знамя. От 
партийной организации и зав
кома СТЗ пионеров приветст
вовал начальник отдела ор
ганизации труда И. Н. Поли
щук. От комсомольской орга
низации завода выступила 
Валентина Соколова. Все по
ж елали ребятам хорошо от
дохнуть, набрать новых сил, 
загореть, жить всем дружно, 
а воспитателям и вожатым 
позаботиться о разумном, ин
тересном отдыхе детей. С от
ветным словом от отдыхаю
щих выступила пионерка 
Лена Серебрякова. Всем гос
тям  вручены большие, краси
вые букеты из полевых цве
тов.

После официальной части 
дан праздничный концерт си
лами пионеров.

Воспитатели и вожатые по
заботились об отдыхе детей. 
Сколько полезных, интерес
ных мероприятий внесено в 
отрядные (планы: экскурсии в 
природу, на совхозные ноля, 
в деревню Черемшу, по Си- 
бирско - Московскому трак
ту. У каждой из-них своя оп
ределенная цель. Двухднев
ный поход на Георгиевский 
камень. Встречи со знатны
ми людьми совхоза, с пионе
рами лагерей Динаса и карь
ероуправления.

Отрядами руководят рабо. 
чие _ производственники Ста- 
ротрубного завода резчик 
Виктор Некрасов, кольцевой 
Яков Мясоченков, токарь Га
л я  Зуева, лаборантка Вера 
Полякова. Все они горазды 
на выдумки, с такими неког
да скучать.

На вопрос, нравится ли ре
бятам в лагере, — слышишь 
один ответ: «Хорошо здесь,
Весело, интересно».

Это так и есть.
М. АВЕРКИЕВА.

L
,B культ урном подъеме народа партия видит залог 
победоносного коммунистического строительства".

(Из Программы КПСС),

„СВАДЕБНОЕ ПУТЕШ ЕСТВИЕ"
Молодые артисты —  члены театральной сту

дии Дворца культуры Динаса на днях постави
ли спектакль «Свадебное путешествие» (автор 
В. Дыховичный, режиссер С. Александрович, му
зыкальное оформление В. Погорелова, в 3 актах, 
6 картинах). Премьера спектакля посвящалась 
Дню металлурга. Были приглашены ударники 
коммунистического труда, около 300 человек.

Зрители тепло приняли молодых студийцев. 
Роль Костика исполнял Виктор Фролов, Андрю
шу играл заочник режиссерского отделения Мо
сковского народного университета С. Меренков. 
.Роль Марка исполнил Николай Анисимов, а На
стеньки —  сокурсница С. Меренкова Ольга 
Краснова.

В спектакле приняла участие одна из старей
ших активистов художественной 
самодеятельности Нина Дмитри
евна Баулина, исполнившая роль 
коменданта общежития Алексан- 1 И 1 1 1 1 1 я 1  
дры Федоровны.

Дальнейших вам успехов, до
рогие друзья!

На снимках: медсестра М. Ар
сентьева в роли штурмана Ата
маненко; строгальщик механиче
ского цеха А. И. Чечет в роли 
профессора и 10. Еранцева в ро
ли дочери профессора Зои. Сцена 
из спектакля.

Фото С. Даниленко.

— ----------

ДЕТИ 
МЕТАЛЛУРГОВ 

ОТДЫХАЮТ
Усевшись в тесный кружок, 

ребята внимательно слушают 
своего воспитателя Римму 
Александровну Левину. Она 
рассказывает им о последних

не и за рубежом, СКУКЕ НЕТ МЕСТА
Вот так неред-

ко начинается день на 
площадке «Спутник» по 
улице Трубников. Отды-. 
хающие во вторую смену 
подобрались здесь все такие, 
что просто не умеют скучать. 
Каждый день наполнен до 
предела. То идет конкурс на 
лучшего художника, то пра
здник талантов. Рита Краева 
лучше всех нарисовала, а Ле_ 
на Гринберг оказалась побе
дительницей на празднике.

Долго готовились отдыхаю
щие к  спортивным соревнова
ниям. Вот тут-то и проявили 
себя Вова Попов, Наташ а 
Мурза, Сереж а Гладких, Ж е
ня Наймушин.

Много впечатлений оста
лось от похода на Песчаное 
озеро. Ребята любят слушать 
громкое чтение, играть в фут-

Они вернулись с дачи
Вот и остались позади двадцать четыре дня. Бепггакой- 

йые для родителей, хлопотливые для воспитателей. Вер
нулись дети металлургов-новотрубников с оздоровитель
ной дачи. (Пухленькие, загорелые, веселые и без конца рас
сказывают. Рассказывают новые стихи о большом пароходе 
«Варяг», что стоит на причале, поют новые песни. И  бога
тейшие свои (Впечатления о лесе: его цветах и деревьях, его 
птицах и насекомых, о купании в реке,

И невдомек детиш кам, (что красиво оформленная терри
тория дачи по мотивам многих сказок — это дело рук не 
природы, а художников А. Ваганова, JI. Быстрова, Н. Вьюн, 
(С. (Сизова и 'И. Махнева, что работы производили А. Мур- 
зинов и И. Ганога, а малярные — Е. Полыгалова.

«Трудно кого-либо выделить из воспитателей, — говорит 
заведую щ ая дачей :В. М. Прохорова. > Здесь отдыхали 57 
и 58 детсады. Г. Я. Коотырева, И. А. Смрипова, Н. В. Чума_ 
чанко, Л . Г. Щербакова вложили немало труда, чтобы от
дохнули малыши хорошо. И плоды видны. Родители с вос
торгом приняли «путешественников», заметно поправив
ш ихся некоторых до 2 кг».

Не ошибусь, если скаж у от имени родителей спасибо все- 
му коллективу сотрудников дачи за отдых дорогих малы
шек.

Р. ВАЛЕЕВ.

бол, ходить в лес за ягодами.
Площадка «Костер» при 

клубе Металлургов. Ее посе. 
щ ает 15—20 человек. Воспи
тателем здесь работает учи
тельница школы № 3 Л. В. 
Февралева. Ребята совершили 
поход по левому берегу Чусо
вой, провели спортивные со
ревнования, собирали ягоды в 
лесу. Группа девочек ш ефст
вует над детским садом № 48. 
Здесь они готовят для малы
шей кукольное представление.

Но на площадке мало игр. 
И игры нужны такие, кото
рые можно было бы взять с 
собой на прогулку.

Хорошо Ю июля потруди
лась площадка «Юный бара
банщик» (Чкалова, 42-а), го
товясь к Дню здоровья. Убра
ли мусор, вымыли окно и пол 
в комнате, пропололи газоны 
по проспекту Ильича и офор
мили санбюллетень.

На этой площадке нет мя
ча. А без него — ну никак 
нельзя! Ведь так много фут
болистов!

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Для улучшения 
р а б о т ы

Очередное заседание провел не
ш татны й отдел торговли при ре
д акции городской газеты . Заведу
ю щ ий неш татны м  отделом Б. Г рин 
берг рассказал, ка к а я  работа бы
ла проведена. Отмечено, что за по
следнее время работа отдела не
сколько ухудш илась, снизилась  
активность членов, поэтому во
просы торговли не получили дол
ж н о го  освещ ения в газете. В ча 
стности, не получил отраж ен ия  
тот ф акт, что план товарооборота  
по тресту столовых за полгода 
остался невы полненны м, торговы е  
организации города завалили ка с 
совый план.

Для ул учш ения  деятельности  
неш татного  отдела торговли ре
ш ено привлечь активистов  то р го 
вых о р ган изаций , работников го р 
ком а и горисполком а, намечен  
план проведения массовых рейдов, 
проверок и т . д.

Здравствуй,
праздник!

Здравствуй, 
Праздник наш крылатый,
мирный,
светлый,
трудовой.

Мы тебя, как братья брата, 
Принимаем в город свой. 
Металлурги, выше знамя! 
Молодежь, 

дружней вперед! 
Поглядите, 

нынче с нами 
Веселится весь народ!
Вся советская держава 
Чтит уральских кузнецов, 
Что взметнули выше 

славу
Славных дедов и отцов!
И сейчас он в новой силе[ 
Новых домн огонь впитал, 
Стал прочнее, 

тверже, 
шире,

Стал богаче наш Урал. 
Пусть все радостней,

все краше 
Расцветает мирный труд! 
Пусть сердца и лица наши 
Вечной юностью цветут!

А. ЯМЩИКОВ,

В выходной день смена 
«Д» цеха «В-4» Новотруб
ного завода выезжала на 
массовое гулянье в район  
пограничного столба Ев
ропа  — Азия.

—Вот хоро- На зеленом ковре *
шо: п о й д е т
дождь в Европе  — уедем в А зи ю ! — острили шутни
ки, выходя из автобуса. Н о после надоевш их дождей, 
наконец, установилась хорошая погода. Во всю ширь 
улыбалось солнце на безоблачном небе. Настроение 
от этого у  всех было чудесное. Тем более, что каж
дому не так уж часто приходится бывать в лесу.

На зеленом  ковре большой поляны  был устроен 
своеобразный концерт — все собрались в кружок и 
спели  под баян несколько песен. А  затем самые сме
лые пустились в пляс под ободряющие хло п ки  дру
зей. Немножко поодаль сражались в волейбол, дру
гие пробовали свое счастье в аттракционе. До самого 
вечера не смолкало веселье в лесу. С хорош им на
строением металлурги уезж али с массовки.

В. МАХНЕВ, вальцовщик.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ДЕНЬ,

КОГДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 
30 ЛЕ Т »

Начало; 1, 4, 6, 8 и 10 ч. в.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕН ИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
«ЛЮБОВЬ в с е н т я б р е »

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ 

Ш ирокоэкранный фильм 
«ДЕВЧОНКА, С КОТОРОЙ 

Я ДРУЖИЛ»
Начало: б, 7 и 9 часов вечера.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА
СЕГОДНЯ

• Художественный фильм 
«РУЖЬЯ И ГОЛУБИ»

Начало в d, 5, 7 и 9 час. веч.

Первоуральскому горпшцеторгу ТРЕБУЮТСЯ: 
продавцы продовольственных товаров, киоскеры, лотош

ницы, кассиры, грузчики, кладовщики, мастер по строитель
ству, рабочие в строительную группу и машинистка.

Также производится набор учащихся в Свердловское тех
ническое училище на годичные курсы продавцов продоволь
ственных товаров. Учащимся выплачивается стипендия 18 
руб. 50 коп. в месяц. Принимаются лица, имеющие образо
вание не менее 7 классов в возрасте не моложе 17 лет. 
Предоставляется общежитие. С заявлениями обращаться в 
отдел кадров гориищеторга.

Бшшмбаевскому смешанному торгу на постоянную рабо
ту с р о ч н о  т р е б у ю т с я  ЗАВЕДУЮЩИЙ ТАРНЫМ 
СКЛАДОМ, ПРОДАВЦЫ, ПОВАРА, ЗАВЕДУЮЩИЕ СТО
ЛОВЫМИ, БУХГАЛТЕРЫ, КИОСКЕРЫ, ЛОТОШНИЦЫ, 
СТОРОЖ-ПОЛОМОЙКА, ГРУЗЧИКИ на автомашины и 
КОНОВОЗЧИКИ. Оплата по соглашению.

Справляться в конторе торга с 9 часов утра до 5 часов 
вечера ежедневно, кроме воскресенья, по адресу: пос. Би- 
лимбай, ул. Октябрьская, 15, отдел кадров.

Ш а д р е с  и 
телефоны:

г. П ер в оурал ьск , С в ер длов 
ск ой  обл асти , ул и ц а  1-я Б е р е 
говая , 1. ТЕЛЕФОНЫ: р ед а к т о р  
•— 0-64, ответств ен н ы й  с е к р е 
тарь —  2-53, эк о н о м и ч еск и й  
отдел  — 1-06, о тдел  п и сем  —
2-17, б у х га л т ер  —  1-44.

Типография облполиграфиздата, г. Первоуральск, ул, Ленина, 73,




