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Выходит пять раз
в неделю

;

Цена
2 коп.

МЕНЬШЕ З А Т Р А Т - ДЕШ ЕВЛЕ
ЗАДАНИЕ 4-х меся
в центре внимания
ПРОДУКЦИЯ часадминистрации,
цев по снижению себе
а также
стоимости продукции в целом
по Средне-Уральскому совнар
хозу не выполнено Пример
но у трети предприятий в гра
фе снижения себестоимости
стоит знак -j- (плюс). Знак,
который характеризует, в дан
ном случае, дея т е л ь н о с т ь
предприятия с отрицательной
стороны. Об этом говорилось
на собрании партийно-хозяй
ственного ' а к т и в а СреднеУральского совнархоза.
Итоги хозяйственной дея
тельности первоур а л ь с к и х
предприятий выглядят на
этом фоне хорошими. Город
имеет снижение себестоимо
сти выпускаемой продукции
на 404 тысячи рублей. Из
них — 341 тысяча рублей
принадлежит новотрубникам.
Хороший вклад сделали также
коллективы Хромпикового и
завода горного оборудования,
Староуткинского металлурги
ческого завода и сантехизде
лий, карьероуправления и
других промышленных пред
приятий. Они сумели снизить
себестоимость на десятки ты
сяч рублей. Наряду со значи
тельным увеличением выпуска
продукции, с непрерывным
ростом производител ь н о с т и
труда это говорит о том, что
на предприятиях у с п е ш н о
идет штурм рубежей семилет-

ки. Все звенья администра
тивно-хозяйственного актива
и общественных организаций
города объединяют свои уси
лия для решения первоочеред
ной задачи — выйти на ру
беж последнего года семилет
ки по объему выпускаемой
продукции уже в этом году. И
достичь этого с наименьшими
затратами труда и средств.
Результаты, достигнутые за
первые четыре года, непло
хие. Но можно ли успокаи
ваться? Все ли резервы по
снижению себестоимости про
дукции исчерпаны?
Старо
трубный и авторемонтный за
воды, Коуровский и Перво
уральский л е с п р о м х о з ы ,
Уральский завод теплоизоля
ционных изделий не уложи
лись в плановые задания по
снижению себестоимости про
дукции. Особенно тревожное
положение в леспромхозах —за ними долг в 93 тысячи
рублей. Видимо, мало заботят
ся здесь о том, как выпускать
продукцию с наименьшими за
тратами. Всемерное увеличе
ние производительности труда,
уменьшение затрат на матери
алы, потребляемые в процес
се производства, сокращение
затрат на обслуживание и
управление производством —
эти задачи должны быть сей-

В ПРОМ Ы Ш ЛЕННОМ ОБКОМ Е КП СС

Множить ряды участников рейда
В мае-июне текущего года Комитетом партийно-государствен
ного контроля промышленного обкома КПСС и облисполкома и
его органами на местах проводится рейд проверки использова
ния резервов снижения себестоимости продукции и стоимости
строительства на предприятиях и стройках области. К участию
в нем широко привлечены группы и посты содействия партгосконтроля, а также актив профсоюзных и комсомольских орга
низаций, отряды «Комсомольского прожектора», рабочие кор
респонденты.
Учитывая большое значение этой работы для обеспечения
безусловного выполнения плана снижения себестоимости про
дукции^ стоимости строительства, обком КПСС обязал горко
мы, райкомы КПСС, парткомы промышленно-производственных
зон, партийные организации предприятий и строек области, про
мышленные облсовпроф и обком ВЛКСМ принять активное
участие в рейде. Во время рейда следует навести порядок в
расходовании сырья, топлива, энергии, инструмента, основных
и вспомогательных материалов, тары, полезных отходов произ
водства, а также рабочего времени, использования оборудова
ния и техники. Необходимо обратить внимание на сокращение
потерь от брака и непроизводительных расходов, на вопросы со
вершенствования государственного и административного управ
ленческого аппарата, удешевление его. Обком обязал партийные
организации оперативно рассматривать конкретные предложе
ния участников рейда, направленные на ликвидацию бесхозяй
ственности и расточительства.
Редакциям газет, областному комитету по радиовещанию и
телевидению предложено систематически освещать ход рейда.

партийных и профсоюзных ор
ганизации.
Плохо выполняется план но
накоплениям. 94 процента —
низкий показатель. Тревожно
то, что эта статья не выпол
няется половиной предприя
тий. Велики еще непроизводи
тельные расходы. По всем
предприятиям они составили
двести тысяч рублей. Большие
потери получены из-за вы
пуска бракованной продукции,
потерь металла.
Сейчас в области проходит
рейд проверки использования
резервов снижения себестои
мости продукции и стоимости
строительства. Группы и по
сты содействия партийно-го
сударственному контролю, ак
тивисты партийных, профсо
юзных и комсомольских орга
низаций, «Комсомольские про
жектористы»! Это ваше поле
действия.
Вам необходимо
Принять в рейде самое актив
ное участие. Заслугой будет,
если мы сумеем добиться
дальнейшего снижения себе
стоимости продукции. Изжи
вать бесхозяйственность и рас
точительность, вскрывать и
Использовать резервы удешев
ления продукции — насущ
ная задача дня. Пусть все
российская «копилка» полне
ет с каждым часом.

С л у ж и ть Родине, делу к о м м у н и з м а — это зн а 
ч и т б ы т ь п е р е д о в ы м б о й ц о м п о в с ю д у и во в с е м —
н а за в о д е , в поле, в р я д а х с л а в н ы х В о о р у ж ен н ы х
С и л , н а с т р а ж е б е з о п а с н о с т и н а ш е й Р о д и н ы .. .
Х р у щ е в Н. С. Молодые строители ком

мунизма, высоко несите знам я Ленина!
Речь на XIV съезде комсомола 19 апреля
1962 года. М., 1962, стр. 18.

Н А ДЕСЯТКИ тысяч километров пролегла государст

Е сть
пятимесячный!
Проникнутый желанием
досрочно выполнить план
пятого
года семилетки,
коллектив Первоуральско
го хлебокомбината 23 мая
закончил
пятимесячную
программу по групповому
ассортименту и валу.
Т. КОВАЛЬСКАЯ.
*
* *

В борьбе за досрочное
выполнение полугодового
плана большого успеха до
бился коллектив трубосва
рочного цеха Старотруб
ного завода. 24 мая он за
вершил пятимесячное зада
ние.
Не отстают и тружени
ки кроватного цеха. 24 мая
они выдали пос л е д н ю ю
продукцию в счет пятиме
сячной программы.

венная граница Советского Союза. Днем и ночью на
всем ее протяжении неусыпно несут свою славную бое
вую службу мужественные люди е горячими сердцами и
зоркими глазами — пограничники Страны Советов. Со
рок пять лет назад, 28 мая 1918 года В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров об учрежде
нии пограничной охраны. Эта дата ежегодно отмечается
в нашей стране как День пограничника.
Созданные и воспитанные Коммунистической партией,
советские пограничники прошли славный боевой путь.
Вся история пограничных войск — живое и волнующее
свидетельство пламенного патриотизма и беспредельной
верности делу коммунизма. Часовые советских границ за
держали и обезвредили тысячи вражеских лазутчиков,
сорвали многие коварные замыслы империалистических
разведок.
Благодаря неустанной заботе Коммунистической пар
тии и Советского правительства пограничники имеют все
необходимое для надежной охраны рубежей нашей От
чизны. Единодушно одобряя исторические решения XXII
съезда КПСС, новую Программу партии, отважные вои
ны делают все для того, чтобы идти в первых рядах строи
телей и защитников коммунизма. Они совершенствуют
свое боевое мастерство, добиваются больших успехов в
службе и учебе. Растет число отличников, мастеров служ
бы. классных специалистов, становится все больше от
личных застав, кораблей, пограничных отрядов.
Границы СССР охраняет весь народ. Все более креп
нут связи пограничников с населением. В пограничных
районах действуют добровольные народные дружины, как
их называют — вторые заставы, отряды юных друзей
пограничников. В. И. Ленин в беседе с первым военным
комиссаром погранвойск П. Ф. Федотовым говорил, что
еще не одно десятилетие придется охранять советские
границы от происков мировой буржуазии.
Претворяя в жизнь ленинские заветы, верные слав
ным боевым традициям, советские пограничники всегда
начеку, они проявляют неослабную бдительность, надеж
но охраняют созидательный труд советского народа —
строителя коммунизма.

ществования страны. Наши
добрососедские отношения,
говорится в телеграмме, раз
виваются на благо мира.
Поздравление афганскому
народу послал и Л. И. Бре
жнев.

О СИНЬХУА передает, что
все индийские военнослужащие
и тела погибших во время стол
кновения на китайско-индий
ской границе переданы на ро
дину. Об этом сообщил заме
ститель министра обороны Ки
тайской Народной Республики,

РАСИСТЫ НЕ УНИМАЮТСЯ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ТРУБОЛИТЕИЩИКИ ГОТОВЯТСЯ
Вчера партийное бюро трубо
Помещение постоянно дей
литейного цеха Старотрубного ствующего агитпункта оформ
завода на своем расширенном ляется лозунгами и плакатами,
заседании обсудило вопрос о посвященными выборам. 150
подготовке и проведении выбо агитаторов приступили к прове
ров народного судьи. Партбюро дению бесед. С сегодняшнего
утвердило участковую избира. дня в «лубе открывается изби
тельную комиссию.
рательный участок.

S ir
_

Ѳ Н. С. Хрущев направил
в Кабул поздравление коро
лю Афганистана Мухаммед
Захир Шаху по случаю 45-й
годовщины независимого су-

НЬЮ-ЙОРК, (ТАСС).
Несмотря
на ж естокие полицейские репрес
сии. в Северной Каролине продол
ж аю тся массовые демонстрации
протеста против средневековой
расовой сегрегации, практикуемой «столпами ам ериканского об, р аза жизни». Более 2000 демон
странтов прошли 23 м ая по ули
цам города Гринсборо, требуя по
кончить с террором властей и
обеспечить минимальные граж 
данские права негритянского н а
селения.
Только в пяти городах штата

Северная Каролина полиция за
последние дни арестовала и п ре
дала суду 2.500 негров, обвиняе
мых в наруш ении закона о сег
регации ресторанов, го’стиниц.
Гораздо большую терпимость
полиция проявляет к фаш истским
молодчикам,
терроризирую щ им
негритянское население. Расисты
провели 23 м ая в городе Грин
сборо сборище, на котором они
открыто призы вали к активизации
ку-клукс-клана и более суровым
репрессиям против негритянского
населения.

Указ Президиума Верховного С овета Р С Ф С Р

Р а е ц в е т а м , р© дной П е р в о у р а л ь с к !

О нормах скота, находящегося в личной
собственности граждан, не являющихся
членами колхозов

Молодежь на субботнике

В результате осуществления выработанных
партией' и правительством мер по крутому
подъему сельского хозяйства колхозам и сов
хозам в настоящее время принадлежит реша
ющая роль в производстве продуктов живот
новодства и удовлетворении ими потребностей
населения.
В этих условиях имеющийся в личной соб
ственности граждан скот может быть предна
значен лишь для удовлетворения их личных
потребностей.
Однако некоторые граждане содержат скот
в количестве, значительно превышающем их
личные потребности.
В целях устранения условий, способствую
щих раздуванию отдельными гражданами лич
ного хозяйства в ущерб их участию в общест
венном производстве, и учитывая многочис
ленные пожелания общественных организа
ций, коллективов трудящихся и граждан, Пре
зидиум Верховного Совета РСФСР постанов
ляет:
1. Установить, что граждане, не являющие
ся членами колхозов, проживающие на терри
тории РСФСР (в местностях, где не запре
щено содержание скота), за исключением рай
онов Крайнего Севера и приравненных к ним
районов, а Также Тувинской и Калмыкской
автономных республик, могут иметь в личной
собственности скот на одну семью не более:
а) одной коровы (буйволицы) и теленка до 4
месяцев или одной козы с приплодом не стар
ше одного года;
б) одной свиньи для откорма или трех овец
с приплодом не старше одного года.
2. Нормы содержания скота в личной соб
ственности граждан, проживающих в районах
Крайнего Севера и в местностях, приравнен
ных к районам Крайнего Севера, а также в
Тувинской и Калмыцкой автономных респу
бликах, устанавливаются соответствующими

Советами Министров автономных республик и
исполнительными комитетами краевых, обла
стных Советов депутатов трудящихся.
3. Работники государственной лесной охра
ны, проживающие на лесных кордонах, могут
иметь в личной собственности скот, на одну
семью не более:
а) одной коровы (буйволицы), одной головы
молодняка крупного рогатого скота, не считая
теленка до 4 месяцев;
б) одной свиньи для откорма и трех овец с
приплодом не старше одного года.
4. Предоставить право Советам Министров
автономных республик, исполнительным коми
тетам краевых и областных Советов депута
тов трудящихся разрешать в отдельных слу
чаях, в виде исключения, содержание в лич
ной собственности граждан одной головы рабо
чего скота (лошади, мула, осла, верблюда).
5. Граждане, содержащие в личной собст
венности скот в количестве, превышающем
нормы, установленные настоящим Указом,
облагаются денежным налогом в установлен
ном порядке.
6. Лица, укрывающие от учета скот, подле
жащий обложению налогом, подвергаются
штрафу в размере до 50 рублей, налагаемому
по постановлению административной комиссии
при исполнительном комитете районного, го
родского Совета депутатов трудящихся.
7. Настоящий Указ вводится в действие с
1 июля 1963 года.
8. Поручить Совету Министров РСФ СР из
дать постановление о порядке применения на
стоящего Указа.
Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР Н. ИГНАТОВ,
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР С. ОРЛОВ.
Москва. 6 мая 1963 года.

Ч еловек пы тливой мысли
Р. М, ТОЛСТИКОВ на Старотрубноім заводе работает с
19Ьи года. И хотя времени ис
текло сравнительно мало, он за
рекомендовал себя способным
инженером, умелым организа
тором производства и активным
общественником. От начальни
ка смены он вырос до замести
теля начальника цеха. Комсо
мольцы города избрали Толстикова в состав городского коми
тета ВЛКСМ, где ему оказано
еще большее доверие — он из
бран членом бюро ГК ВЛКСМ.
Рэм Толстиков из тех людей,
о которых уважительно говорят:
«Человек пытливой мысли»,
.Руководитель секции сталь
ных труб в НТО завода и пред
седатель ОКБ цеха, инженер

Толстиков проводит большую
работу по совершенствованию
технологии производства электросварных труб, внедрению но
вой техники. За 1962 год его
личный вклад в новаторский
фонд семилетки равен грехгодичной сумме его зарплаты. За
четыре с небольшим месяца
этого года он уже подал более
десяти
рационализаторских
предложений.
Недавно партийной органи
зацией Старотрубного завода
Рэм Михайлович
Толстиков
принят кандидатом в члены
КПСС, а 17 мая это решение
утверждено на заседании бюро
городского комитета партии.
П. ВЕЛИЧКО.

С совещ ани я
в п с КПСС
Д ОЛГ-каждого гражданина, напо
минал недавно Н. С. Хрущев, •
образно говоря, чувствовать себя
милиционером, то есть человеком,
который стоит на страже обеспече
ния общественного порядка, на стра
же охраны богатств общества. Этим
самым Н. С. Хрущев еще раз под
черкнул, как важна и ответственна
должность работника милиции, обра
тил внимание на силу общественно
го воздействия.
В нашем городе за. последние два
года резко снизилась преступность.
Это результат оперативной работы
милиции, дружинников и обществен
ности. Однако, с другой стороны ра
стет хулиганство. Вот свежий при
мер. Не прошло и месяца, как от
крыт кинотеатр «Космос». Прекрас
ный театр, много стекла в вестибю
ле. И вот стекло в одном из витра
жей хулиганы разбили.
Многие еще не представляют то
го, какой ущерб наносят пьяницы,
прогульщики, хулиганы народному
хозяйству. Ведь каждый осужден
ный по Указу за мелкое хулигансг
во по существу прогуливает те дни,
которые он проводит в милиции.
Каждое предприятие ежемесячно те
ряет на этом и других нарушениях
десятки и сотни рабочих дней.
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ЧАСТОК дороги, протяжен
ностью 1.200 метров, от
ТЭЦ Новотрубного завода до" та
лицкого переезда издавна при
влекал внимание своей непри
глядностью, отсутствием . расти
тельности.
Еще в 1960 году горком ком
сомола, организуя субботники го
родских комсомольских организа
ций, провел посадку деревьев с
одной стороны дороги. Другая
сторона осталась незасаженной.
И вот комсомольцы Новотрубного
завода решили своими силами озе
ленить ее. Субботники решили
провести в короткий срок. К уча
стию в них привлекались все
комсомольские организации заво
да. Требовалось высадить более
400 берез.
Работы начались 10 мая. На
озеленение дороги приходили пос
ле окончания ночной смены, пос
ле дневной, а 12 мая был орга
низован общий комсомольско-мо
лодежный воскресник, на котором
одни копали ямы, другие в лесу
выкапывали березы и грузили их
на автомашины, третьи занима
лись посадкой деревьев. В тече
ние шести дней на глазах вырос
ла березовая аллея.
Почти все цеховые комсомоль
ские организации принимали ак-

З а к а з для острова Свободы
В

ЗОРЫ советских людей и всего прогрессивного че
ловечества прикованы к острову Свободы, к борь
бе его героического народа за свою независимость. Со
ветский народ поддерживает революционную борьбу наро
да Кубы не только морально, но и материально. Коллек
тив Динасового завода получил почетное задание на из
готовление и поставку значительного количества огне
упорных изделий в текущем году. Огнеупорщики полны
решимости выполнить заказ в срок, изготовив изделия
высокого качества. Цех ремонта зданий и со
оружений изготовляет ящики для упаковки
, ;
продукции. Образцы труда показывают сто- illll№
!№
lij№
№
UVU!l№
ill
ляры Николай Яковлевич Петрищев и Васи
лий Михайлович Вахонин.
— Тебе, Куба, не только наши симпатии, но
и труд, — заявили столяры.
На снимке: Н. Я. ПЕТРИЩЕВ и |Г. М. ВА
ХОНИН за изготовлением упаковочных ящи
ков.
Фото С. ДАНИЛЕНКО.

тивное участие в этом мероприя
тии. Особенно нужно отметить
молодежь цехов «N»№ 1, 5, 6, 12,
14, 18, 3, заводоуправления.
УКСа и «Т-5» (комсорги Болошко, Дыхановский, Ильин, Ивано
ва, Сандаков, Клементова и Анто
нова).
Комсомольцы цеха Л1» 5 во
глаѣе с комсоргом смены Иваном
Барановым не ушли с субботни
ка до тех пор, пока не закончили
все оставшиеся работы. Они вы
полнили все, что от них требова
лось.
Организовала
комсомольцев
комсорг цеха «Т-5» Тоня Антоно
ва. Почти роловина деревьев вы
сажена ими. Всего молодежью от
работано более 1000 человеко
часов.
Однако не все комсомольские
организации завода участвовали
в озеленении. Комсорги цеха
№ 28 и ЦЗЛ Каражов и Лихтен
штейн не только не оповестили
своих комсомольцев о намечен
ном субботнике, но и сами не со
изволили явиться на него.
Большое и полезное дело сде
лали комсомольцы. Пройдет вре
мя, и тех, кто въезжает в наш
город, будет гостеприимно встре
чать зеленая березовая аллея.
Почин новотр.убников должен
быть подхвачен молодежью. Если
каждый юноша и каждая девуш
ка посадят дерево или цветы,
мы превратим Первоуральск в
зеленый цветущий город.

3. МЕНЬШИКОВ,
секретарь ЗК ВЛКСМ
Новотрубного завода.

Наше кровное дело
дисциплинированности
некоторых
рабочих, прогулов, хулиганства по
теряно время, которое равно целому
месяцу работы Новотрубного завода.
Поэтому вся общественность города,
милиция, народные дружины долж
ны решительно взяться за искоре
нение хулиганства и преступности.
Нередко хулиганы оказывают со
противление работникам милиции.
Никакие меры и убеждения на них
не действуют. В связи с этим обла
стное управление охраны обществен
ного порядка приняло решение вве
сти в Первоуральске специальное
средство борьбы с хулиганами. На
днях в горкоме КПСС состоялось
совещание с представителями завко
мов, начальниками штабов и коман
дирами дружин, секретарями пар
тийных организаций.
Выступивший на совещании на
чальник городского отдела милиции
А. Ф. Девяткин сказал, что в послед
нее время предупреждение преступ
ности ослабло, мы не создаем во
круг каждого случая хулиганства
нетерпимую обстановку, атмосферу
презрения к нарушителям общест
венного порядка. Отныне каждый
хулиган должен знать, что в случае
неподчинения работнику милиции
или невыполнения его требований.

милиционер получит законное право
применять спецсредства.
Хулиган не делает погоды, но он
мешает нормально работать и отды
хать другим.
Вместе с тем, как заметил заме
ститель начальника областного уп
равления охраны общественного по
рядка Л. П. Монетов, введение спе
циальных средств — не мера нака
зания, а мера пресечения действий
хулигана, и она не исключает на
казания.
Городской комитет партии пред
ложил всем руководителям органи
заций и предприятий до 5 июня
провести собрания во всех учреж
дениях, на предприятиях, особенно
в общежитиях, разъяснить людям
необходимость соблюдать установлен
ный порядок. Везде должна вестись
борьба за здоровый быт, за органи
зацию разумного и культурного лет
него отдыха трудящихся. В период
подготовки к Пленуму ЦК КПСС все
звенья идеологического фронта дол
жны резко усилить работу по вос
питанию людей.
Борьба с хулиганством, с нару
шителями общественного порядка, с
нездоровыми явлениями в нашей
жизни — кровный долг каждого
коммуниста и комсомольца, каждого

ч естного ч ел овек а,

По следам неопубликованных писем

Факты подтвердилиеь
Член группгл содействия партийно - государ
ственному
контролю,
плотник отдела капи
тального строительства
Коуровского леспромхо
за А. Гришин обратился
в редакцию нашей га
зеты с письмом. В нем
он сообщал о том, что
мастер лесозавода Сусляков занизил расцен-

ку рабочим ОКСа, занятым подачей леса с эс
такады на распиловку,
Копия письма для При
нятия мер редакция на
правила в рабочком лес
промхоза. Председатель
тов. Белоусов сообщил,
что факды имели место.
Рабочим произведена до
плата до их среднего
заработка,

s
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Смотр внедрения оргтехмероприятий,
планов по новой технине
и исследовательских
р а б о т

З

А ИСТЕКШИЕ четыре го
да семилетки на Хром
пиковом заводе осуществлено
большое количество мероприя
тий по новой технике, внед
рению прогрессивной техноло
гии. Каждое из них направ
лено на повышение произво
дительности оборудования, со
кращение издержек производ
ства и оздоровление условий
труда работающих. В резуль
тате роет выпуска валовой
продукции в 1962 году к
уровню 1958 года составил
52,8 процента, выпуск хромо
вых соединений возрос за
этот период на 22,6 процента,
производительность труда по
вышена на 33,3 процента, а
себестоимость продукции в
1962 году к уровню 1959 го
да составила 93,3 процента.
В качестве примеров, иллю
стрирующих сказанное, молено
назвать некоторые из наибо
лее крупных мероприятий,
осуществленных за эти годы и
осуществляемых в настоящее
время.

ПО ПУТИ нового,

ПРОГРЕССИВНОГО
С целью оздоровления усло
вий труда и сокращения рас
хода пара проведена работа
по замене открытых упарите
лей. В этом году завершается
перевод второй и третьей ста
дий упарки на закрытые двухи трехкорпуенце выпарные
системы. Каждый, из новых
аппаратов состоит из кипя
тильника вертикального труб
чатого теплообменника, испа
рителя и высокопроизводи
тельного циркуляционного на
соса для принудительной цир
куляции упариваемых раство
ров. Двух или трехкорпусная
системы представляют собой
взаимосвязанную батарею из
двух или трех аппаратов со
ответственно. Соковой пар из
первого аппарата при откры
тых выйарителях, выбрасы
ваемых в атмосферу, исполь-

Новый способ
производства
окиси хрома

но государство получает зна
чительную экономию на капи
тальных вложениях.

П РОИЗВОДСТВО окиси хро
ма в цехе № 7 переведено
на новую технологическую схе
му с применением принципи
ально нового способа. Этот
способ предложен УНИХИМом,
а на заводе разработана техно
логическая схема. Ранее моно
хромат натрия — первичный
продукт производства натрие
вого хромпика — должен был
последовательно пройти ста
дии переработки: на бихромат
натрия, из бихромата натрия
на хромовый ангидрид и би
хромат калия. И только из
этих продуктов получали уже
окись хрома. Новая же техно
логическая схема основывает
ся на получении окиси хрома

Кристаллизаторы

М одернизация
проьалочи ы х печей
ЧИТЫВАЯ большой дефи
цит в хромпике и вооб
ще в хромовых соединениях,
решено было осуществить мо
дернизацию прокалочных пе
чей. Это мероприятие заклю
чалось в увеличении объема
реакционной зоны за счет
увеличения диаметра
печи
этой части до трех метров и
осуществлялось
в течение
трех последних лет, что дало
возможность поднять произво
дительность печи в первом це
хе до 140 процентов, а во
втором — до 110 процентов.
Рост производительности пе
чей повлек за собой снижение
себестоимости продукции за
счет уменьшения условно - по
стоянных расходов и трудоем
кости. Теперь себестоимость
продукции в первом цехе ни
же на 20, а во втором цехе
— на 8 процентов. Разумеет
ся, этими данными не ограни
чиваются положительные тех
нике - экономические резуль
таты, так как монохромат по
ступает на переработку в дру
гие цехи завода, где увеличе
ние объема выпуска продук
ции также позволило снизить
издержки
производства на
единицу продукции по тем же
статьям, не считая удешевле
ния самого монохромата как
сырья.

У

Замена открытых
упарителей
В

ПРОИЗВОДСТВЕ бихро
мата натрия основной
процесс заключается, помимо
перевода монохромата.в бихро
мат, выделения из растворов
гидроокиси алюминия, сульфа
та натрия, в выпаривании во
ды из растворов. На каждую
тонну хромпика выпаривается
около 7 тонн воды. Производ
ство это пароемкое. Упарка
производится в 4 стадии и
и три из них осуществлялись
ранее в открытых упарителях.

На снимке: приточная и вытяжная вентиляция в филь
тровальном отделении цеха № 8.
Фото Н. БУЛЫГИНА.

зуется на нагрев второго кор
пуса, а из второго — в тре
тьем. Такое двух- или трех
кратное использование тепла и
делает эту систему выпарки
очень экономичной по расходу
пара. Если на 1 кг выпари
ваемой воды в открытых упарителях расходуется 1,3 кг
пара, то при двухкорпусной
этот расход снижается до 0,8
—0,9 кг, а при трехкорпус
ной системе он составляет
лишь 0,7 кг.
Экономия в расходе пара
только за один 1962 год вы
разилась в 49 тысяч тонн по
сравнению с открытыми унарителями. С переходом на эти
системы улучшаются санитар
ные условия в цехе, так как
при нормальной работе таких
аппаратов исключаются вред
ные выделения. Резко сокра
щается и загрязнение атмо
сферного воздуха вне цеха. И,
наконец, надо отметить, что с
нынешним объемом производ
ства старая аппаратура про
сто не справилась бы. Потре
бовалось бы увеличивать чис
ло аппаратов в 1,5 раза, а
для этого цех № 4 не распо
лагает свободными площадя
ми. Применение же нового вы
сокопроизводительного обору
дования разрешило и эту про
блему.

У

непосредственно из монохро
мата, минуя промежуточные
стадии переработки.
Каковы выгоды и преимуще
ства нового способа? Прежде
всего, сокращается технологи
ческая цепочка, а это значит,
что сокращается и трудоем
кость производства. Ориенти
ровочный подсчет показывает,
что трудоемкость сокращена
на 30 процентов на одну тон
ну продукта.
Снижаются также производ
ственные потери. Это выража
ется экономией примерно 100
кг хромпика на каждую тон
ну окиси. Резко сокращается
расход серной кислоты. Если
ранее на производство бихроматов натрия, калия и хромо
вого ангидрида расход кисло
ты, в расчете на 1 тонну оки
си хрома, составлял 1.560 кг,
то теперь он снизился в 2,2
раза. Общий же экономиче
ский эффект 262 тысячи руб
лей в год. Но и это еще не
все.
Переход на новую схему
высвободил производственные
мощности по калиевому хром
пику и хромовому ангидриду.
За счет этого получена воз
можность увеличить выпуск
этих продуктов в качестве то
варной продукции. Правда,
это не отражается на эконо
мической деятельности завода,

Е

ЩЕ ОДИН пример из
производства бихромата
калия, над чем работают на
ши инженеры сегодня. Про
цесс кристаллизации калиево
го хромпика осуществлялся у
нас ранее в открытых перио
дического действия аппаратах
с мешалками и с водяным ох
лаждением. Цех № 8 осна
щен барабанными механиче
скими кристаллизаторами. Но
и тот и другой тип кристал
лизатора являются малопроиз
водительными.
В 1961 году нам стало из
вестно, что одно из предприя
тий работает над новым тицом кристаллизатора. Мы при
влекли это предприятие для
совместной разработки и испы
тания нового типа кристалли
затора применительно к на
шим условиям. Была изготов
лена опытно - промышленная
установка. И вот в настоящее
время заканчивается испыта
ние и освоение этого кристал
лизатора, показывающее хоро
шие результаты, и завод этот
кристаллизатор принимает на
вооружение.
Что он собою представляет?
Это закрытый высокопроизво
дительный непрерывного дей
ствия аппарат. Вся установка *
состоит из собственного кри- |
сталлизатора,! работающего под ^
вакуумом при интенсивной
циркуляции охлаждаемого ра
створа. Причем циркуляция
идет по внутреннему и наружному контурам пароэжектор ных блоков для создания глу
бокого вакуума, циркуляцион
ного насоса и питающего ба
ка. Установка занимает около
30 квадратных метров произ
водственной площади, в то
время, как наши действующие
аппараты на такую же мощ
ность занимают около 200
квадратных метров. При рабо
те на этом аппарате сокра
щается расход электроэнергии
почти на 50 киловатт на тон
ну продукта, экономится до
50 кубометров воды. Значи
тельно упрощаются и облегча
ются условия эксплуатации
передела кристаллизации и
улучшаются санитарные усло
вия в цехе.
Мероприятия по совершен
ствованию техники и техноло
гии производства проводятся
и в других цехах. Так, напри
мер, в производстве монохро
мата натрия проводятся рабо
ты по изысканию более со
вершенного способа и аппара
туры сатурации
шламовой
пульпы, новой
аппаратуры
для фильтрации.
Так, из года в год, совер
шенствуя производство, кол
-1
лектив завода систематическии я
улучшает
производственно'экономические
показатели
своей работы.
В. ЧУРКИН,

главный инженер
Хромпикового завода.

Из почты
Это обязательство
всех
СОСТОЯВШЕЙСЯ сессии
Билимбаевского поселково
го Совета обсуждался вопрос о
благоустройстве на этот год.
Приняты обязательства и вызван
на соревнование поселок Староуткинск.
Намечено
посадить
2.225 штук деревьев, 550 ку
старников.
Сделать свой поселок благо
устроенным, красивым и наряд/ным — это не только построить
тротуары и дороги и иметь хоро
ший Дом культуры. Нет. Без зе
леных насаждений все выглядит
серо, неуютно.
Исполком поссовета в течение
нескольких лет подряд проводит
большие работы по озеленению
улиц. Только в 1962 году выса
жено более 10 тысяч деревьев и
кустарников. Затрачены государ-'
ственные средства, много труда
вложили жители.
ТТА

Большинство высаженных де
ревьев прижилось. И расти бы
им, да. зеленеть. Но посадить де
рево — полдела, а вот главное
— сохранить. У молодых насаж
дений есть враги: злостные хули
ганы и бродячий скот. Нужно
активное участие всего населе
ния поселка. А возглавлять ох
рану насаждений должны улич
ные комитеты со своим активом.
Пионерским дружинам
школ
Вилимбая нужно
возобновить
деятельность «зеленого патруля».
Только при настоящей заботе
самого населения улицы поселка
превратятся в зеленые аллеи.

В. СКИДАН,
член постоянной комиссии
по благоустройству поселка.

Бессонные ночи
В нашем доке (ул. Ватути
на, № 44) находится столовая
№ 32 треста столовых. В ней
продают пиво на вынос и для
«распития на месте», а также
вино на разлив. Каждый день
собирается целое скопище пья
ных мужчин, котооые, напив
шись, дерутся, ругаются и т. д.
И гудит этот пьяный улей' до
8 —9 часов вечера. Кроме то
го, во время обеденного пере
рыва шоферы автомашин заго
няют транспорт прямо во двор,
что постоянно угрожает жизни
наших детей. Все продукты в
столовую завозятся тоже через
двор, хотя с торцй здания есть
дверь специально для приемки
продуктов. Там имеется подъ
емник.
В столовой / часто устраива
ются коллективные
вечера,
свадьбы, встречи праздников.
Они не обходятся без песен,
криков, плясок, рѵгани и, бук
вально, весь дом не егшт до
3 —4 часов ночи.
А ведь мы тоже хотим от
дохнуть после напряженного
трудового дня. Спрашивается,
почему заведующая
столовой
тов, Рузанова допускает такие
безобразия?
БЕЛОБОРОДОВА, ЛОГИНОВСКИХ, КАЛЯНОВА и
другие жильцы дома. Всего
17 подписей.
НАША ПЕРЕПИСКА
С ЧИТАТЕЛЯМИ
НЕШТАТНЫЙ и н с п е к т о р с а н 
эп и дстан ци и тов. Гатаулин в
письме в редакцию обращ ал
в н и м а н и е н а то, что п р и п о 
гр у з к е и р а з г р у з к е х л е б а не
соблю даю тся сан и тар н ы е п р а
в и л а . К а к с о о б щ и л з а в . горт о р г о т д е л о м А. Р у з а н о в , х о т я
п одобны е ф а к т ы не у с т а н о в л е 
ны, руководители горпищ етор
га
и хлебокомбината
преду
преждены
о
необходимости
Ьледить за п р ави л ам и п о гру з
ки и разгрузки хлеба.

Расслазы об ученых
О Л ЛЕТ было Людмиле
Келдыш,
когда она начала рабо
тать в Московском ма
тематическом институ
те имени Стеклова. С
тех пор прошло почти
столько же. Побелела
голова, взрослыми ста
ли дети. Опубликовано
сорок научных трудов.
Теперь она ученый с
мировым именем.
Людмила
Всеволо
довна Келдыш — уче
ница академика Нико
лая Лузина. Первое их
знакомство состоялось
в Иваново в 1920 году.
Девушка только что
окончила школу. Кем
быть? Математика все
гда привлекала Люд
милу. В пору ее разду
мий в Иваново был пе
реведен Рижский по
литехникум. При нем
открылись четырехме-

Профессор Людмила Келдыш
сячные курсы по под удалось решить одну
'из
сложных
проб
готовке в вуз.
Первые две недели лем — изучить струк
будущих
студентов туру Борелевских мно
знакомили с различны жеств, что и было со
ми областями науки. держанием ее доктор
Вступительные
лек ской диссертации.
ции, которые слушала
Немало учеников во
и Келдыш читал сам
спитала Л. В. Келдыш
Лузин. Тут-то и ре в Московском универ
шилась судьба Людми ситете, где она ведет
лы. Через (год она ста курс лекций и семина
ла студенткой физико- ры. Есть у нее основа
математического
фа ния гордиться своими
культета Московского продолжателями — на
учными
работниками
государственного уни
Евгением А р и н е м,
верситета.
Академик
Лузин Еленой іКолесовой. Ги
возглавлял школу тео ви Хухунашвили. Ро
зой Мацкиной.
рии функций. Вокруг
Людмила
Келдыш
него объединились ма
тематики Павел Алек не из тех ученых, ко
сандров, Нина Бари. торые, погрузившись в
Андрей
Колмогоров. науку, отрешились от
Дмитрий
Меньшов, всей остальной жизни.
Петр Новиков. Работа Она любит' искусство,
ла в этой области и восторженно говорит о
Людмила Келдыш. Ей творчестве Бунина, не

пропустит случая по
слушать музыку Баха,
Бетховена, Шостакови
ча, го’гова без конца
любоваться картинами
Левитана. Мать пяте
рых детей, віместе с
мужем, крупным со
ветским математиком,
лауреатом Ленинской
премии
академиком
Петром
Новиковым,
она помогла детям вы
брать
специальности
по душе. Старший сын
Леонид стал физикомтеоретиком,
Андрей
работает ассистентом
в физико-математиче
ском институте.
Сер
гей — аспирант Ма
тематического институ
та 'имени ‘С теклова. В
семье есть свой астро
ном — Нина и буду
щий филолог — млад
шая дочь Елена.
Это будет уже тре-

тье поколение ученых
в семье
Келдышей.
Старейшина ее — дей
ствительный член Ака
демии строительства и
архитектуры
СССР
Всеволод К е л д ы ш ,
крупный специалист по
железобетонным кон
струкциям, профессор
Военно - инженерной
академии имени Куй
бышева. Брат Людмимы — Мстислав Кел
дыш, выдающийся уче
ный в области механи
ки и математики —
Президент
Академии
наук Союза ССР. Дру
гой ее брат, Юрий,
видный советский му
зыковед.
... На столе лежит
книга
американского
профессора Харрольда
«Топология
трехмерг
ных пространств». На
ней надпись: «Людми
ле Келдыш с уваже
нием и наилучшими
пожеланиями».
Уважение.. Именно
это слово определяет
отношение к русскому
ученому Людмиле Кел
дыш математиков все
го мира.
Лидия ШАТУЛИНА.
(АНП).

Удобно
и выгодно
ДАР С Т В Е Н Н Ы И
Г ОСУ
трехпроцентный заем вы

пущен ів конце 1947 года на 20
лет. Он состоит из отдельных
разрядов
по 100 миллионов
рублей в каждом. В каждом го
ду выпускается один разряд.
Доход по займу выплачивает
ся займодержателям в виде вы
игрышей. Выигрыши установле
ны в 10.000, 5.000, 2.500,
1.000, 500, 100 и 40 рублей
на двадцатирублевую облига
цию.
По трехпроцентному займу
ежегодно проводится шесть ос
новных тиражей выигрышей —
30 января, 30 марта, 30 мая,
30 июля, 30 сентября, 30 нояб
ря и один дополнительный ти
раж — 30 сентября.
Выигрыш, выпавший в лк^
бом из основных тиражей, мож
но получить независимо от то
го, когда приобретена облига
ция,- на которую он выпал. Вы
игрыш, выпавший в дополни
тельном тираже, выплачивается
при условии, если облигация
куплена в сберегательной кассе
до 1 января того года, в кото
М НОГИЕ новотрубники попра
ром проводится тираж, т. е. не
вили свое здоровье, отды
менее чем за 9 месяцев до это
хая в заводском профилактории.
•
•
го тиража. Это создает сущест
Здесь высоко поставлено медицин
венные преимущества для зай
ское обслуживание. На снимке: те
модержателей, поме щ а ю щ и х
рапевт А. Н. Щегликова проверя
свои сбережения в облигации
ет кровяное давление у работницы
на продолжительный срок. Пра
завода Т. Пиршаковой.
во займодержателя на получе
В Билимбаевской школе № 22 фельдшер Анна Ивановна
Фото С. ШИБАНОВА.
Шамрикова развернула работу среди учащихся и учителей, тех
ние выигрыша в дополнитель
ном тираже
подтверждается
нических работников за подъем санитарной культуры класса,
в школы в целом. Создано 30 санитарных постов. Системати
имеющимся при облигации та
чески проводится осмотр детей перед началом занятий. В каж
лоном с обозначением порядко
дом классе регулярно выпускается газета «Санитарное зерка
вого номера этого тиража.
ло». Вышел третий номер общешкольного санбюллетеня.
Общая сумма выигрышей,
разыгрываемых на один разряд
За чистотой тротуара около главного здания следят учащие
займа в каждом основном ти
ся 5-х классов, на школьном дворе — семиклассники, террито
рию около мастерских приводят в порядок шестые классы.
раже, составляет 465020 руб
А. И. Шамрикова учить ребят оказывать первую помощь.
лей, в д о п о л н и т е л ь н о м
Деревья по улице и в школьном саду пионеры окопали, по
1.139.060 рублей.
белили, разбили клумбы для цветов. Школьники провели
В настоящее время и до 1
субботник по очистке скверов на улице С. Орджоникидзе.
января 1964 года сберегатель
ные кассы продают облигации
М. АВЕРКИЕВА,
трехпроцентного займа с тало
рабкор городской газеты.
ном № 17.
Необходимо помнить, что об
лигация, на которую в какомлибо тираже выпал выигрыш,
погашается и в дальнейших ти
ражах не участвует. Поэтому
сорные
ящики,
а
освобожден
На Динасе прошло собрание ную территорию использовать
установленное одно и тоже ко
домоуправляющих,
домкомов, под места игр для детей.
личество выигрышей, разыгры
санитарного актива с вопросом
ваемых в каждом тираже на
М. ОДИНЦОВА,
о подготовке к Дню здоровья.
один разряд, приходится на все
санактивист.
И нынче, как и в прошлые го
уменьшающееся число облига
ды, вновь зашел разговор
о
ций. В результате возможность
безъящичной системе уборки
выигрыша с каждом годом уве
нечистот. Ведь этот метод впол
Прошли городские со
личивается. Например, шанс на
не себя оправдал в Соцгороде. ревнования санитарных
выигрыш по каждой облигации
Соревновались
санпосты
В кварталах стало гораздо чи
в 1962 году возрос по сравне
созданных в
ще, нет зловонья, мух —- р аз постов,
нию с 1948 годом на 20 про
ученики
школы
JM
I
22,
но
юформлены
учащими
Но
вот
дан
старт
школах
города.
Девоч
носчиков инфекционных забо
центов.
леваний.
ки пришли празднично первому санпосту. Без а третье разделили сан- ся школ
За весь срок займа один вы
10 и 22.
игрыш выпадает в среднем на
Собрание приняло решение— одетые, на косынках — штрафных очков прове постовцы школ ЖХ» 12
А. ТАТАРИНОВА,
одну из четырех облигаций.
просить горисполком выделить красные кресты. Все ли соревнования учащи и 2.
Можно сделать вывод, что
машину специального назначе радостно взволнованы, еся школы № 20. Пер
, председатель ГК
Демонстриров а л и с ь
государственный трехпроцент
ния для жилищно-коммунально
общества Красного ный заем является выгодной
го отдела Динасового завода. еще раз проверяют свою вое место опять за ни санбюллетени. Они осо
Креста. формой хранения свободных
ми. На второе вышли бенно хорошо и грамот
Это позволит уничтожить му готовность.
денежных средств населения.
И. ПИСЦОВ,
КИНОТЕАТР «КОСМОС»
Первоуральскому управлению
зав. центральной
30 мая в г. Луганске состоится
механизации на постоянную ра
СЕГОДНЯ
сберегательной кассой.
боту ТРЕБУЮТСЯ: слесари по
93-й ОСНОВНОЙ ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ
Индийский фильм
изготовлению
металлоконструк
«ЛЮБОВЬ В СИМЛЕ»
по Государственному 3-процентному внутреннему выигрыш ций, электросварщики, газосвар
(I серия)
Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.
ному займу.
щики, монтажники по монтажу
Начало: 10, 11-35. 13-10,
башенных кранов, инженеры- 2-45, 4-20, 5-55, 7-10. 9-05 и
В тираже на шестнадцать разрядов займа разыгрывается:
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
136.000 выигрышей на сумму 7.440.320 рублей, зз том числе
механики или техники-механи 10-40 час. веч.
СЕГОДНЯ
выигрыши по 5.000. 2.500 1.000, 500, 100 и 40 рублей.
ки. Обращаться по адресу: го
Широкоэкранный фильм
род
Первоуральск,
управление
Типографии на постоян
ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
механизации треста «Уралтяж
СЕМЕРКА»
ную
работу С РО Ч Н О ТРЕ
ТРЕХПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА!
трубстрой».
(I сеірия)
БУЮТСЯ переплетчики.
Начало: 5, 7 и 9 час. веч.
П ервоуральский горпищ еторг
Первоуральское училище № 17 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
КОЛЛЕКТИВНОМ У САДУ № 2 3
П Р И Г Л А Ш А Е Т НА Р АБОТУ
п
родавцов, киоскеров, лоточ
В РАЙОНЕ
ШИШ МАРЯ
ТРЕ
УЧАЩИХСЯ -юношей с 15 — 16 лет с образованием 8
н
и
к
о
в
п
о
п
р
о
д
а
ж
е
м
о
р
о
ж
е
н
о
г
о
,
БУЕТСЯ
СТОРОЖ.
ЗА С П Р А В 
классов.
нваса, молока и газированной
КАМИ
О
Б
Р
А
Щ
А
Т
Ь
С
Я
ПО
А
Д
РЕ
УЧИЛИЩЕ ГОТОВИТ: электромонтеров по монтажу
воды; агентов, гр у зч и к о в , убор
СУ: УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, 20.
щиц, а такж е
продолж ается
промышленных электроустановок и электромонтеров по
КВ. 3.
прием
учеников
продавцов.
П Р А В Л Е Н И Е САДА.
силовому и осветительному оборудованию. Все принятые
учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием и обмун
дированием нового образца.
КОМАРОВА Тамара Н иколаевна,
I' Г
П ервоуральскому заводу сан
прож иваю щ ая з г. П ервоуральске,
Начало занятий 1 сентября 1963 года.
техизделий
Т
Р
Е
Б
У
Ю
Т
С
Я
на
по
д.
Крылосово, ул. Л енина. № 23,
Заявления принимаются ежедневно с 8 до 16 часов по
стоянную работу рабочие сле
возбуж дает судебное дело о р а с 
адресу: г. Первоуральск, пос. Динас, пер. Ильича, 19.
дую щ их специальностей: с л е 
торжении б р ак а с КОМАРОВЫМ
сари-рем онтники,
слесари-ин
К заявлению прилагаются:
Сергеем С ергеевичем. Дело б у 
струментальщ ики,
электрики,
дет слуш аться в народном суде
1. Паспорт или свидетельство о рождении в подлин
обмотчики
электродвигателей,
П ервоуральска.
нике.
Н аш адрес
связисты , ф резеровщ ики.
2. Справка или свидетельство об образовании.
и телеф оны :
3. Характеристика школы.
МЯСНИКОВА Валентина Нико
4. Шесть фотокарточек.
г. П ервоуральск, Свердловскоі
ГРИШЕЧКО Иван А лександро лаевна, п рож и ваю щ ая в г. Перво,
вич, прожинаю щ ий в г. Перво Уральске, п о с . П ервомайка, ул. области, улиц а 1-я Б ереговая, 1
5. Справка с места жительства.

Навстречу Д н ю здоровья

Готовятся к празднику

С обрание активистов

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ
ФАБРИКЕ
И Н Д П О Ш И В А СРОЧНО Т Р Е БУ Е ТС Я
f
поспппмгнирм
БУХГАЛТЕР
с
предлож енны й
О Б Р А Щ А Т Ь С Я УЛ. ЧКАЛО ВА, 46

Первоуральскому
горпром торгу
Т РЕ БУЮ Т СЯ н а р а б о т у к и о с к е р ы ,
лоточники, водитель мотороллера,
-ja СПр а в к а м и о б р а щ а т ь с я в о т д е л
кадров горпром торга.

у ральске, Соцгород, ѵл. 1-е Мая, Ч ерняховского.
45,
возбуж дает
дом 8-а, кв. 11, возбуж дает судеб судебное дело о расторж ении б р а 
ное дело о расторж ении брака с к а с МЯСНИКОВЫМ Петром М ат
ГРИШЕЧКО Людмилой Федотьев- веевичем, прож иваю щ им в Сверд
ной, прож иваю щ ей в г. Красно- ловской области, Тавдинский р ай 
у р ал ьск е, ул. Горняков, 31. кв. 8. он, станция Хмелевка. Дело будет
Дело будет слуш аться в город
слуш аться в городском суде П ер
ском суде П ервоуральска,
воуральска.
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