
Д о б р о е  имя 
советского рабочего

Большой разговор, начатый на страницах печати колхозницей, 
звеньевой сельхозартели «Первое мая» Героем Социалистического 
Труда Надеждой Григорьевной Загладой, находит горячий отклик 
не только у колхозников и рабочих совхозов, но и у работников 
промышленности.

Один из передовых ленинградских рабочих — депутат Верхов
ного Совета РСФСР фрезеровщик Кировского завода И. Д. Леонов 
в своем письме, опубликованном в газете «Вечерний Ленинград», 
пишет: ’ ■ 1L. '

«Дорогие товарищи из редак
ции! Если сочтете возможным, 
то 'напечатайте это письмо, что
бы прочитали его мои товарищи 
по труду — ленинградские рабо
чие. То, о чем думаю, не могу 
таить про себя; хочется поде
литься с друзьями и узнать их 
мнение по вопросам, которые 
волнуют не только меня одного.

А суть дела вот в чем: рабо
тая много лет на знаменитом 
Кировском: заводе, бок о бок с 
замечательными тружениками, с 
теми, кто штурмовал Зимний, кто 
своими руками закладывал, как 
говорится, «первые кирпичики» 
нашей индустрии, отличился ге
роическими подвигами в . годы 
пятилеток и в годы войны, и с 
теми, кто сегодня на переднем 
крае семилетки показывает при
мер в создании материально-тех
нической базы коммунизма, я  не 
раз задумывался о звании совет
ского рабочего.

Много хорошего и великого 
на земле создано его руками. 
Поднялись каскады великих 
электростанций — это сделали 
наши рабочие руки. Возникли 
новые города — их создали на
ши рабочие руки. Полетели к 
звездам космические корабли — 
они построены этими же рука
ми. Направились в целинные 
края мощные тракторы. Кто им 
дал жизнь? Опять же наши ра
бочие руки. Как же не гордить
ся и не радоваться, что ты рабо
чий! И все, что замышляют уче
ные, все, что в своих проектах 
намечают инженеры, архитекто
ры, все только благодаря тебе, 
благодаря твоим золотым рукам, 
ясному уму и чистой совести 
превращается из мечты в реаль
ное богатство народа.

Как же не гордиться тем, что 
ты принадлежишь к великому ра
бочему классу Советской страны 
— самому передовому классу со
ветского общества, поднятому ле
нинской партией на небывалую 
высоту. Недаром Никита Сергее
вич Хрущев — сам рабочий че
ловек провозгласил: «Его величе
ство рабочий класс!»

В выполнении исторической 
программы строительства ком
мунизма, нам, рабочим людям, 
принадлежит, как я  полагаю, 
ведущая роль. И как тут снова 
не привести слова Никиты Сер
геевича о том, что коммунизм 
можно, построить трудом и толь
ко трудом миллионов.

Вы спросите: почему я  опять 
напоминаю о том, что и так 
всем известно? Что побудило ме
ня взяться за  перо? А вот что по. 
будилос растревоженная рабо
чая 'совесть. И поводом к этому 
послужила опубликованная в на
шей печати статья колхозницы 
Героя Социалистического Труда 
Надежды Григорьевны Заглады. 
С гордостью поведала она о тех, 
кто работает на полях хоро
шим хозяйским беспокойством 
за общее дело, не ж алея ни сил, 
ни трудов. И ,с каким презрени
ем говорит она О' тех, кто легко 
забывает про свою совесть тру
женика, и 'работает «ни шатко, 
ни валко», с наплевательским 
равнодушием, кто на работе про
сто «отбывает время», относится 
к ней формально. Я не могу без 
глубокого волнения читать эти 
слова 69-летней колхозницы, ко
торая, несмотря на возраст, по 
сей день трудится на полях так 
много, так споро и так любовно, 
что может служить живым при
мером молодым.

И вот, размыш ляя над стать
ей старой колхозницы и радуясь 
ее глубокому пониманию самой 
сути коммунистического труда, 
вместе с ней переж ивая ее тре
воги, заботы, близкие сердцу 
всех честных тружеников, я  по
думал о нас, людях рабочего 
класса, чье коммунистическое

сознание должно стоять особен
но высоко и чей пример чест
ного, самоотверженного труда 
должен служить маяком всем со
ветским людям, строящим ком
мунистическое общество. Я поду
мал об огромной, небывало воз
росшей ответственности каждого 
из нас за судьбу коммунистиче
ского строительства, и особенно 
за создание материально-техни
ческой базы коммунизма. И я 
спрашиваю себя: все ли мы сде
лали для этого, полностью ли 
вкладываем в свой труд жар 
сердца, творческую мысль, зна
ния, опыт? Умело ли и с долж
ной ли энергией передаем свой 
опыт н мастерство товарищу? 
Всегда ли мы достаточно нетер
пимы к  малейшим проявлениям 
расхлябанности, неорганизован
ности своих соседей по станку, 
участку, цеху, до конца ли ис
пользуем доверенную нам тех
нику? Бережно ли мы расходу
ем металл и другие материалы, 
которые дает в наши руки Ро
дина?

Эти вопросы я мысленно за
даю себе в последнее время все 
чаще и  чаще. Когда но утрам 
вместе со мной в ворота родно
го завода вливается огромная че
ловеческая река, я  вижу знако
мые и незнакомые лица. Это все 
мои товарищи по труду, у пас 
одна цель, одно общее дело. Бот 
идет статный, крепко скроенный 
человек. Это гордость завода, вы
дающийся сталевар Митрофан 
Моисеевич Жуковский, мастер 
скоростных плавок. Он проходит 
по заводскому двору, через Ал
лею почета, на которой его пор
трет красуется рядом с портре
тами других героев коммунисти
ческого труда, пользующихся 
всеобщим уважением и любовью. 
Вот опешит в цех штампов и 
приспособлений моя старая до
брая знакомая Мария Антонов
на Федотова, удостоенная орде
на Ленина. Мария А нтоновна^ 
замечательная разметчица, из 
месяца в месяц, из года в год 
перевыполняющая нормы. У нее 
доброе им я не только потому, 
что она сама трудится на со
весть. Как о собственном успехе, 
она заботится об успехах еще 
целого десятка разметчиков, ра
ботающих рядом с ней.

Или возьмите, к примеру, то
каря В. Пояркова из централь
но - ремонтного цеха. Это удар
ник коммунистического труда, не

утомимый новатор. Свое доброе 
им я он завоевал тем, что помог 
пятидесяти молодым станочни
кам повысить свою квалифика
цию, терпеливо передавая им 
свой богатейший опыт. Любой 
токарь, который подружился с 
В. Поярковым, может теперь ско
ро устанавливать детали на стан
ке, подобрать высококвалифици
рованный инструмент, правиль
но определить режимы резания, 
хорошо знает' все виды оборудо
вания, с которыми ему прихо
дится сталкиваться в цехе.

Доброе имя нуЖно заработать, 
оно даётся не за красивые .речи, 
не за обещания, а за результаты 
труда, за любовь к нему, кото
р ая  тоже не в словах, а в твор
честве, в смелой мысли, помо
гающей двигать вперед и вперед 
производство материальных цен
ностей.

Творчеством рабочих силен 
мой родной Кировский завод. 
Вот совсем недавно мы провели 
общественный смотр внутренних 
резервов производства. Смотр 
показал: ключом бьет рабочая 
мысль — 2.300 предложений по
ступило за самое короткое вре
мя! И абсолютное большинство 
из них принято. Предложения 
направлены на улучшение кон
струкций и  технологии, сокра
щение потерь рабочего времени, 
повышение качества продукции, 
бережное расходование материа
лов, облегчение труда. Около 
тысячи этих предложений уж е 
внедрено. Подсчитано, что реали_ 
зация всех предложений даст 
только в течение одного года 
570 тысяч рублей экономии. Вот 
это работа с огоньком, с мыс
лью, как и подобает людям ком
мунистического труда!

Я мог бы привести еще мно
жество подобных фактов, но 
цель этого письма другая. У ме
ня, как и у большинства из вас, 
мои товарищи по труду, душа 
болит, когда я  вижу, к ак  много 
еще на наших предприятиях не
организованности, напрасной 
траты материалов, неэкономного 
расходования сил и энергии.

Не буду далеко ходить за 
примерами. Как ни люблю я 
свой родной Кировский завод, а 
все-таки не могу умолчать о 
том, что у нас немало косного, 
отсталого. В минувшем году ав 
нашем кузнечном цехе № 1 бы! 
ло выброшено в отходы 133 тон
ны дорогостоящей кислотоупор
ной и нержавеющей стали, а 
убытки от потерь металла и 
средства, затраченные на пере
ковку, составили 79 тысяч руб
лей! И в нынешнем году дело 
не лучше. Происходит это пото
му, что некоторые нерадивые, 
равнодушные работники отдела 
снабжения поставляют прокат
чикам такие слитки, которые не 
входят на станы, и надо переко-
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вывать металл на более легкие 
заготовки. А сколько дорогого 
металла идет у нас в стружку! 
На каждую тысячу рублей про
дукции мы перегоняем в струж
ку 141,3 килограмма металла. 
Стыдно признаться, но на нашем 
заводе убытки от брака за пер
вую половину нынешнего года 
превысили убытки за  этот же 
срок в минувшем году. А сколь
ко еще есть у нас рабочих, не 
выполняющих своей нормы!

Я приводил примеры по сво
ему предприятию. Но я часто 
бываю и на других заводах. И 
там встречаешься с такими фак
тами. Есть заводы, которые си
стематически не выполняют пла
нов, скажем, «Вперед», имени 
Свердлова и  другие. Почему кол
лективы предприятий мирятся с 
этим? Или возьмем завод 
«Электросила». Разве допусти, 
мо, что такой хороший завод 
получает немало рекламаций по 
поводу низкого качества неко
торой своей продукции! Я убеж
ден, что, если каж ды й рабочий 
будет дорожить своим добрым
именем, он никогда не будетский рабочий!».

проходить равнодушно мимо 
промахов и недостатков, не го
воря уж е о том, что сам всегда 
и  во всем будет стараться рабо
тать безукоризненно.

Да, я  так  понимаю: доброе
имя советского рабочего в том, 
чтобы работать только на со
весть, упорно, творчески, по-хо
зяйски относясь к материалам и 
оборудованию. Доброе имя со
ветского рабочего в том, чтобы 
не дать товарищ у по станку ра
ботать хуже, чем ты  сам. До
брое имя твое и в том, чтобы 
поднимать на' борьбу с недостат
ками весь коллектив. Везде ты, 
рабочий, — хозяин завода. Ты— 
«Его величество рабочий класс!». 
Так чего же стесняться говорить 
правду в глаза, если даже п о 
рой она и  не очень приятна?!

Партия всегда поддержит те
бя в борьбе за все по-настояще
му хорошее, новое, прогрессив
ное! Пусть на великом и свет
лом пути строительства комму
низма будет всегда прославлено 
твое гордое и доброе имя, совет-

Картофель —  в хранилища
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВЫЕЗДПОДТЯНИТЕСЬ.

НОВОУТКИНЦЫ!
П овсем естн о н а ч ал ась  копка  

картоф еля. Н аи более вы сокие р е 
зультаты  достигн уты  в П ерво
уральском  со в х о зе .»  З д есь  к ар то . 
ф ел ь  вы копан с  п лощ ади  98 гек 
таров. Это почти тр еть  п осаж ен 
ного (300 га.)

Больш ую  пом ощ ь сел у  ок азы 
ваю т тр уж ен и ки  пром ы ш ленны х  
п редп ри яти й . Х орош ий прим ер п о 
к азали  стр ои тел ьн ы е ор ган и зац ии  
тр еста  «У р алтяж тр убстр ой». На 
И звездн ой  (В итим ское отделен и е  
сов хоза) стар а тел ь н о  уби р ает  
клубни бр и гада  с  за в о д а  т ер м о 
и золя ц и он н ы х м атери алов .

Г ораздо х у ж е  и дут  Aejja в Но
воуткинском  с о в х о зе . На 10 с е н 
тября клубни  убр ан ы  только на  
15 га из 101 п о саж ен н ы х. З д есь  
копкой к ар тоф ел я  зан и м аю тся  т о 
лько уч ащ и еся  Н овоуткинской  
ш колы и стр ои тел ь н ого  училищ а  
№ 17.

В прошедшее воскресенье кол. 
лективы строительных управле
ний И субподрядных органнза. 
ций треста «Уралтяжтрубстрой» 
организованно выехали на убор, 
к у  картофеля в Первоуральский 
совхоз. Только с  завода Ж БИ К 
на поля отправились люди на 
десяти автомашинах.

С самого начала работа по 
уборке картоф еля пошла хоро
шо. Особенно отличились кол
лективы строительных управле
ний №№ 2 и  3, Хромннковского 
управления, завода Ж БИ К  и 
других строительных организа
ций.

П. ШЕВЕЛЕВ.

РАБОТАЛИ Д РУЖ Н О
Вместе с другими организациями получил задание по уборке 

картофеля в Первоуральском совхозе и участок «Стройтермоизо. 
ляция». Субботник решено было провести 9 сентября.

И вот наступил этот день. Дружно собрались рабочие.
Все организованно взялись за уборку клубней. Работали споро, 

дружно. Выкопанный картофель погрузили в автомашину и от
везли в овощехранилище. Усталые, но веселые и радостные вер
нулись мы домой.

П. УЛЬЯНОВ, начальник участка.

В НЫНЕШНЕМ году на ряде 
промышленных предприятий 

нашего города ухудшилось каче
ство выпускаемой продукции. На 
потерях от брака допускаются 
огромные убытки. Колоссальные 
потери от брака несет Новотруб. 
ный завод. Здесь в первом полу, 
годии отделом технического кон. 
троля зарегистрировано 981 слу
чай прокатки массового брака. 
При выборочных проверках ра
ботниками центральной лабора
тории обнаружено за этот пери
од 258 случаев нарушения тех
нологических инструкций.

Велик брак и на Старотруб
ном заводе. Правда, здесь не
сколько снижены потери от бра
ка, тем не менее за полугодие 
ушло в брак 832 тонны труб.

Сегодня в нашей газете пу
бликуется материал рейдовой 
бригады по качеству выпускае
мых изделий на Динасовом за
воде. Проверка показала, что на 
этом предприятии грубо нару
шается технология производства 
динаса на всех участках, начи
ная с рудника и кончая процес
сом обжига и охлаждения.

В августе здесь вновь возрос 
брак обжига. С 5,3 процента в 
пюде брак по этому впду в ав-

Дорожить
заводской

честью
марки

густе увеличился до шести про
центов. В прошедшем месяце 
брак сушки составил 1692 тон
ны, обжига — 1642 тонны и не- 
допал —364 тонны. А за восемь 
месяцев на браке предприятие 
потеряло 11 тысяч 154 тонны 
динасовых изделий, что равно 
почти полумесячной программе 
завода.

Как факт, можно сказать, что 
высокий процент брака на Ди
насовом заводе является преж 
де всего последствиями ш тур
мовщины, неритмичности в ра
боте. До августа нормативные 
остатки кирпича в печах были 
сведены до 11.132 тонн, вместо 
13.700 тонн. Это пагубно оказа
лось на качестве продукции.

Д а и о каком качестве мог 
идти разговор, если государст. 
венный план прошлых месяцев 
выполнялся, как правило, толь
ко в третьей декаде. Обжигаль
щ ики жали на ускоренный подъ. 
ем температуры. Не успевали

печи встать на охлаждение, как 
к ним ставили сильные обдув- 
ные вентиляторы, от которых 
кирпич давал трещины.

Надо отметить и другое это 
притупление чувства ответствен, 
ности мастеров, инженерно-тех
нических работников и самих 
рабочих за выпуск продукции 
высокого качества. Как правило, 
в бригадах и сменах бракоделы 
не подвергаются обсуждениям. 
Короче говоря, можно прямо ска_ 
зать, что сила общественного 
воздействия не используется.

Если заводская газета «Кро
кодил» критикует бракоделов, то 
цеховые стенные газеты об этом 
забывают. В цехах, на переде
лах не увидишь сатирической 
листовки, в которой бы бичева
лись бракоделы.

В рейдовом материале приво
дятся конкретные примеры то
го, как мимо бракоделов прохо
дят и хозяйственники — началь. 
ники цехов. Работники отдела

технического контроля состав, 
ляют акты на нарушителей, а 
начальники основных цехов кла. 
дут их под сукно и забывают о 
привлечении бракоделов к  мате
риальной ответственности.

В плохом качестве динасовых 
изделий во многом повинны пар. 
тийное бюро завода и завком 
профсоюза. Вопросы качества, 
например, ни разу в этом году 
не были предметом обсуждения 
на заседаниях партийного бюро. 
Завком профсоюза забыл о во
спитательной роли рабочих соб
раний.

Но брак на Динасовом заво
де может быть сведен до мини
мума, если хозяйственные руко
водители завода, партийная, 
профсоюзная, комсомольская ор. 
ганизации по-настоящему зай
мутся воспитательной работой, 
наведут порядок в соблюдении 
технологической дисциплины.

Работать без брака, выпускать 
больше продукции отличного ка. 
чества, дорожить честью завод
ской марки — вот главная за
дача, которая должна быть по
стоянно в центре внимания не 
только руководителей Динасово
го завода, но и других пред
приятий нашего города.



Р е й д  б р и г а д ы  п е ч а т и
К  городской технико- 

экономической конференции

Работать без
Д и н а с о в ц ы  д о л ж н ы  у л у ч ш и т ь

Все началось сячные задания, они ослабили тинные остатки на 173'1 тонну, 
внимание к  формовке, которая 
вконец подвела предприятие в Ну, а как  с качеством про-

С НОЯбрЯ ПРОШЛОГО июле. В этом месяце коллектив Д ™ и - “ “  г^ а ч е ст в о м -то  50  п Р°Чент0В' остальная часть 
 _________ V_____ “    завода недодал к  плану 650 тонн 1 уоко и  Сизова!' с  качеством то деж ит на С0Вести мастеров и  не-

г о д а

П РОИЗВОДСТВО огнеупоров 
имеет очень важное- значе

ние в народном хозяйстве стра
ны. Без них пока еще немысли- лишь тем, что план семи меся-

завода недодал к  плану 650 тонн 
динасовых изделий 
незавершенного производства 
еще стали, ниже н а  553 тонны и 
составили М ты сяч >132 тонны.

Вот тут-то все и  заохали, и 
заахали. Тешить себя оставалось

Силами контролеров ОТК от
груж аем ая продукция с рудника 
подвергается осмотру лишь на 
50 процентов, остальная часть

мо плавить чугун, варить сталь. 
Без них невозможна работа на
гревательных печей в прокат
ном производстве и т. д. В обЩем

цев по выпуску валовой и  то
варной продукции все-таки на
считывался. Но был завален по 
вскрышным работам на руднике

трудно назвать такую отрасль Отставание по ним выразилось в 
промышленности, где бы не тре. 29,7 тысячи тонн, то есть почти 
бовалоя огнестойкий кирпич, в в объеме месячной программы, 
числе которого одно из первых pje выполнено задание на 722 
мест занимают динасовые изде- тонны по мартеновским издели- 
ли я ./ ям, на 620 тонн—по коксовому

На первый взгляд каж ется, фасону, на 455 тонн—по стекло- 
что нет ничего сложного в про- динасу, я а  158 тонн — по элек- 
изводстве динаса. Но это невер- тродинасу.
но. Например, его» цикл несрав- ,По обязательствам, принятым 
ним даже по времени с  циклом коллективом завода на 1962 год,

а остатки вот опять не получилось. Ведь 
в августе вновь на заводе до,пу
щено много брака. После сушки 
забраковано продукции ,1692 тон. 
ны, после обжига — 1.642 тонны 
и недопал составил 364 тонны. 
Если в июле брак в обжиге был 
5,3 процента, то ов августе о-н воз
рос до 6  процентов. А всего за 
восемь месяцев «в трубу вылете
ло» 11 тысяч 154 тонны динасо
вых изделий. Это количество за. 
бракованной продукции после

посредственно рабочих рудника. 
И  часто некоторые из них к 
этому делу относятся спустя ру
кава. За примерами далеко хо
дить не надо. Старший мастер 
тов. Туманюв уже четыре раза 
засылал на завод некачествен
ный кварцит. Последний раз 30 
августа он отправил на завод 
для отгрузки - на сторону 115 
тонн кварцита, засоренного ме
лочью и сланцами. По одному 

два раза отгружали на завод
обжига равняется примерно по- кварц;ИТ плохого качества маете.
ловине среднемесячного зада
ния. Вот где резервы увеличе-

ра тт. Быков, Ш евчук, но нака
заний не понесли. Только т. Ту- 

ния выпуска нуж ны х стране ди. машова один раз наказала ад_
насовых изделии. министра,ция.

И опять главным поставщиком ц целях улучшения качества 
брака в августе стал второй цех. кварцита на руднике необходи-
В прошедшем месяце он дал мо как  можно быстрее постро-

прокатки труб. Если последний брак должен Т о к р а т м ь с я  "на 20 брака в обжиге 1279 тонн. Здесь
исчисляется часами, то первый процентов. Но за семь месяцев этот вид брака за восемь меся- необходимым количеством авто-
исчисляется неделями. И  на са 
мом деле, чтобы получить ди
насовый кирпич, горнякам надо 
добыть кварцит, потом его раз- дичился против прошлого года

цев по сравнению с ооответству- машин для очистки забоев от не-

молоть, с соответствующими до
бавками сделать из него массу,

он ,не только не уменьшился, а
наоборот возрос по сравнению с периодом прошлого года кондиционных кварцитов и вы-
1961 годом. Брак в обжиге уве- ^  г  пла„ -  « .т ш и н ь г е  пявозрос на 30 процентов, по суш, полнения плана вскрышных ра-

ке _  на 4 5  процентов, недопал бот, обеспечивающих создание 
_  на 66  процентов.

на 18,2 процента и за семь ме 
сяцев составил 5,2 процента

из нее на прессах сформовать Особенно высоким он оказался 
сырец, потом, его высуш ить в
специальных камерах и только исчисляется в 6,4, а рост по 
после этого можно приступать к сравнению с предыдущим годом

Особенно велик брак в цехе 
по коксовому фасону и стекло- 
динасу. Б рак  по коксовому фасо.

обжигу в печах, где температу 
ра достигает свыше тысячи трех, 
сот градусов,

выразился в 28 процентов.
Еще выше поднялся брак в 

суш илах. Он превзош ел уровень
Однако и я а  этом еще не за- прошлого года на 25,4 процента,

ну за восемь месяцев нынеш не
го года по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого

канчивается полностью весь 
цикл. После обжига печи ста
вятся на охлаждение. Когда же 
пройдет определенное время, цента

а по цеху № 2 — на 42,3 про- г°Да увеличился на 23 процен-
цента и  в целом по заводу со
ставил за семь месяцев 6,4 про-

та, а по стеклодинас.у 
процентов

на 30

требуемого количества подготов
ленных и готовых к выемке за
пасов кварцита и главное — под
нять ответственность горняков 
за качество отгружаемой про
дукции на завод.

Формовщиков 
подводят помольщики

предусмотренное технологией на 
производство каждой марки кир-

( ползли вниз по сравнению с 
прошлым годом и  показателя по

пича, печи раскрываются, и вы- выпуску продукции первого сор- 
грузчики отправляют кирпич на та и первого класса. Если в 1901 
сортировку. Годный отгруж ается году выход продукции первого

О  ОБЩ ЕМ  на заводе Каждый 
участок взаимосвязан, це,, 

ликом и полностью зависят один 
от другого. Начинают производ- 

р |  РИЧИН высокого брака на ственный цикл горняки, а за»

«Э лектро - Маруся»

Что замесил, 
то и получишь

С АМЫЙ трудоемкий процесс 
в  формовке для обеспечения 

высокого качества продукции — 
это приготовление динасовых 
масс :на бегунах. М асса, напри
мер, определяется по щелочно
му составу н а  ощупь, а лаборан. 
ты не могут брать анализ каж 
дого замеса. К тому же и х  роль 
сводится лиш ь к  констатации 
свершившихся фактов. Это пер
вая причина брака на формовке.

(Кроме того, в погоне за  коли
чественными показателями бе_ 
гунщ ики не соблюдают време
ни перемеш ивания масс, сокра
щают его до минимума, грубо 
наруш ая тем самым технологию.

В общем процесс приготовле
ния массы для формовки сырца 
— это все равно, что процесс 
приготовления теста в жлебоком. 
бинате, где хлебопеки прям о го. 
ворят, что замесил, то и полу
чишь, Знаю т об этом и на Д и
насовом заводе, а технологию 
приготовления массы все-таки 
нарушают.

Так, в смене мастера тов. И ва, 
новой 1 сентября из 130 опре
делений по щелочности и гран- 
составу с браком ушло в произ
водство 17 замесов. 2 сентября 
в смене мастера тов, Сайдакова 
из 107 определений 11 бракован
ных замесов ушло в производ
ство и т. д.

Технология 
нарушается сплошь

потребителям, а с дефектами 
бракуется.

Наиболее длительный во всем 
этом цикле конечный п р о ц е с с -  
обжиг и охлаждение, после кото.

сорта исчислялся по заводу в 
97,3 процента, то за семь меся-

ааводе огромное количество. 
Но мы будем говорить о глав
ных ив них и по основным про-

рого получается уж е готовая продукции первого класса за 
продукция. Кирпич в это время семь месяцев составил лишь 84,4

цев текущего года он снизился изводе,твенньш участкам. Вот, 
до 96;9 процента, то е-сть стал например, рудник, который обе» 
ниже на 0,4 процента. Выход же опечивает кварцитом первый и

второй цехи.

канчивают его обжигальщики. 
После рудника кварцит попада
ет в помольное отделение, где 
такж е до,пускается брак. Так, н а
пример, в августе помольное от, 
деление второго цеха подало на 
формовку 29,1 процента ненор»

и рядом

находится в печах до двух не
дель.

Заканчивается месяц, и огне- 
уяорщ ики каждый раз подсчиты. 
вают остатки кирпича, находя
щегося в печах. Укладываются 
они в норматив, значит дело 
идет неплохо. Тогда

.Месторождение кварцитов го; мативных порошков по грансо-
ставу. А смена, которой руюово-процента нри плане 85 процен- ры Караульной характеризует

тов и фактически достигнутом Сл  в геологическом отношении дит тов. Бибик, подготовила 39,5 
уровне в прошлом году 8 6 ,6  про, большим количеством неконди- процента ненормативных порош, 
цента. Иначе говоря, снизился цибнных включений окислов ж е. ков. Немного поменьше выдал 
на 2,5 процента. И как  всегда, леза, алюминия и других. Во формовщикам ненормативных по. 
выпуск продукции первого клас. всех добычных забоях 30 про- рошков мастер смены тов. Ба-

центов кварцита не требуют сор. 
месяцев тировки, а остальные 70 процен

тов нуждаю тся в ней в забое 
и на дробильно-сортировочной 
установке.

жов. Он изготовил их на 31,3 
процента,

Подобная картина в помоль
ном отделении первого цеха.

са по заводу потянул вниз вто 
успевай рой цех, где за оемь^ 

только загруж ать освободившие, первоклассных изделий выдано 
ся площади и разгруж ать печи на 83,1 против 87,6 процента до- 
йз-под остатков. 1 стигнутых в 1961 году.

Гораздо хуж е получается, ког. Теперь можно я  подсчитать, 
да наруш ается этот ритм, когда какие завод допустил потери 
остатки ниже нормы. еВ таком от брака за семь месяцев. По-
случае очень трудно выполнять терн исчисляются в сумме 270 который должен до четырех—

тысяч рублей или составили 5,9 пяти раз сортировать его ков- 
процента к себестоимости вало- шом емкостью четыре кубомет- 
вой продукции против 4,6 про- ра. Но, что может дать этот ме»
цента за 1961 год. В деньгах по- тод? Правда, мелочь и порода мо®ки по щелочности, 
тери за семь месяцев по еравне. 
нию с прошлым годом увеличи-

уотановленные задания — нару. 
ш ения технологии неизбежны.

Вот в таком положении и ока. 
зались динасовцы еще в ноябре 
прошлого года. Тогда они и вы 
бились из колеи ритмичного об
жига, да так с- того времени по лись на 69 тысяч рублей, 
самый сентябрь нынешнего года 
не смогли полностью восстано
вить нормативные остатки неза
вершенного производства.

Итак, а кто же производит Здесь все бригадиры помола и
сортировку кварцита в забоях? бегунщики сухих бегунов взяли
Все возложено на экскаватор, за ,1ГРавидо не увлаж нять по

рош ка бегунного помола извест
ковым молоком, а бегунщики 
смесителей по этой причине не 
могут получить массы для фор-

остаются наверху. Тем не менее 4 сентября бегунщйк Седель-
0 на четвертом бегуне еде-

Снизился ли брак
скатывается сопутствующая при 
месь, которая черпается экс,ка лал массу для формовки стекло- 

динаса низкой щелочности, но
ватором я  загруж ается в кузов вынуждены были сбро-
ГЯМЛГПЯТТЯ. я Т*ТТП.РТГР|ТТГ»ТТ*;ТТТ,Г гук-я. „ J ^  ^

Снижение остатков 
повлекло ухудшение 

показателей

в августе?
О  В ГУСТ месяц на заводе во- 
* *  ш ел в историю нынешнего 

года, как  месяц большого пере-

самосвала, а впоследствии ока 
змвается на транспортерной лен. 
те дробильно . сортировочной 
установки.

Метод, как видно, далеко не

сить с фрикционного пресса 
№ 2. В результате пресс просто, 
ял более часа.

этот Же день бегунщйк Ми.
совершенный. Не напрасно его Р°®°в на первом бегуне дал не

нормативную массу по грансо-

той лихорадки, которая захвати, месячный план по выпуску or- 
ла. предприятие в первой поло-

 ...— ----------   „ — г _ в шутку работники ОТК окре - ,
лома в выполнении государст- стили «Электро-Марусей». Одна- ставу Для формовки коксового 
венного плана, увеличения остат. ко и в существующих условиях фасона. Норматив рассева от 50 
ков незавершенного произведет» при наличии необходимого Коли. до процентов, а у него -полу- 
ва. Партийная, профсоюзная ор- чества автомашин горняки мо- пилось только 48 процентов. Це. 
ганизацйй, хозяйственное руко- гут и обязаны давать действую- лая  вагонетка наформованного 

сумели возглас щим цехам и для отгрузки по- кирпича оыла забракована.
Таких примеров можно нри-

'T  ЕМ НЕ МЕНЕЕ государст,
* венный план 1961 года кол, 

лектив завода выполнил. К  кон- водство завода 
цу года еще не чувствовалось вять коллектив и в результатб требителям на сторону высоко

качественный кварцит. Но квар. водить без конца, которые гово- 
цит поступает с рудника на за- рят о крайне неудовлетворитель.неупоров выполнен на 1 0 1 ,2  про

цента, сверх установленного за- вод засоренным высоким содер- ной технологической дисципли- 
данпя выдано динасовых изде- жанием сланцев, глинозема и

другими примесями,

вине нынешнего года, когда 
план выпуска продукции еж е
месячно стал выполняться за лий 294 тонны. Формовка рабо,
счет уменьшения нормативных тала ритмично ij  дала садчикам влияющими на качество дина
остатков в печах. возможность пополнить норма- сового кирпича.

Руководители предприятия 
знали на что шли, допуская тем 
самым серьезную ошибку. Стре
мясь хоть как-то выполнить ме

не, о том, что один участок не 
пагубно болеет за свою честь и честь 

другого, которому передает свою 
продукцию.

„Подобно садовнику, мы должны беречь корни 
нашего производства— основу экономики".

Н. С. Хрущев.

Н О НЕ ТОЛЬКО технология 
наруш ается на вынгеука- 
з а н н ы ж производствен^

ных участках. Она наруш ается 
и садчиками, и  обж игальщ ика
ми. 3 сентября, например, чле
ны рейдовой бригады на печи 
№ 2 в первом цехе обнаружили, 
что садчик тов. Назмиев садил 
такой кирпич, который совсем 
не был в сушке. Вот уж , дейст
вительно, хватил, да так, что 
уму непостижимо.

«В этот же день и ,в этом ж е 
цехе садчиком тов. Исламовым 
марка кирпича «ПУ-37-А» в  пя
тую елку посажена вплотную 
к  перевалу, что такж е является 
грубым нарушением технологии 
загрузки нечей.

'Ну, а обжигальщики? О ни то. 
же не церемонятся с технологи
ческими порядками, 2  сентября 
в пятом переделе второго цеха 
обжигальщ ик А. Б-рагин принял 
смену, когда в горне температу
ра была поднята до 1365 граду
сов. В 12 часов дня он подни
мает температуру до 1376 гра
дусов, а в 16 часов свою смену 
сдает, когда в горне температу
ра достигла 1385 градусов, Что 
же тут получится? Наверняка, 
брак. Ведь тов. Брагин за всю 
смену температуру в горне дол
жен был повысить лиш ь до 1370 
градусов.

В этом переделе из-за плохой 
работы сушил очень часто в пе
чи обжига сырец садится с по
вышенной влажностью. П ечи к 
садке готовятся плохо: подины 
неровные, топки и борова не чи
стятся, стенки ходков заклады
ваю тая несвоевременно.

'Режим обжига чащ е всего н а
руш ается в третьей декаде, ког
да объявляется штурм государ
ственного плана. На охлаждение 
печей после обжига ставятся 
сильные обдувные вентиляторы, 
и кирпич трескается.

Кроме того, подводит «бук
сир». Ведь люди, которых при
сылают на помощь из других 
цехов, и понятия не имеют о тех
нологии, а их ставят на выпол
нение основных операций,

это значит иметь
к а ч е с т в о  о г н е у п о р о в

продукции
Многое зависит 
от оборудования

В ОСНОВНЫХ цехах завода 
нельзя не заметить неудо

влетворительной работы обору
дования. ’З а  семь, месяцев про
стои оборудования в сравнении 
с ,1961 годом увеличены были 
на 27,5 процента. На 60 процен
тов возросли за  этот период про. 
стой машин от технического со
стояния, а неплановые ремонты 
вскочили до 50 процентов по 
сравнению с прошлым годом.

В цехе № 1 до сих пор не ре
шен вопрос о пуске шаровой 
мельницы № 2 , а отсутствие в 
достаточном количестве мелкого 
помола прямо влечет за собой 
ухудшение качества динасовых 
изделий.

В цехе № 2 установлены сме
сители (модель-115), но эксплу
атация их полностью невозмож
на, так как не решен вопрос пе
реработки брака сырца и в ре
зультате новая техника проста
ивает. ,А главный механик тов. 
Хазанов до сих пор не может 
добиться пуска в помольном от
делении трубомельницы № 1 . 
Еще в феврале по графику, 
утвержденному директором за
вода, эта мельница должна была 
войти в строй и  давать продук
цию, но воз, как  говорится, и 
ныне там.

Во втором цехе для улучше
ния качества продукции и по
вышения производительности 
груда необходимо в срочном по. 
рядке установить второй мучной 
элеватор, реконструировать уста, 
новку переработки брака сырца, 
на револьверном пресее № 5  за
менить стол, узел коленвала, 
смонтировать и пустить новый 
револьверный пресс, вторую из
вестковую магистраль и насос, 
закончить работы по автомати
ческой дозировке известкового 
молока в смесительные бегуны, 
смонтировать бункер ца фрикци. 
онном прессе № 8 . Все это, не- 
сомнение даст положительные 
результаты.

Море грязи 
и дырявая крыша

р  СЛИ ВНИМАТЕЛЬНО и глу. 
Ь" боко изучить причины боль

шого простоя оборудования, То, 
пожалуй, не сделаешь о,шибки, 
если скажешь, что они кроются 
и в культуре производства.

(Когда рейдовая бригада анали. 
зировала состояние дел во вто

ром цехе, то здесь особенно мио- 
го плохого об использовании 
оборудовании сказать нельзя. 
Потому, что видишь заботу о 
нем. К примеру, прессы как ре
вольверные, так и фрикционные 
содержатся в чистоте.

'Но вот члены бригады в пер
вом цехе. В этот цех имеется 
единственный вход, через кото
рый можно пройти не запачкав 
ноги. А через другие двери н а
до попадать только в болотных 
сапогах, потому что проточных 
канав нет вокруг цеха, и воя во
да течет в помещение.

Исполняющий обязанности на. 
чальш ж а цеха тов. Ковнаш, н а
верное, не знает о существова
нии этих дверей. А ему можно 
посоветовать попытаться зайти 
в цех со стороны сухих бегу
нов. Ведь здесь же он утонуть 
может. Такой бесхозяйственно
сти, пожалуй, нигде не увидишь. 
Рабочие назвали этот вход в цех 
мокрым и звучит это довольно 
оригинально; «Мокрый вход у 
сухих бегунов».

Хотя на улице и сухо, а в 
этой части помещения с потол
ка все течет вода.

И  везде грязь, и грязь. Н ика
кой чистоты нет в формовочном 
отделении. На катках бегунов и 
кожухе столько насохло массы 
и известкового молока, что сра
зу становится ясно — к обору
дованию рука человека прикаса. 
ется очень редко.

Много грязи на формовке. Вот 
например, пресс № 4 . Весь он 
бедняга в грязи: масса, смазка 
обильно лежат на крышке тум 
бы и  у редуктора. Такая ж е кар 
тина я а  прессе № 2, Пресс-фор
мы установлены слабо, поворот
ный круг стоит низко, и  съем
щицы бьют кирпич при укладке 
на нижние рамки вагонеток,

В крайне неудовлетворитель
ном состоянии находится поме
щение склада готовой продук
ции в этом цехе. Во время дож 
дя здесь такж е с потолка льет 
вода. Вода заливает выгрузчи
ков печного отделения. Вся кры. 
ша этого отделения — это спло
шные' дыры, и дождь льет черев 
них прямо на людей, на обору
дование, на выгружаемые из не. 
чей динасовые изделия. Беспеч
ность — вот единственное сло
во, которым можно определить 
хозяйскую сторону тов. К.о-йна- 
ша и его помощников.

«Карпатские горы», 
«Дунайские волны»

-Т  АК НАЗЫВАЮТ в шут- 
* ку  работники основных 

цехов полы в помещениях. 
Правда, сейчас во вторам це-

хе механических повреждении 
продукции при транспортировке 
становится все меньше. Недавно 
в пятом переделе заменили поч
ти 200  метров электролафетных 
путей, поставив более мощные 
рельсы. Теперь электролафеты 
идут плавно, их не бросает на 
стыках рельсов.

Но никуда негодное состоя
ние путей и полов опять же в 
первом цехе. Вагонетки здесь 
не смазываются. В некоторых 
местах половые плиты, когда 
наступает на них человек, из 
горизонтального положения сра. 
зу же переходят в вертикальное. 
Куда только смотрит тов. Кой- 
наш? Ведь здесь же электропо
грузчики перевозят кирпич?! В 
общем можно только всхлоп- 
нуть руками и  сказать — да... 
'Действительно. да, доработа.

работников конструкторского от. 
дела сказал,, что общественники 
у  них используются на подхва
те и, конечно, ни у кого еще не 
мелькнула мысль о том, чтобы 
привлечь конструкторов .  обще
ственников к  сокращению в це
хах ручного труда, автоматиза
ции и механизации производст
венного процесса, а пока в це
хах пользуются механизацией, 
которой дано название «Бери 
больше, кидай дальше».

С бракоделами

лись...

«Бери больше, 
кидай дальше»

ОЧЕНЬ УЖ много еще в ос
новных цехах тяжелого руч. 

ного туда. (Посмотрите н а  рабо
ту садчика или выпру,зчика, яа  
прессовщика фрикционного прес
са или на съемщиц револьвер
ных прессов, и вы сделаете та
кой вывод, что тяж елый труд 
этих людей механизируется мед
ленно, а это в конечном счете 
влечет за собой повышенный 
брак продукции,

iHo низкая механизация и ав
томатизация трудоемких процео. 
сов не удивительна, особенно, 
когда интересуешься деятельно- ' 
стыо рационализаторов и изо
бретателей, общественных кон
структорских бюро. План семи 
месяцев, например, по рациона
лизации н изобретательству на 
заводе выполнен лиш ь на 70 
процентов, а по экономии от ра. 
ционализации — па 62,7 про
цента.

Далеко от других предприя
тий в городе отстал Динасовый 
завод по массовости рационали
заторского движения. Здесь с 
трудом насчитывается только 
каждый шестой рационализатор, 
а в обязательствах записано, что 
в 1962 году каждый третий на 
заводе должен быть рационали
затором.

По спискам на предприятии 
значится 68 конструкторов . об
щественников. Но эти конструк
торы - общественники очень уж  
похожи на чичиковские мертвые 
души. Один из ответственных

Качество продукции— 
под контроль 

партийных,
профсоюных 

и комсомольских 
организаций

О нем рассказывают эти снимки
К АЧЕСТВО продукции на Динасе во многом завясит от 

состояния, в котором находятся помещения цехов.
На первом снимке слева видны дыры в крыше первого 

цеха над печным отделением. Во время дождя вода зали
вает печи, людей, работающих на выгрузке кирпича.

На втором снимке груды брака на сортировочной пло
щ адке четвертого передела второго цеха. В каждую смену 
здесь бракуют до 4 тонн динасовых изделий.

На третьем снимке забракованная вагонетка сырца на 
площадке сплошной сортировки. В среднем за смену здесь 
бракуется до 1 1  тонн полуфабриката.

нянчатся

Н О «КАКОЕ бы хорошее обо
рудование не было, все «равно 

им управляют люди. Наиболь
ш ая часть из них, конечно, до
бросовестно трудится и борется 
за  высокое качество заводской 
продукции. Но есть и такие, ко
торые в погоне за  высокой зар
платой попирают все нормы тех. 
нологической дисциплины. И на. 
до сказать, что большинство 
бракоделов остается без наказа
ний.

Приведем примеры. В августе 
в третьем переделе в смене ма
стера тов. Булгакова на брако
делов составлено девять актов, а 
меры приняты  далеко не по 
всем. Из 8 8  рублей причиненно
го ущерба заводу возмещено 
только 20  рублей, и два брако
дела устно предупреждены. 
Примерно так  ж е поступают с 
бракоделами в сменах мастеров 
тт. Ивановой, 'Сайдакова, Байо
на,

,В июле в цехе № 1 работника
ми отдела технического контро
ля было составлено и передано 
администрации для принятия 
мер к  бракоделам 26 актов на 
сумму причиненного ущерба 
157 рублей 73 копейки. Испол
няющий обязанности начальника 
цеха тов. Койнаш произвел 
удержания за брак только но 
трем актам на сумму 16 рублей 
46 копеек. (По 11 актам снято с 
выработки, а 1 2  актов остались 
совсем не разобранными.

Неплохо было бы главному 
инженеру завода тов. Сизову в 
таких случаях восполнять 
ущерб, нанесенный бракоделами 
•за счет зарплаты  мастеров и на. 
чальников цехов, тогда бы на
верняка тт. Кудрявцев и  Кой
наш принимали бы самые стро
гие меры пресечения брака про
дукции.

Надо отметить, что и общест
венность на заводе, партийные, 
профсоюзные и  комсомольские 
организации принизили требова. 
тельность за  улучшение качест
ва продукции. В цехах редко 
увидишь сатирическую листов
ку, в которой бы критиковались 
и высмеивались бракоделы. П ра
вда, в заводском «Крокодиле» и 
«заводской стенной газете вопро
сам борьбы за качество динасо
вых изделий отводится большое 
место, о бракоделах стало гово
рить заводское радио, но этого 
все-таки недостаточно. «Не ис
пользуется еще сила воздейст
вия партийных, рабочих, комсо
мольских собраний, на «которых 
бракоделы не обсуждаются, а 
решения собраний по качеству 
не выполняются.

Дирекции завода надо строго 
следить за графиком проведения 
совещаний по вопросам качест
ва выпускаемой продукции как 
заводских, так и цеховых.

Р ОСТ БРАКА на предприятии 
объясняется и  тем, что пар

тийное бюро завода, завком 
профсоюза, цехо'вые партийные, 
профсоюзные и комсомольские 
организации ослабили массово, 
разъяснительную работу среди 
«рабочих и инженерно-техниче
ских «работников. (На заводе яв
но принижена роль мастеров и 
отделов заводоуправления в 
борьбе за  высокое «качество про. 
дукции. Не случайно поэтому ма
стера стали наблюдателями то
го, как  орудуют бракоделы, а 
отделы завода за исключением 
отдела организации труда не 
анализируют глубоко причины 
брака и не выступают организа
торами борьбы с ним.

На предприятии за последнее 
время «перестали работать такие 
оощественные организации, как 
ко'нструкторов . общественников, 
бюро экономического анализа.

Во втором цехе имеется нелло. 
хой опыт оформления наглядной 
агитации, призывающей рабочих 
к  борьбе «за высокое качество 
продукции. На производствен
ных участках вывешены кон
кретные лозунги и плакаты, в 
которых говорится, что значит 
допустить брак и во что он обой
дется заводу. Но партийное бю
ро и завком профсоюза (тт. Ни
колаев и Огородников) до сих 
пор не распространили' его на 
первый цех.

'Неоднократно на заседаниях 
партийного бюро и партийных 
собраниях мастера просили о 
том, чтобы заново с учетом по
следних изменений были отпе
чатаны технологические ин
струкции. Партийное бюро по
ручило это сделать работникам 
технического отдела, но они все 
еще раскачиваются.

Надо показывать рабочих, вы
пускающих продукцию отлично
го качества, распространять их 
опыт работы, поддерживать на
чинания передовиков, направ
ленные на сокращение потерь от 
брака.

В общем, партийные, профсоюз^ 
ные и комсомольские организа
ции контроль за качеством вы
пускаемой продукции должны 
взять в свои руки. «На партий
ных бюро, собраниях, заседани- 
ях  завкома профсоюза надо за
слушивать тех руководителей 
цехов и отделений, которые не 
могут навести «порядок в соблю
дении техноло«гичеекой дисци
плины и не предотвращают брак.

Думается, что хозяйственные 
руководители, партийное бюро 
и завком профсоюза сумеют воз. 
главить коллектив завода на 
устранение #тмечеиных недо
статков, которые приводят к 
большому браку продукции, и 
приближающуюся 45-ю годовщи
ну Великой Октябрьской социа
листической революции динасов_ 
цы встретят улучшением качеет, 
венных показателей.

Рейдовая бригада печати: Н. КАРАСЕВ, начальник прес- 
ео-формовочного отделения второго цеха; Н. ТИМОФЕЕВ, 
председатель комиссии партийного контроля по качеству 
выпускаемой продукции; А. КОБЯКОВ, ударник коммуни
стического труда, токарь; С. ЧИРКОВ, председатель коми
тета профсоюза цеха № 2, С. JIEKAHOB, зав. экономиче
ским отделом редакции газеты «Под знаменем Ленина». В 
рейде приняли участие ударники коммунистического труда, 
работники отдела технического контроля и отделов заводо
управления, инженерно-технические работники цехов; все
го 28 человек.



ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

Землеройный гигант

,В недрах Приднепровья хра
нятся несметные запасы марган_ 
ца. Н и'кололыжий бассейн — ве
личайш ая в  мире кладовая цен
ного сырья. Мощными пластами 
залегает оно под восьмидесяти
метровым слоем земли. Нелегко 
поднять на-гора тяж елую  руду, 
но без нее не получишь качест
венной стали. Поэтому добыча 
марганца растет с такой ж е бы
стротой, как  и  развивается про
изводство стали.

■Всего лишь три четверти века 
добывается марганец в окрест
ностях Никополя. З а  этот корот
кий срок его производство уве
личилось с десятка тысяч пудов 
до миллионов тонн ,в год. Н еуз
наваемо изменился и способ до-, 
бичи. Д о революции в маленьких 
ш ахтенках господствовал руч
ной труд; кирка, лопата, конный 
подъем, арба. Месторождение 
разрабатывалось хищнически. 
Выбиралась только наиболее бо
гатая руда.

(Новый хозяин — советский 
человек преобразил мир. IB гор
норудной промышленности со
вершилась техническая револю
ция. 'В Никопольском (Марганце
вом бассейне действуют мощ
ные шахты, карьеры, обогати
тельные фабрики. На смену

кирке и лопате пришли горные 
комбайны и погрузочные маш и
ны. -Конную тягу заменили под
земные электровозы, в карьерах 
действуют могучие экскаваторы, 
думпкары, самосвалы. Каждый 
день отсюда уходят эшелоны, 
груженные марганцевой рудой. 
И все же ее требуется еще боль
ше. За 20 лет  черная металлур
гия достигнет уровня, позволя
ющего выплавлять примерно 250 
миллионов тонн стали в год — 
так  сказано в Программе КПСС. 
Это означает, что производство 
стали должно увеличиться вчет
веро. Во столько ж е раз надо 
поднимать и  добычу марганца. И 
горняки упорно ищ ут и вскры
вают нетронутые резервы роста 
производства.

Никопольский марганец вы
годно добывать не шахтным, а 
открытым способом. Частично 
так оно и делается: ш агающие
экскаваторы снимают верхний 
слой и обнажают пласт. Тогда 
появляю тся мелкие экскаваторы 
п самосвалы или думпкары, п 
руда потоком идет на обогати
тельные фабрики и  металлурги
ческие заводы. Однако самый 
мощный шагаю щий экскаватор 
способен переместить максимум 
3 миллиона кубометров земли в 
год. Сегодня этого уж е недо
статочно. Хотелось бы ускорить 
вскрышные работы в 4—5 раз. 
Но какую  ж е  для этого надо соо
рудить машину?

Есть такая машина!
Назы вается она роторным эк

скаватором. Авторы нового аг
регата — инженеры и рабочие 
Нов о краматорского машиностро-

U  У  И ВЫ Ш Е НС КАЯ ОБЛАСТЬ.
В городе Ставрополе на 

Волге выросли кор пуса завода 
син тети ч еско го  к а у ч у к а . На  
этой ударной стройке сем илет
ки десятки объектов вступили в 
строй. Завод уж е  получает  
ка у ч у к . Недавно сдан в э к с 
плуатацию  второй блок д еги 
дрирования бутана. У стан овка  
дает возможность производить  
бутилен — один из основны х  
продуктов для получения син 
тети ческо го  ка у ч у к а .

На сним ке (слева направо): 
стар ш и е ап п а р атч и ки  новой 
установки  А натолий Зем чихин, 
В алентин С тепанен ко , Влади
мир Коновалов и Илья Ш вец.

Фото В. Ш андрина.
Ф отохро ника ТАСС.

те л ьн о го  завода. -Они ©го скон
струировали, воплотили в ме
талл. Заводская марка землерой
ного агрегата «ЭРГ-1600 40/10 
31». (Можно расшифровать эту 
загадку. П олучится яркая харак
теристика ‘землекопа - богатыря. 
Вот она: экскаватор роторный,
гусеничный, десятиковшовый, 
объем ковша — 1.600 литров, 
высота разрабатываемого забоя 
— 40 метров при верхнем чер
пании н * 10 — при нижнем. Н а
конец, вылет стрелы ротора — 
31 метр.

Это самая крупная в мире 
•землеройная машина. З а  один 
час она может переместить 3 
тысячи кубометров грунта, в 
пять раз больше, чем самый 
крупный шагающий экскаватор. 
Таким образом, за один сезон 
роторный экскаватор способен 
произвести до 14 (Миллионов ку 
бометров вскрыши. 'В комплекс 
роторного экскаватора входят 
такж е передвижные ленточные 
транспортеры и ш агающие отва- 
лообразоватоли. С помощью этих 
механизмов машина транспорти
рует грунт на расстояние более 
4 километров от забоя.

В бассейне имеются пока толь
ко два таких агрегата. Они мон
тируются в Ш евченковском карь, 
ере рудника имени 'Орджоникид
зе. Один из них почти готов, и 
в ближайш ее время начнется его 
опробование. Идет монтаж и 
второго экскавато р а .

Землеройные гиганты будут 
работать совместно — один в 
верхнем, второй в ниж нем усту
пе карьера. В один заход они 
снимут 80-метровую толщу зем
ли и  обнажат пласт руды. Тог
да начнется открытая добыча 
металлургического сырья. С пе
циалисты подсчитали, что ис
пользование только двух ротор
ных экскаваторов сулит годовую 
экономию 2,5 миллиона рублей 
в год. Землеройный агрегат мо
жно такж е применять на вскры
тии угольных пластов и других 
ценных ископаемых.

Пока идет монтаж роторных 
экскаваторов, конструкторы уже 
разрабатывают образцы еще бо
лее мощных и совершенных зем 
леройных машин. Горняки охот
но примут и поставят -на служ 
бу Родине и эти гиганты.

А. НИЖЕГОРОДОВ.
г. Днепропетровск.

„Не можем больше терпеть"ГОНДУРАС -  
небольшое госу
дарство в Цент
ральной Америке. В течение многих десятилетий там хозяйни
чает крупнейш ая империалистическая компания «Юнайдет фрут», 
превративш ая Гондурас в огромную плантацию  бананов, цитру
совых и  других тропических культур. Компания нещадно эксплу
атирует трудящихся, попирает элементарные законы. О произ
воле этой американской хищ ницы рассказы вает в письме, опу
бликованном в гондурасской газете «Футуро», старый рабочий 
Хесус- Росалес. Ниже мы публикуем сокращенный перевод пись
ма.

паний, долж ны убедить массы в 
там, что компании за последние 
десять лет понесли крупные 
убытки, никого не обманут. Я— 
старый рабочий, много лет рабо
таю на плантациях «Юнайтед 
фрут», и  мне давно знакома 
ложь, к  которой всякий раз при
бегают компании, когда нараста
ет волна возмущ ения протестов 
моих товарищей против мизер
ных заработков.

Л ож ь об убытках рассчитана 
на простаков. Многие ведь зна
ют, что фунт бананов на северо-

ТАМ, ГДЕ ВЛАСТВУЕТ  
КАПИТАЛ

Б а н а н о в ы е  компании «тэ-
ла Рейлроуд» и «Стандард 

фрут», представляющие монопо
листические интересы «Юнайтед 
фрут», эксплуатирующие и уг
нетающие трудящ ихся моей 
страны, постоянно жалую тся на 
плохое состояние своих дел. 
Странно все это. Жалобы обяза
тельно усиливаются именно тог. 
да, когда наступает время для 
обсуждения новых трудовых до
говоров с рабочими. Компании 
публикую т пространные отчеты 
и цифровые данные, пытаясь до
казать, что они несут «убытки», 
они постоянно угрожают прекра
тить свою деятельность. Газеты  
и другие источники информации 
в такие времена публикуют мно
гочисленные сообщения о том, 
будто компании собираются 
«уйти», прекратить свою дея
тельность и  т. д.

Но я  долж ен сказать, что все 
это болтовня, лицемерие. Это са
мый настоящ ий шантаж, рассчи
танный на то, чтобы сломить 
твердую боевую решимость тру
дящ ихся, которые борются в об- 
щем-то за ничтожные прибавки, 
чтобы не умереть с голоду.

Публикуемые статистические 
данные, которые, по мнению ком

американском рынке стоит 75 
центов, компании же он обходит. 
c-я всего в несколько центов. Хо
роши убытки!

(Какими бы ни были наши пра
вительства либеральными или 
националистическими они не мо
гут найти средств против этих 
компаний, сосущих кровь наш е
го народа. Мы, рабочие, не мо
жем больше мириться с таким 
положением. Мы бед,ем искать 
другой путь, путь, который у к а 
зывает нам пример кубинских 
трудящихся, являю щ ихся теперь 
истинно свободными хозяевами 
своих богатств и своей судьбы.

Американская помощь — («Союз ради прогресса») для 
Латинской Америки служит интересам США.

С новой школой!Х м у р о е  сен
тябрьское • утро.
Слегка накрапы 
вал дождь. Но перед повой школой в поселке 1 алица все оы. 
ло по-праздничному торжественно. У входа висел яркий 
плакат «Добро пожаловать!».

Учащ иеся новой школы выстроились в ровную линейку. 
Директор школы Александр Иванович Ш ульц поздравил 
учащ ихся с новым учебным годом. Строителей, ребят и их 
родителей приветствовали приехавш ие на торжество инспек
тор облоно 'И. В. IIIамарина, начальник ОКСа завода Н. Ф. 
Нарбутовских, директор завода горного оборудования 
С, И. Корнилов.

От учащ ихся выступили шестиклассник Саша Ногин и 
первоклассница Ира Ш иляева. И ра горячо благодарила 
строителей, родителей за новую школу. Ей долго аплодиро
вали. Председатель заводского комитета т. Егоров зачитал 
приказ о премировании лучших строителей.

С большой речью выступил и заведующий гороно С. Л. 
Золотавин. Строителям и коллективу завода горного обору
дования за строительство школы вручены почетные грамо
ты.

Наступил самый торжественный момент. Самая малень
кая  Ира Ш иляева перерезала красную ленту, а малыши 
первыми переступили порог школы. Раздался первый зво
нок...

Первый урок с первоклассниками начала одна из старей
ших учительниц Анна Васильевна Мухина, проработавш ая 
,в ш коле уж е 26 лет. О на показала, к ак  правильно сидеть 
за партой, спросила каждого имя, фамилию. Их глаза весь 
урок были обращены на новую учительницу.

Первый день во всех 13 классах новой талицкои школы 
№ '17 прош ел организованно.

В. ГАЛАКТИОНОВ.

Удобно, выгодно, надежно

Ловушка.

На основе роста национально
го дохода СССР н повышения 
материального благосостояния 
народа систематически увеличи
вается сумма вкладов населения 
в сберегательных кассах.

К 1 января 1962 года вклады 
населения города Первоураль
ска составили 7,2 миллиона руб
лей, а количество вкладчиков до. 
ститло 40 тысяч человек. Е ж е
годно в сберегательных кассах 
открываются сотни новых сче
тов, на которые трудящ иеся вно
сят свои денежные сбережения, 
рассматривая эту форму хране
ния, к ак  наиболее целесообраз
ную с точки зрения своих лич
ных интересов и интересов госу
дарства.

Однако следует сказать, что не 
все еще достаточно знакомы со 
сберегательными! кассами. Неред
ки случаи, когда деньги хранят
ся дома. Некоторые считают, что 
в сберегательную книж ку можно 
вносить только крупные суммы 
денег, что вносить или получать 
небольшие суммы якобы неудоб
но. Это неправильно.

Н аш и каСсы принимают на 
хранение не только крупные 
суммы, но и помогают трудя
щимся путем небольших взно
сов накопить деньги для того, 
чтобы впоследствии израсходо
вать их  на ту  или иную цель. 
Ведь не всегда можно выделить 
из текущ его заработка необхо
димую сумму денег для покуп

ки одежды, мебели и других ве
щей.

Деньги приходится накапли
вать постепенно. Такие накоп
ления наиболее удобно делать 
через сберегательные кассы, ре
гулярно откладывая часть своего 
заработка на сберкнижку (или 
путем перечисления части зар
платы через свою бухгалте
рию).

'Известны такж е случаи, когда 
деньги, хранящ иеся дома, пропа
дали в результате пожара, уте
ри, порчи и других случайно
стей. Этого не случится, если 
деньги будут храниться в сбере
гательной кассе. Это не только 
удобно и надежно, но еще и  вы. 
годно. Так, за  1961 год вкладчи
ки города получили процентов 
по вкладам в сумме 151 тысячи 
рублей.

iK недостаткам в работе сбере
гательных касс можно отнести 
медленное расширение их сети, 
в городе. Крайне необходимо 
иметь сберегательную кассу в .за- 
прудной части города и еще две 
—три в Соцгороде. Можно наде
яться, что исполком горсовета 
найдет возможность цредоста. 
вить помещения под сберега
тельные кассы в этих районах 
города в 1962— 1963 гг.

И. ПИСЦОВ, 
заведующий центральной 

сберкассой города.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
13 СЕНТЯБРЯ 

Художественный фильм 
«МАЛЬЧИК МОЙ»

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«УКРАЛИ ТРАМВАЙ»

Нач.: 5, 7 и  9 часов вечера.

КЛУБ ТРУДПОСЕЛКА 
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ 

ШПЕССАРТ»
Нач.: .11, 1, 3, 5, 7 и 9 час. веч.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«СЕЙМ ВЫХОДИТ 

И З БЕРЕГОВ»
Нач.: 1, 7 и 9 часов вечера.

К о л л е к т и в  т р у д я щ и х с я  ц е х а  
№  8 Н о в о т р у б н о го  з а в о д а  с  г л у 
б о к и м  п р и с к о р б и е м  и з в е щ а е т  
о. п р е ж д е в р е м е н н о й  с м е р т и

НОВОСЕЛОВА
М ихаила Павловича

и в ы р а ж а е т  с о б о л е з н о в а н и е  
с е м ь е  и р о д с т в е н н и к а м  п о к о й 
н о го . В ы н о с  т е л а  с о с т о и т с я  12 
с е н т я б р я , в 4 ч а с а  д н я  и з  
к в а р т и р ы  п о к о й н о го .

НАШ а д р е с  и 
телефоны:

г. П е р в о у р а л ь с к , С в е р д л о в 
с к о й  о б л а с т и , у л и ц а  1-я Б е р е  
го в а я , 1. ТЕЛЕФОНЫ : р е д а к т о !  
— 0-64, о т в е т с т в е н н ы й  с е к р е  
т а р ь  — 2-53, э к о н о м и ч е с к и !
о т д е л  — 1-06, о тд е л  п и с е м  — 
2-17, б у х г а л т е р  —• 1-44.

Т и п о г р а ф и я  о б л п о л и г р а ф и з д а т а , г. П е р в о у р а л ь с к , у л . Л е н и н а , 75.




