
ПЕЧАТЬ — В МАССЫ
В настоящее время на пред

приятиях и учреждениях наше
го города идет подписка на 
газеты и журналы на 1964 год. 
Пореоуральцы охотно подпи
сываются на периодическую 
печать: ведь она — важней
шее средство коммунистиче
ского воспитания советских 
людей.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
определил важнейшее значе
ние советской печати, как од
но из ударных идеологических 
сил партии, призванных ре
шать важнейшие задачи ком
мунистического строительства, 
мобилизовать людей на успеш
ное выполнение государствен
ных планов, помогать партии 
формировать коммунистиче
ские отношения и воспиты
вать нового, всесторонне раз
витого человека.

Поэтому распространение 
периодических изданий являет
ся одной из первоочередных 

забот партийных, профсоюзных 
и комсомольских организа
ций, хозяйственных руководи
телей, работников связи, всего 
многочисленного актива.

Чтобы периодическая печать 
полностью выполнила свою 
роль коллективного пропаган
диста, агитатора и организато
ра, необходимо довести каж
дое издание до тех читателей, 
на которых оно рассчитано.

Надо заметить, что в про
шлом году партийными, проф
союзными организациями и 
работниками конторы связи 
сделано многое, и подписка 

прошла организованно. На 1000 
жителей в среднем подписано 
у нас 553 экземпляра.

Сейчас повсюду активисты 
по распространению периоди
ческой печати проводят под
писку на газеты и журналы. 
Замечательно организует это 
дело уполномоченная в тру
боволочильном цехе А. И. Че- 
пиштанова, здесь оформлена 
подписка на 775 экземпля
ров различных изданий, в том 
числе свыше 200 экземпляров 
распространено городской га
зеты. В целом по заводу (об
щественный распространитель
В. А. Тычинина) распростране
но свыше 2200 экземпляров 
газет и журналов. Нуждаю
щимся в деньгах подписка 
оформляется в кредит. Уже 
перечислено на счет конторы 
связи 9 тысяч рублей. Но по
чему-то этот способ не при 
меняют на Хромпиковом заво

де и в рудоуправлении.
Успешно проходит подписка 

на Динасовом заводе. Уполно
моченная по распространению 
периодической печати ЖКО 
И. Я. Стебляк охватила подпи
ской весь свой коллектив. За
вершается эта работа в пер
вом цехе (уполномоченная

И. А. Изюменко), в заводоуп
равлении и других цехах.

Большая разъяснительная 
работа по пропаганде и рас
пространению печати прово
дится в тресте Уралтяжтруб
строй (председатель совета 
М. Д. Некрасов, награжден
ный Почетной грамотой «Пра
вда»). Неплохо организована 
подписка на газеты и журна
лы в цехе «В-4» Новотрубного 
завода (уполномоченная Н. Д. 
Андриянова). Здесь распрост
ранено 1600 экземпляров, в 
том числе 270 городской 
газеты.

Между тем, в этой большой 
и важной работе имеется мно
го недочетов. Очень слабо 
распространяются журналы 
партийных изданий и газеты 
«Правда», «Экономическая га- | 
зета», «Гудок» и другие. Раз
ве можно считать нормальным 
такое явление, когда в чет
вертом цехе Новотрубного за
вода выписано всего лишь 17 
экземпляров «Правды», а в за
водоуправлении только 15 эк
земпляров.

Подписка на газеты — это 
массовая кампания большого 
политического значения. От
деления связи, партийные, 
профсоюзные и комсомоль
ские организации обязаны ор
ганизованно и на высоком 
идейном уровне провести эту 

работу. Главная задача состо
ит в том, чтобы повысить на
сыщенность подписки до 650 
экземпляров на каждую ты
сячу населения. Добиться, что
бы каждая семья имела га
зеты и журналы.

При подписке на периодиче
скую печать особое внимание 
надо уделить распространению 
партийных изданий. Нужно, 
чтобы коммунисты, весь пар
тийный, советский и хозяйст
венный актив выписывали цен
тральный орган партии — га
зету «Правда» и один из пар
тийных журналов. Распрост
ранение партийных изданий, 
как правило, надо поручать 
коммунистам.

В нашем промышленном го
роде много инженеров и тех- | 
ников. Распространители печа- = 
ти должны позаботиться, что
бы каждый из них выписывал 
еженедельник ЦК КПСС «Эко
номическую газету», производ
ственно - технические журна
лы по своей специальности.

Печать — могучее оружие 
нашей партии. Почетный долг 
коммунистов, активистов и ра
ботников связи — организовать 
широкую и повседневную про
паганду периодических изда
ний и добиться, чтобы каждая 
семья на весь год была обе
спечена газетами и журнала
ми.

no/i знаменем

СЛОВО Н ВАМ. МОЛОДЕЖЬ!
Откликнувшись на почин брига

ды коммунистического труда це
ха «В-4» Новотрубного завода 
тов. Плотникова, комсомольская 
организация управления механи
зации треста Уралтяжтрубстрой в 
честь 45-летия со дня основания 
Ленинского комсомола берет на 
себя следующие обязательства:

Каждому комсомольцу план ок
тября выполнить к 29 числу. Пу
тем широкого распространения 
опыта передовиков и новаторов 
повысить производительность тру
да на 0,5 проц. Охватить учебой 
80 процентов комсомольцев. Каж
дому выписать журнал или га
зету. Добиться того, чтобы каж
дый пятый был рационализато
ром. Принимая коллективную от
ветственность за состояние техни
ки безопасности, не иметь среди 
комсомольцев случаев травм и 
нарушений техники безопасности. 
Каждому собрать по 60 килограм
мов металлического лома.

Принимая эти обязательства,

ИЗВЕЩЕНИЕ
9 октября, в 8 часов 30 минут, 

в помещении кабинета политиче
ского просвещения НТЗ (Герце
на, 20) созывается совещание ак
тива отдела партийной жизни 
редакции городской газеты.

комсомольцы управления механи
зации вызывают на соревнование 
комсомольскую организацию стро
ительного управления № 2.

Обязательства приняты на рас
ширенном заседании комитета. 

По поручению комсомольцев 
Г. ЕЗДАКОВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ.
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ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД 
ВЛАДИМИР ДЕМИДОВ СО 
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ОБ ОКОН
ЧАНИИ РЕМЕСЛЕННОГО УЧИ
ЛИЩА ПРИШЕЛ НА НОВО
ТРУБНЫЙ ЗАВОД И СТАЛ РА
БОТАТЬ СЛЕСАРЕМ. ЗА ВСЕ 
ЭТИ ГОДЫ ВЫПУСКНИК УЧИ
ЛИЩА МНОГОГО ДОБИЛСЯ. 
СЕЙЧАС ОН УЖЕ БРИГАДИР, 
СТАЛ АКТИВНЫМ РАЦИОНА
ЛИЗАТОРОМ. ТОЛЬКО В НЫ
НЕШНЕМ ГОДУ ПЕРЕДОВИК 
ПРОИЗВОДСТВА П О Д А Л  
ОДИННАДЦАТЬ РАЦИОНАЛИ
ЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 
ЕМУ ДОВЕРЯЮТ НА ЗАВОДЕ 
ОТВЕТСТВЕННУЮ Р А Б О Т У :  
СБОРКУ КЛЕТЕЙ ТРУБОПРО
КАТНЫХ СТАНОВ.

НА СНИМКЕ: БРИГАДИР
СЛЕСАРЕЙ ВЛАДИМИР СЕМЕ
НОВИЧ ДЕМИДОВ.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

Х О Р О Ш О  
ИДУТ ДЕЛ А

• В  к о м и т е т с
ПАРТГОСКОНТРОЛЯ

Охране социалистической 
Коллектив Новоуткинского за -5 «вечности наша партия и

вода «Искра» справляется с про
изводственной программой. Хо
рошо идут дела на участке ста
ночников (старший мастер А. Е. 
Ягупов), в бригаде маляров тов. 
Гривачева. Шесть цехов, шесть 
участков и 5 бригад борются за 
звание коммунистических—в них 
более полутора тысяч человек. 
Нескольким бригадам и отдель
ным трудящимся это звание уже 
присвоено.

Лучшие цехи — это энергоцех 
и №№ 1, 6, 7. При подведении 
итогов социалистического сорев
нования за август первым шел 
коллектив первого механосбороч
ного цеха (начальник А. Д. Ог
нев). Отлично трудятся токари 
тт. Мухачев, Голованов, Харин- 
цева, Будаков, Шведов, Евдокимо
ва, Логинов, сверловщики тт. 
Туринцева, Марина, фрезеровщик 
тов. Жалобин и многие другие. 
Хорошо организует работу мастер 
К. Д. Плотников.

Надо отметить шестой экспери
ментальный цех (начальник В. М. 
Кутюхин). Он из месяца в месяц 
перевыполняет план. Лучшие сле
сари-сборщики И. Н. Семков, В. Г. 
Бабкин. ,

С душой работают на предок
тябрьской вахте резчик В. А. Ше
стаков из цеха № 7, подручный 
кузнеца А. М. Душанин, электро
сварщик В. Акуличев и др.

Однако предприятие плохо
справляется с заданием по номен
клатуре. Искровцы должны при
ложить все усилия, чтобы спра
виться с предоктябрьскими обя
зательствами.

Ф. ПОПОВ.

соб-
пра:

вительство всегда придавали ог
ромное значение. Этот вопрос об
суждался и на очередном заседа
нии городского комитета партгос- 
контроля.

Областной комитет партгоскон- 
троля объявил с 1 октября по 
30 ноября смотр-проверку сохран
ности социалистической собствен
ности на предприятиях промыш
ленности, строительства, транс
порта, торговли и общественного 
питания.

Как подчеркивалось на заседа
нии, эта мера вызвана тем, что за 
последнее время на ряде пред
приятий участились случаи хи
щения социалистической собст
венности. Прокурор города М. И. 
Федотов сообщил о хищении кро-' 
ватей на металлозаводе, где дол
гое время действовала группа Жу
ликов во главе с бывшим вахте
ром Бормотовым.

Для проведения смотра в го
роде при городском комитете 
партгосконтроля создан специаль
ный штаб во главе с Е. Р. Алек
сеенко. Председателям групп со
действия поручено подобрать ши
рокий актив из числа специалис- 
тов-экономистов, бухгалтеров, ин
женерно-технических работников. 
На комитете особо подчеркива
лось, что только при их активном 
участии смотр может быть про
веден успешно. Эта задача облег
чается тем, что в этот момент на 
предприятиях идет инвентариза
ция, материалы которой надо ши
роко использовать.

Вместе с тем комитет предло
жил группам содействия на пред

приятиях и в учреждениях широ
ко освещать ход проверки: вы
пускать специальные листки, пу
бликовать материалы в печати, 
организовать передачи по радио.

Затем на заседании был рас
смотрен вопрос о фактах разба
заривания муки и крупы в домо
вой кухне № 35.

При проверке общественным 
контролером госторгинспекции тов. 
Кривицким обнаружено, что до
мовой кухне при отпуске про
дуктов из склада документы 
оформляются несвоевременно, в 
бухгалтерию они сдаются зача
стую не подписанными матери
ально-ответственными лицами.

С кухни мука и крупа уходят 
на сторону, а их оформляют го
товой продукцией через буфет.

Таким образом, работниками до
мовой кухни было растащено и 
продано на сторону 351 кило
грамм муки. Через производство 
она не прошла. За нее были в 
кассу внесены деньги. А заведую
щая Т. Самарина, выйдя из от
пуска, факту неправильного рас
ходования муки не придала зна
чения.

В коллективе слаба дисципли
на, буфетчица Захарова на рабо
те пьянствует. Все это и создает 
обстановку, в результате которой 
на кухне происходят такие слу
чаи.

Комитет партгосконтроля решил 
Т. Самарину с должности заве
дующей кухней освободить, а ру
ководителям треста столовых 
предложил упорядочить расходо
вание муки и хлебопродуктов во 
всех предприятиях общественного 
питания.

И З  П О Л О Ж Е Н И Я  О  П Р О В Е Д Е Н И И  С М О Т Р А - П Р О В Е Р К И  

С О Х Р А Н Н О С Т И  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  С О Б С Т В Е Н Н О С Т И
Смотр-проверка проводится ко

митетом партийно - государствен, 
ного контроля промышленного об
кома КПСС и облисполкома в це
лях мобилизации широких слоев 
трудящихся на борьбу с бесхо
зяйственностью, растратами и хи
щениями социалистической соб
ственности.

Главная задача смотра: прове
рить состояние охраны, учета и 
хранения материальных ценно
стей, при выявлении фактов бес
хозяйственного отношения к со
хранности социалистической соб
ственности, порчи, растрат, хи
щений народного добра принять 
на месте меры по устранению 
причин и условий, способствую
щих ■ этим антигосударственным 
проявлениям, и привлечению к 
ответственности виновных.

На предприятиях и в учрежде
ниях смотр-проверку организуют 
и проводят группы и посты со
действия партгосконтролю с при
влечением отрядов «Комсомольского прожектора», дооровольных

дружин, партийного, профсоюз
ного актива, рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих, экономистов, бухгалтеров 
и других специалистов.

При проведении смотра необ
ходимо обратить особое внимание 
на:

а) состояние охраны и условия 
хранения материальных ценно
стей на подъездных путях, в 
енладах, на строительных пло
щадках, в цехах и т. д.;

б) состояние учета сырья, материалов, полуфаорикатов, топ
лива, готовой продукции, обору
дования, запасных частей, про
мышленных и продовольствен
ных товаров и других материаль. 
ных ценностей; своевременность 
и качество проводимых инвента
ризаций;

в) состояние пропускного ре
жима, ограждения и освещения 
территории предприятий, строен, 
баз и других объектов, где со
средоточены материальные цен
ности;

г) наличие фактов порчи, рас
трат, хищений материальных 
ценностей ответственными лица
ми, работниками торговли, обще
ственного питания и другими ли
цами, имеющими доступ к ним;

д) наличие фактов хищения со
циалистической собственности в 
связи с неудовлетворительной ор
ганизацией охраны, плохим уче
том, а также за счет неправиль
ного применения расценон, при
писок, завышения объема выпол
ненных работ, незаконных спи
сываний сырья, материалов, по
луфабрикатов, топлива и т. д.;

е) состояние приема и сдачи 
материальных ценностей на подъ. 
ездных путях предприятий и ор
ганизаций, на железнодорожных 
станциях, в местах погрузки и 
выгрузки автомобильного транс
порта;

ж) наличие хищений при поль
зовании правом списания естест
венных трат во время хранения 
и транспортировки товаро-мате-

риальных ценностей;

з) состояние работы специали
зированных добровольных народ
ных дружин, отрядов или звень
ев по охране социалистической 
собственности;

и) состояние политико-массовой 
и разъяснительной работы по 
вопросам мобилизации коллекти
вов на борьбу с бесхозяйствен
ностью и растаскиванием народ
ного добра; своевременность и 
качество рассмотрения материа
лов о фактах мелких хищений 
и краж с производства админи
страцией предприятий и органи
заций и в товарищеских судах.

В необходимых случаях груп
пы содействия партгосконтролю 
материалы проверки ставят на 
обсуждение партийных, профсо
юзных собраний, товарищеских 
судов, комитетов партгосконтроля 
или направляют их в органы 
прокуратуры и суда Для привле
чения расхитителей социалисти
ческой собственности к уголов
ной ответственности.



Р Е И Д
Б Р И Г А Д Ы

П Е Ч А Т И РАБОТАТЬ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
Хромпиковый завод идет в шеренге передовых предприятий горо

да. Выпуск продукции здесь в 1962 году, по сравнению с 1958 го
дом, увеличился на 22,6 процента. Вводятся в строй новые произ
водственные мощности, непрерывно совершенствуется технология. 
В частности, освоен принципиально новый технологический метод 
производства окиси хрома.

Коллектив химиков обязался в 1962 году по выпуску продук
ции и производительности труда достичь уровня, запланированно
го на 1965 год. Эти обязательства были превышены.

План девяти месяцев 1963 года завод выполнил намного раньше 
срока и сейчас, взяв повышенные предоктябрьские обязательства, 
успешно грудится над ними.

Но все-таки нет-нет да и возникают новые трудности, новые 
причины, тормозящие ритм предприятия. И одна из них — не 
всегда производительная работа техники, простои оборудования. 
Происходит это порой по вине хромпиковцев, а порой и не за
висит от них.

Р в е т с я  т а м ,  

г д е  т о н к о
Б ЫЛО бы неверным считать, 

что работники Хромпикового 
завода не держат связь с науч
ными организациями — «Урал- 
гипрохимом», УНИИХИМом и 
другими. Казалось бы, поэтому 
серьезных ошибок в расчетах при 
строительстве не должно быть. 
На заводе очень часто бывают 
представители упомянутых инсти
тутов, главный инженер «Урал- 
гипрохима» тов. Фирсов. И все- 
таки большие дефекты, как семь 
лет назад, когда строили цех № 7, 
повторяются при строительст
ве цеха № 8.

Не раз в цехе № 8 прежде 
чем он был сдан в эксплуатацию 
выявлялись ошибки в проектах, 
но реальной помощи, чтобы лик
видировать их последствия, ин
ституты оказывали мало.

Семь лет назад здесь начали 
изучать переход на укороченную 
технологию выработки окиси хро
ма. В решении его участвовали 
многие научные организации. Цех 
№ 7 в конце 1958 года перешел 
на новую технологию. Коллектив 
добился немалых успехов, так, 
он давно перекрыл проектную 
мощность по хромовому ангидри
ду. А по окиси хрома и калиево
му хромпику мощность освоена 
далеко не полностью.

Кто же в этом виноват?
Проверка, проведенная недавно 

работниками «Уралгипрохима», 
выявила ошибки в проектирова
нии. При максимальной загрузке 
печи могут давать только 70 про
центов запланированной проект
ной мощности. Сейчас институт 
занимается вопросом увеличения 
мощностей печей, но когда он бу
дет решен — неизвестно.

Об ошибках говорит и такой 
факт. Норма слива керосина три 
часа. Фактически долгое время 
на слив тратили в два, два с 
половиной раза больше. Оказы
вается, установленный насос и 
трубы не могли пропускать та
кое количество. Стоило цеху 
№ 7 установить более мощный 
насос и трубы большего диамет
ра, как цистерна через два часа 
становится порожней. Такое же 
положение в цехе № 8. Все уста
новленные по проекту насосы ча
сто выходили из строя. Стоило 
их заменить насосами, изготов
ленными на заводе, — и работа 
пошла нормально. Обидно, что 
все эти важные факты никто не 
изучает.

Можно было привести еще мно
гочисленные примеры, но ограни
чимся одним. На 20 мая 1963 го
да на заводе числилось излишне
го нового оборудования на 
337640 рублей. Причина — «изме
нились проекты». Правда, неболь

шое количество оборудования ре
ализовано, но до сих пор мерт
вым капиталом лежит его на 
складах более чем на 200 тысяч 
рублей.

В прошлом году с завода Урал- 
химмаш получили сушилку окиси 
хрома с наружным обогревом 
стоимостью 45 тысяч рублей. Из- 
за изменения проекта использо
вать ее невозможно. Обо всем 
известно Средне-Уральскому сов
нархозу, однако мер по разгруз
ке с завода мертвого капитала не 
принимается.

И д е т  о с в о е н и е
С  АПРЕЛЯ нынешнего года хи

мики осваивают комплекс це
ха бихромата натрия. К откры
тию Пленума ЦК КПСС по хи
мии они берутся Достигнуть про
ектной мощности. И. главное ус
ловие этого — нормальная рабо
та оборудования.

Основные агрегаты в цехе — 
вращающиеся печи. Пока они ра
ботают устойчиво. Но главная 
трудность — зависание соды в 
бункерах. При пневмотранспорти
ровке сода, насыщенная водой, 
должна очищаться; поэтому при
ходится ставить фильтры. Из-за 
плохого качества соды (большой 
процент каустика и т. д.) нель
зя создать определенный запас 
шихты для печей.

Недавно в цехе поставлены 
пневматические вибраторы. Уда
рами по бункерам они разбивают 
спрессовавшуюся соду. Получены 
еше вибраторы. Но ликвидиро
вать зависание механическим пу
тем — не решение вопроса. Его 
надо искать либо в изменении 
технологии, либо в улучшении 
качества соды.

Часты простои механизмов, так 
как не все оборудование испыта
но. Когда его загружают полно
стью, оно не выдерживает.

Пылеоткачка из электрофильт
ров несколько улучшилась, но 
из-за большой загрузки печей, 
возможно, придется переходить 
на какую-то другую, более со
вершенную систему откачивания 
пыли.

Шнек, который установлен пе
ред мельницами мокрого помола, 
через одну-две недели рвется. 
Приняли решение его реконструи
ровать, так как нынешняя кон
струкция не годится для работы 
на этом участке.

Много неприятностей приносят 
мельницы, присланные с Куйбы
шевского завода «Строммашина». 
Основная их болезнь — ролики 
вместе с бандажами выходят из 
строя. Во втором цехе такую 
мельницу отремонтировали. До но
вого года своими силами собира
ются отремонтировать одну в це
хе № 8, а в начале 1964-го — 
вторую.

П Р И М Е Р Н Ы Й  П Л А Н
ЗАНЯТИЙ КРУЖКОВ И СЕМИНАРОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА

1. Решение июньского Пленума 
ЦК КПСС — боевая программа 
подъема идеологической работы.

2. Кодекс коммунистической 
морали.

3. Моральный кодекс об отно
шении человека к обществу.

4. Моральный кодекс о взаимо
отношениях между людьми.

5. Моральный кодекс об отно-
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шениях между нациями и народа
ми.

6. Моральный кодекс о нормах 
коммунистического общежития.

7. Превращение принципов мо
рального кодекса в глубокие 
убеждения людей и привычку.

При определении количества 
занятий и часов, необходимых 
для изучения той или иной те
мы, пропагандисту рекомендует
ся учитывать подготовленность и 
запросы самих слушателей, усло
вия работы семинара и кружка.

В бихроматном отделении обо
рудование освоено и работает нор
мально. Задача — пустить авто
матику и освоить однокорпусную 
вакуум-выпарку. Не действует ав
томатика отдельных узлов, авто
блокировка, реле скорости. Из- 
за того, что нет автоматизации 
уровня в баках, часто происходит 
перелив. Цех контрольно-измери
тельных приборов занимается 
этим, ведутся наладочные рабо
ты.

С к о л ь к о  ж д а т ь  

о б е щ а н н о г о

С  ОЛЬШИЕ претензии у тру- 
"  дящихся нового цеха к Хром- 

пиковскому стройуправлению (на
чальник тов. Лагун) треста Урал
тяжтрубстрой. Не раз на опера
тивках, еще в пору завершения 
строительства, шла речь о том, 
что в подкрановых путях наблю
даются отклонения от проекта. В 
зимних условиях их ликвидиро
вать не смогли. Руководители 
цеха составили акт, что пути 
пригодны лишь к временной эк
сплуатации. Долго собираются 
строители приводить пути в со
ответствующий вид. В последний 
раз они попросили на работы 12 
дней, но еще не начинали их. 
А холода приближаются, и пути 
между тем выходят из строя, что 
грозит цеху остановкой.

И другие недоделки достались 
в «наследство» эксплуатационни
кам. По третьему оборотному 
циклу не завершены еще основ
ные (?!) работы. В бихроматном 
отделении не сданы лифт и по
лы. Лифт обещали закончить 20 
сентября, вентиляцию — 18-го, 
ни за что еще не брались. Соби
рались закончить работы по тер
моизоляции, а дальше возведения 
строительных лесов дело не по
двинулось.

Сколько ждать, пока строители 
выполнят обещания?

Р  е з  е  р  в  ы  е с т ь
и  ЕСМОТРЯ на то, что в про- 

изводстве некоторых видов 
продукции в цехах №№ 1, 2, 4, 7, 
резервы по мощности ведущего 
оборудования практически отсут
ствуют, все же можно увеличи
вать.выпуск на действующем обо
рудовании.

До недавних пор, например, 
не полностью использовалась 
мощность цеха № 5 из-за нехват
ки сырья — бихромата натрия. С 
августа нынешнего года, после 
пуска нового цеха, цех № 5 обе
спечивается сырьем.

Резервы кроются в переводе пе
риодических технологических про
цессов на непрерывные. Разработ
ку последних ведет УНИИХИМ 
вместе с коллективом хромпиков
цев. Трудности на этом пути 
встречаются в разработке методов 
автоматического контроля. В про
изводстве окиси хрома уже осу
ществлен переход с ручного на 
непрерывный способ, что позво
лило в цехе № 7 снизить себесто
имость окиси хрома почти в пол
тора раза против цеха № 5, где 
технология осталась прежней.

Механизируются тру д о е м к и е 
процессы: внедрена пневмораз
грузка соды, механизирована по
грузка в вагоны сульфата натрия 
из цеха № 7 и т. д.

Внедряется новая техника. В 
цехе № 7, например, установлен 
вакуум-кристаллизатор. Расшитое 
«узкое» место экономит теперь 37 
тысяч рублей в год, улучшает 
технологию, технику безопасности, 
санитарные условия.

В первом полугодии намеча
лось выполнить пять работ по но
вой технике и девятнадцать — 
по плану оргтехмероприятий. Из 
19 завершено 13. Цех контроль
но-измерительных приборов не 
выполнил проект по автоматиза
ции охлаждения щелоков в цехе 
№ 4. Остальное не сделано из- 
за отсутствия нужного оборудо
вания, металлов.

Завод не полностью обеспечи
вается оборудованием и материа
лами на пусковые объекты. На 
некоторые до сих пор нет фондов. 
Снабжение металлом, кабелем и 
оборудованием требуется упоря
дочить.

Из-за нехватки запасных ча
стей увеличиваются простои. На
пример, печи №№ 1 и 2 в цехе 
№ 1 из-за кабеля простояли 6 
часов. В цехе № 7 вторая печь 
работает с недогрузкой — изно
сился шнек. В том же 7-м цехе 
в сентябре остановили печь на 
плановый ремонт. В роликах лоп
нули подшипники. Один подшип
ник для замены нашли в ТЭС, 
еще два пришлось просить... на 
других заводах. Вот откуда и 
простои, и сверхурочные работы.

Мелкие простои неосновного 
оборудования также происходят 
из-за необеспеченности запасны
ми деталями. Отстает ремонтная 
база предприятия. Не отрегули
рована работа транспортного це
ха, что создает другим цеХам до
полнительные препятствия.

Коллектив Хромпикового завода активно борется с трудностями, 
встречающимися на его пути. В этом участвуют все, начиная с 
рабочих и кончая общественникамй-экономистами, нормировщика
ми, конструкторами. А если за дело взялся коллектив, он преодо
леет любые препятствия.

Рейдовая бригада: Г. АЛИКИН — зам. начальника це
ха № 8 по оборудованию, Г. ШВЕЦОВ — начальник про
ектного отдела, Л. РАЗБОЙНИКОВ — начальник цеха № 7, 
Б. ГРИНБЕРГ — нештатный корреспондент газеты «Под зна
менем Ленина», А. КИПРИЯНОВА — сотрудник редакции 
и другие. Всего 32 человека.
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9  Политическое просвещение

В социалистическом сорев
новании за достойную встречу 
праздника Великого Октября 
коллектив первой советской 
обувной фирмы «Прогресс» во 
Львове добился хороших ре
зультатов. С начала года из
готовлено сверх плана 110  
тысяч пар обуви, из них бо
лее 30 тысяч пар из сэконом
ленной кожи. Расширился ас
сортимент, повысилось качест
во изделий. Сейчас только на 
головном предприятии к осен
не-зимнему сезону внедряется 
9 моделей утепленной обуви.

На снимке: художники-мо
дельеры конъюнктурного от
дела фирмы В. Бобров (слева) 
и М. Зайгельшифр осматрива
ют новые модели обуви.

Фото В. СИЛИНА.
Фотохроника ТАСС.

ЗАНЯТИЯ ПРОШЛИ ИНТЕРЕСНО
При парторганизации Билимба- 

евских центральных ремонтно-ме
ханических мастерских организо
вано пять политкружков. Подо
браны в них опытные пропаган
дисты. 1 октября организованно 
прошло занятие в кружке по изу
чению истории КПСС, которым 
руководит директор предприятия 
М. Т. Титов, В кружке ,13 ком
мунистов. На занятие явилось 11 
человек.

Состав слушателей в основном 
сохранился с прошлого учебного 
года. В текущем году продолжа
ют изучать историю партии с 
седьмой главы. Первое занятие 
тов. Титов начал с организацион
ной части. Избрали старосту 
кружка, затем кратко были из
ложены цель и задачи, методы и 
формы работы кружка. Особо 
п о д ч е р к н у т а  роль самостоя
тельной работы слушателей над 
основной и дополнительной лите
ратурой.

Основную часть времени пропа
гандист уделил беседе по мате
риалам июньского Пленума ЦК 
КПСС. Собеседование прошло жи
во, активно, так как материалы 
Пленума знакомы не только ком
мунистам, но и всем трудящимся 
предприятия. Кроме того, тов. Ти
тов заранее подготовил вопросы 
и вручил их каждому слушате
лю.

ГІо первым трем вопросам: — 
новый этап в идеологической ра
боте, достижение советского на
рода в коммунистическом строи
тельстве, новая расстановка клас
совых сил на мировой арене и 
необходимость усиления идеологи
ческой работы — после ответа 
слушателей руководитель кружка 
сделал обобщение.

Материалы излагались слушате
лями правильно, творчески, уме
ло увязывались с жизнью своего 
коллектива и с происходящими 
событиями за рубежом. Было, в 
частности, сказано о массово-по
литической работе в своем кол

лективе. Не обошли молчанием 
слушатели и раскольнические дей 
ствия руководителей Китайской 
компартии, которые лживой и 
клеветнической методологией де
лают нападки на нашу партию, 
ЦК КПСС и наше родное Совет
ское п р а в и т е л ь с т в о ,  на все 
международное коммунистическое 
движение. Коммунисты дали оцен
ку действиям р у к о в о д и т е л е й  
КПК, как отход от марксизма-ле
нинизма и узкое националистиче
ское обособление.

В заключение занятий пропа
гандист дал вопросы слушателям 
по изучению ѴП главы истории 
КПСС. Организованно также про
шли первые занятия и в других 
политкружках.

М. ТЮРИКОВ.

ЛЕКЦИЯ НЕ СОСТОЯЛАСЬ
Большая организаторская рабо

та была проведена советом и 
правлением клуоа Металлургов по 
комплектованию университета 
культуры на НовотруОном заво
де.

На 30 сентября назначена лек
ция кандидата философских наук 
тов. Когана на интересную тему 
«Роль эстетического воспитания в 
формировании нового человека», 
п назначенному времени собра
лось свыше 500 человек. Но слу
шателям университета пришлось 
разочароваться тем, что лектор 
из Свердловска не приехал по
тому, что ему не сооощил орга
низатор оОластного отделения 
общества «Знание».

Мы надеемся, что этот недоста
ток будет поправлен. Лекцию на 
указанную тему наши участники 
университета все-таки прослу
шают.

Р. ЗУБОК,
член совета университета 

культуры Новотрубного завода.



П И С Ь М А Н А Ш И Х
читателей

ЧЛЕН КОМСОМОЛЬСКОГО БЮРО

Большую работу по распро
странению печати среди молоде
жи проводят секретарь комсо
мольской организации СУ-2 
В. Маковский, работница завода 
ЖБИК О. Трофимова и нормиров
щик ХСУ Галина Дмитриева.

Николай Суфиянов склонился і 
над листом бумаги. Он сосредо- і 
точенно работает над материала- ' 
ми рейда по чистоте в цехе, про
веденного комсомольцами. Нико
лай — член комсомольского бю
ро пятого цеха Новотрубного за
вода, ответственный за производ
ственный сектор. Он из трудо
любивой семьи. Отец и мать с 
детства прививали у него любовь 
к труду. После семилетки юноша 
поступил на ззеод учеником то
каря. Тогда и потянуло Николая 
к технике. Здесь он изучил > не
сколько типов токарных станков. 
Так увлечен был своей профес
сией, что после службы в армии, 
пришел работать опять в наш цех.

Но не только это заставило Ни
колая вернуться в родной цех: 
не хотелось ему расставаться с

бригадой, в которой он вырос, 
стал специалистом. Суфиянову 
дали токарный станок, а товарищи 
избрали его членом комсомоль
ского бюро. Здесь же а цехе его 
приняли кандидатом в члены 
КПСС. И зсе эти годы он не за
бывал учиться: окончил 10 клас- 
соз школы рабочей молодежи и 
поступил на подготовительные 
курсы в институт. И все же, не
смотря на такую занятость, ни
когда не отказывается он от вы
полнения комсомольского пору
чения, не ссылается на нехватку 
времени и семейные дела. У не
го и работа требует совмещения 
по обкатному стану оправок для 
проката труб стана «160». Часто 
приходится подменять то подруч
ного вальцовщика, то нагреваль
щика, но Николай всегда найдет 
свободную минуту для разговора

В О Т  Э Т О  В О Д О П Р О В О Д !

Я живу на улице Ватутина, колонки или стучаться в нижние
44, кв. 43 на четвертом этаже 
уже четыре года. За все комму
нальные услуги плачу аккуратно, 
и, очевидно, зря. В течение че
тырех лет мы не имеем возмож
ности пользоваться водопроводом 
и канализацией, так как вода на 
четвертый этаж и на третий по
ступает в час ночи или вообще 
не поступает, а утром в пять ча
сов ее снова нет. Мы вынуждены 
носить воду за 400 метров из

этажи,
В одно время был поставлен 

насос, который подавал воду с 
четырех часов дня до десяти ча
сов вечера, но начальник ЖКО 
Спецстроя снял насос из-за какой- 
то поломки или еще из-за чего, 
й до настоящего времени нет во
ды. В связи со строительством по 
улице Ватутина колонку уберут 
скоро. Где мы будем брать воду?

и. с о к о в и к о в .

с ребятами. От его вниматель
ного глаза не ускользнет какая 
бы ни была бесхозяйственность, 
брак в работе. После июньского 
Пленума Николая можно было ча
сто видеть в бригаде с газетой 
в руках, где он проводил боль
шую работу по разъяснению ма
териалов Пленума.
. Как кандидат в члены КПСС и 

член комсомольского бюро, Су
фиянов личным примером вдох
новляет своих товарищей на до
стижение новых успехов в труде, 
помогает им воспитывать в себе 
черты человека коммунистиче
ского общества, трудолюбие.

А. БЕРСЕНЕВ.

Ж А Д Н О С Т Ь
Жильцы переулка Ключевского 

в районе старой бойни пользова 
лись колодцами от ключей, но так 
как на один колодец приходится 
очень много населения, и вода не 
успевала скапливаться, приходи
лось пользоваться не совсем ка
чественной водой. А между до
мами жильцов Дорошина и Пет
рова есть точно такой же природ
ный ключ. Загородив в свою 
усадьбу, им пользовался один До- 
рошин.

Силами общественности при на
стойчивом участии председателя

ЗАЧЕМ ТОГДА ДИСПЕТЧЕР?
К остановкам по маршруту СТЗ новку. Так, с 30 сентября на 1 

— Ш Интернационала, начиная с j октября дежурный автобус, кото- 
6-45 утра, стекается очень много | рь:й перевозит рабочих с Ново
рабочих Новотрубного завода. Им трубного завода по расписанию
нужно вовремя попасть на рабо
ту. В автобус, рассчитанный на 
55—60 пассажиров, втискивается 
100 человек и более. Вот за счет 
этого Первоуральское автохозяй
ство и выполняет план перевоз
ки пассажиров. А отсюда частые 
поломки и простои автобусов.

Бывают и такие возмутитель
ные факты, когда по прихоти шо
фера и кондуктора автобус не 
приходит по расписанию на оста-

в 00-05, 00-55 и 1-35 не пришел. 
Некоторые рабочие уехали с та- 
лицким и с динасовским автобу
сами, большинство же осталось 
ждать «своего». Диспетчер на во
прос, где находится автобус, от
ветил грубостью. На просьбу со
общить свою фамилию, она от
ветила, что это вам не нужно 
знать. Книгу жалоб и предложе
ний она не дала, сославшись, что 
она находится у начальника ав-

КУДА ЕЩЕ ОБРАЩАТЬСЯ?
В июне этого года я получил новую мотоколяску. Областной от

дел социального обеспечения вслед за этим просил прислать две 
справки: одну о списании, вторую — о сдаче старой в металлолом. 
Справку о непригодности коляски я сразу же получил в ГАИ, а вот 
сдать ее сборщикам лома не могу. Нести ее на приемный пункт 
тяжело, ведь вес 300 килограммов. Напрасно я просил предста
вителей этого учреждения, которые живут у нас в Первомайском 
поселке, подъехать и увезти мотоколяску. Не помогли разговоры 
и с управляющим конторой главвторсырье Л. Г. Рыбаковым.

Н. КУЗЯКИН.

тобусной станции. Все же удалось 
выяснить фамилию диспетчера — 
Михалева.

Спрашивается, для какой цели 
на автобусной станции находится 
диспетчер, который не знает и 
не хочет знать, что у нее делает
ся на линии?

Мы просим руководителей ав
тохозяйства выделять на время 
перевозки трудящихся, работаю
щих в дневную смену, не один 
автобус, а дза. Второй требует
ся всего лишь на дза рейса. Тог
да будет возможность перевозить 
пассажиров не только с двух 
остановок «Ветлечебница» и 
«Верхняя плотина», как это де
лается в настоящее время и то 
с большим перегрузом, но и с 
остановок «Магазин» и «1-я Крас
ноармейская», жители которых 
по обыкновению идут пешком на 
СТЗ.

ШУЛИН, МАЛЬЦЕВ, 
БУБНОВ, КОРМИЛЬЦЕВ,

и другие жители запрудной 
части города, рабочие Ново
трубного завода. Всего 22 

подписи.

уличного комитета С. Иньшиной 
удалось буквально отвоевать ко
лодец для общественного пользо
вания и оборудовать его. Петров 
добровольно отдал часть своего 
огорода, метр в ширину через 
всю длину, а Дорошин занял это 
место, и сейчас на этой меже 
растет трава. А жители ул. Клю
чевской боком, одной ногой хо
дят за водой и мучаются.

Особенно много приходится вы
слушивать оскорблений Петрову, 
так как по его инициативе выго
родили колодец для общественно
го пользования. Достается С. Инь
шиной, и никаких мер с Доро- 
шиным никто не принимает. Он 
до того обнаглел, что сейчас уже 
стал действовать силой и отрав
лять настроение соседям. При ве
сенних паводках или при сильном 
скоплении вода проходит под до
мом Петрова, скапливается под

полом. Чтобы отвести ее из-под 
пола, Петров вывел трубу в ого
род Дорошина, так как здесь ук
лон. Но Дорошин все стоки за
бил, завалил землей, и сейчас вся 
грязная вода, скапливающаяся 
здесь, попадает в колодец.

А что будет весной? И Доро
шин никого не подпускает к сво
ему огороду, так как он пенсио
нер. сидит здесь целыми днями и 
угрожает всем и физической си
лой, и милицией. Как же нам 
быть?

М. ЗИМИНА.

НЛАД 
В  ЗЕМ ЛЕ

Лет пять назад, на месте, где 
расположились теплицы Ново
трубного завода, было капустное 
поле. И для поливки его было 
проведено около двух километ
ров водопроводных труб диамет
ром примерно 100 мм, с напор
ным насосом. Но потом стали 
строить теплицы, насосы увезли, 
а трубы оставили в поле.

Работникам главвторчермета 
даю верный курс: начиная от
речки на нос. Ельничный и кон
чая проходной завода на Трудпот 
селке, находится лом. Необходи
мо только захватить с собой ма
шины и бензорезчика.

Б. АНАТОЛЬЕВ.

ОВСУШДАЯ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ 

„МОНЕТ ЛИ ОНА 
НАЗЫВА ТЬСЯ МА ТЕРЬЮ‘

НАША ПОЧТА 
В СЕНТЯБРЕ

Сентябрь — последний месяц 
третьего квартала. Поэтому уси
лия коллективов промышленных 
предприятий были направлены на 
то, чтобы выполнить план, спра
виться с обязательствами. Кор
респонденты В. Галактионов, 
И. Выломов, Р. Валеев, И. Важе
нин, М. Аверкиева сообщали чи
тателям, как идут дела на пред
октябрьской вахте, кто работает 
с опережением графика, у кого 
лучшие результаты. Читатель про
должал разговор о роли нового 
и старого .по письму В. Ватолина. 
Разные люди выступили, но 
мысль одна: не все новое про
грессивно.

В корреспонденции «Используя 
все формы», инженер бюро тех
нической информации Старотруб
ного завода Г. Постоногов рас
сказал, как и за счет чего на за
воде ширится борьба за даль
нейший технический прогресс. О 
деятельности городского отделе
ния общества «Знание» рассказал 
ответственный секретарь его В. Ез-

в  н о г у  с  ж и з н ь ю
даков. С. Даниленко, П. Рожков 
выступили с тревожной корреспон
денцией о строительстве туннель
ной печи на Динасовом заводе.

«Комсомольским лучом», — так 
озаглавил свой материал началь
ник штаба «КП» Новотрубного 
завода Г. Сурков. Большой инте
рес у читателя вызвал фельетон
С. Фета «А судьи кто?». Правиль
но ставится вопрос в этом мате
риале. Подготовкой судейских 
кадров следует заниматься всерь
ез, а не доверять это важное де
ло неквалифицированным людям.

В сентябре помещались матери
алы, в которых освещался ход 
подготовки предприятий к работе 
в зимних условиях. С заметками 
выступили Н. Климов, Р. Вале
ев, И. Важенин. Из номера в но
мер давались информации о ходе 
капитального ремонта оборудова
ния стана непрерывной прокатки 
труб на Новотрубном заводе. А 
вот главный инженер автобазы 
№ 8 А. Книжин тепло поведал 
о хозяевах дальних, дорог — шо

ферах - передовиках производст
ва. И как неприглядно, когда на 
общем фоне встречаются еще лю
бители «левых» поворотов, пьяни
цы и разгильдяи.

В прошлом месяце выступили 
также С. Шестакова, И. Эвенбах,
Н. Вишнякова, Н. Микушин, 
М. Зайцев, А. Татаринова, 
В. Плаксин и многие, многие дру
гие рабкоры.

Указ о награждении строите
лей горячо встречен в нашем го
роде. О тех, кто строил его, рас
сказано в развороте «Гигант, 
рожденный семилеткой, в строю». 
Помещались письма читателей, 
первые информационные сообще
ния о подписке на газеты и жур
налы, страница партгосконтроля, 
ответы о принятых мерах, мате
риалы о строительстве Дворца 
культуры, нового цеха на Хром
пиковом заводе, о помощи сов
хозам в уборке урожая.

Всего в сентябре редакция по
лучила 312 самых различныхпи- 
сем. А от начала года редакци-

уже насчитываетонная "почта
3.748 писем.

Хотелось бы сказать и о тех, 
кто задерживает ответы, кто еще 
не отрешился от вредной прак
тики замалчивать критические сиг
налы1 трудящихся. Это — зам. 
директора Старотрубного завода 
тов. Белых, начальник жилищно- 
коммунальной конторы треста 
Уралтяжтрубстрой тов. Кадочни
ков, зам. директора Новотрубного 
завода тов. Мамаев.

Неправильную позицию занял 
заведующий горкомхозом тов. По
пов. С июня он не отвечал на 
запросы редакции. А в конце сен
тября решил «оптом» ответить на 
все. Причем, отдельные из отве
тов не что иное, как отписка. Се
кретари партийных организаций 
должны систематически интересо
ваться, как руководители реаги
руют на критические выступле
ния печати.

Оправдать нельзя
Мать! Сколько самых хоро

ших, самых светлых воспоми
наний у человека связано с 
этим именем. Ведь она не до
ест, не допьет, ночей не до
спит, только бы было хорошо 
ее ребенку. История знает не
мало примеров, когда мать 
отдавала свою жизнь ради ре
бенка, шла под расстрел и 
опять-таки ради сына или до
чери.

А Мария Федоровна не до
стойна этого святого имени. 

Некоторые скажут: «По моло
дости лет все это случилось». 
Неправда. Молодостью нельзя 
прикрывать легкость поведе
ния.

Допустим даже, что, уйдя от 
мужа, она не могла взять ре
бенка с собой. Но ведь 30 лет 
ее не беспокоила судьба де
вочки. Разве с этим можно со
гласиться?

П. КЛИМОВ.

Это не мать!
Прочитал я корреспонден

цию и возмутился. Да разве 
может эта женщина называть 
себя матерью? Нет и нет. Про
сто не нахожу слов, чтобы 
высказать все свое возмуще
ние в адрес Марии Федоров
ны. Какое черствое сердце на
до иметь, чтобы бросить свое
го родного ребенка.

Прошли десятки лет. И те
перь, когда Мария Федоровна 
стала стара, она нашла дочь. 
Никакого права она не име
ет просить у нее материаль
ной помощи, а тем более что- 
то требовать.

А Вам, Вера Васильевна, я 
советую не отчаиваться. За
будьте, что у вас где-то есть 
мать. Конечно, тяжела вся эта 
история. Но наберитесь муже
ства, силы воли и скажите 
свое твердое «нет» Марии Фе
доровне. Она не заслуживает 
никакого уважения.

И. МИХЕЕВ.



В клубах и кинотеатрах
СЕГОДНЯ

«КОСМОС»
«ГУЛ САМОЛЕТОВ И ЗЕМЛЯ»
Начало: 11, 1, 3, 5, 7 и 9 ч. в.

Йля детей 
НИЕ ГОЛОСА»

Начало в 9 час. утра.Sfc Ф И*
КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 

«СКОЛЬКО СЛОВ НУЖНО 
ДЛЯ ЛЮБВИ»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 ч. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
«ТРИ МУШКЕТЕРА»

(II серия)
Начало: 7 и 9 час. веч.
ЕСИПОВ Николай Иванович, 

проживающий в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Ватутина, 33, 
кв. 32, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с ЕСИ- 
ПОВОИ Анной Павловной, прожи
вающей в г. Первоуральске, пос. 
Хромпик, ул. Розы Люксембург, 
18-а, кв. 1. 'Дело будет слушать
ся в городском суде Первоураль
ска.

ПО АДРЕСУ: р, Первоуральск, улица 1-а Бере
говая. 1.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64, оѵветеевенкый 
секретарь — 2-53, экономический отдел — 1-06, 
отдел писем, информации — 2-17, бухгалтер — 
1-44,

П Е Р В Ы Й  У Ч Е Б Н Ы Й О

СРЕДА, 2-Х
В.-ПЫШМА—АСБЕСТ

К этой встрече в активе пыш- 
минцев в полуфинальных играх 
было три победы и один проиг
рыш (команде СК «Уральский 
трубник»). Асбестовцы же имели 
три победы и ничью с Красно- 
турьинском. Как же сложится эта 
игра?

Преимущество пышминцев сра
зу же стало очевидным. Облада
тель кубка области порадовал 
первоуральцев дружной напорис
тостью, молниеносностью атак, 
точностью передач мяча. На 20-й 
минуте Кривчиков, а затем во 
второй половине Смолин дважды 
добиваются успеха. •

Со счетом 2:0 в пользу верхне- 
пышминцев закончился этот пое
динок.

ЧЕТВЕРГ. 3-Х. 
АСБЕСТ-СВЕРДЛОВСК

Асбестовекий «Строитель» не
пременно потерпит поражение от 
армейцев Свердлозска — таков 
был прогноз большинства зрите
лей перед началом игры. Но 
«Строитель», не отличившийся на
кануне, не дрогнул перед даль
нобойными форвардами футболь
ной команды свердловских воен
нослужащих. Как ни странно, но... 
первый сюрприз пришелся не по 
душе строптивым армейцам. На
падающий строителей получает 
удачный пас во вратарскую пло
щадку, и вот он — гол! Его ав
тор Докторов. Откуда появились 
и силы, и ловкость, и воля к по
беде! Строителей нисколько не 
смущают беспощадные атаки 
свердловчан. И все же за пять 
минуть до конца второй полови-

L jТ К Р  ы  т
Э Т О Т  Д Е Н Ь  Н А С Т У П И Л

с ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НЕДЕЛЯ

ШІШ
ВТОРНИК, 8 октября

13.30 Дневные передачи из Мо
сквы 18.00 Телевизионные ново
сти. 18.15 Мультипликационный 
фильм «Мы за солнышком идем».
18.25 Беседа из цикла «За твор
ческое овладение марксизмом- 
ленинизмом». 19.00 Для работни
ков сельского хозяйства. «Фермы 
готовы к зиме». 19.15 Показыва
ют телестудии страны. Докумен
тальный фильм «Люди и солнеч
ный камень». 19.40 «Арлезианка» 
— музыкально-драматическая ком
позиция. 20.30 Передачи из Мо
сквы. Рассказы о героизме. Вы
ступление С. С. Смирнова, 21.00 
Телеспектакль «Повесть о моло
дых супругах». 23.30 Телевизион
ные новости.

СРЕДА, 9 октября
13.30 Дневные передачи из Мо

сквы. 18.00 Телевизионные ново
сти. 18.20 Для детей. «О чем го
ворят сказки». 18.50 Навстречу 
Пленуму ЦК КПСС. «Развитию 
химии — ударные темпы». 19.30 
Журнал «Самодеятельная сцена».
20.30 Трибуна новатора. «Секре
ты» Ольги Зотовой. 22.15 Пере
дачи из Москвы. Телевизионный 

%фильм «Мертвые не говорят»-. 
І-я серия. 23.30 Телевизионные 
новости.

ЧЕТВЕРГ, 10 октября
18.00 Телевизионные новости.

18.15 Передача для детей. «Уме
лые руки». 18.45 Мультипликаци
онный фильм «Степа-моряк».
19.15 Передача из Москвы. Теле
визионные новости. 19.30 Показы
вает Свердловск. Навстречу 45-й 
годовщине комсомола. «Я и вре
мя». 20.10 Наш современник. 
«Рядом с тобой друзья». 20.30

Передача из Москвы. Народный 
университет. 21.00 Показывает 
Свердловск. Художеств е н н ы й 
фильм «Когда разводят мосты». 
Ленфильм. 22.40 Поэт и время. 
Александр Жаров. 23.30 Переда
ча из Москвы. Телевизионные но
вости.

ПЯТНИЦА, 11 октября
13.30 Дневные передачи из Мо

сквы. 18.00 Телевизионные ново
сти. 18.15 Мультипликационный 
фильм для детей. 18.35 Школа 
передового опыта. «Для вас, то
кари». 19.15 Передача из Москвы. 
Телевизионные новости. 19.30 По
казывает Свердловск. Для работ
ников сельского хозяйства. «Урал 
сельскохозяйственный», № 7. 19.55 
По вашим письмам. 20.00 Пере
дачи из Москвы, Дружба не зна
ет расстояний. 21.00 Телевизион
ный фильм «Мертвые не гово
рят». 2-я серия. 22.30 Экран 
большой химии. 23.30 Эстафета 
новостей.

•  Финал первенства области по футболу

ПОБЕДЫ, ПОРАЖЕНИЯ, НИЧЬИ
ны центр нападения армеец Бер
сенев сравнивает счет. 1:1.

Довольно небрежно играет ар
мейский вратарь. Он выбивает 
мяч в поле из-за штрафной ли
нии, и судья назначает свободный 
удар в ворота виновников. Ха
латность взяла свое. Армейцы 
проигрывают 1:2.

Этот счет сохранился до по
следних минут.

И тут неминуемая победа «Стро
ителя» омрачилась также небреж
ностью вратаря. Принимая навес
ной мяч, он отбил его рукой, а 
свой же защитник перепроводил 
его... в собственные ворота. Обид
но! В результате ничья — 2:2.

ЧЕТВЕРГ. 3-Х. 
ПЕРВОУРАЛЬСК— 
КРАСНОТУРЬИИСК

На этот раз никто не спешил 
с прогнозом. Краснотурьинцы, до
вольно удачно проведя первый 
матч с армейцами, хотя и проиг
рали (2:3), оставались загадкой 
чемпионата. Прогнозчики постара
лись держать нейтралитет и не 
показызать приверженности к' обо
им противникам. Что ж, игра по
кажет.

Первоначально краснотурьинцы 
занимают оборонительные пози
ции. Четырежды у их ворот мяч 
уходит на угловой, четырежды 
их подает Тарасов. Отличные на
весные мячи на вратарскую пло
щадку. И вдруг по трибунам раз
далось дружное: «Гол! По-лоба- 
новски!».

В самом деле, Тарасов пробил 
угловой, мяч скользнул по ма
кушкам нескольких игроков, вра
тарь не успел моргнуть, как мяч 
очутился в сетке. Это случилось 
на 9-й минуте игры.

Вторую половину гости нача

ли с большим желанием сквитать 
гол. Целый ряд их атак и успо
коенность наших ребят помогла 
краснотурьинцам пробиться к це
ли. Счет сравнялся — 1:1. Крас
нотурьинцы беспрерывно теснят 
новотрубников. У первоуральцев 
поле покидают три игрока (Смо
ленцев, Воронов, Дементьев). Их 
место занимает тройка «резерви
стов» — Новиков, Первушин, Да- 
нильченко. И тренер И. Фролов 
не ошибся. Свежие силы внесли 
смятение в ряды противника и 
дали поистине второе дыхание. 
Игра приняла острый характер. 
Стало больше создаваться захва
тывающих моментов у ворот крас
нотурьинцев. Они уже не в со
стоянии бороться. Новиков, Ки
яйкин и Кузнецов, который кра
сиво забил головой последний гол, 
буквально за 15 минут доводят 
счет до 4:1 в пользу первоураль
цев. И этот счет остается неиз
менным.

После третьего дня финальных 
игр к пьедесталу почета прибли
зились новотрубники, не потеряв
шие ни одного очка. Вот как растя
нулась вереница «охотников» за 
чемпионским трофеем:

Команды Игр Очки
Первоуральск 2 4
Свердловск 2 3
В. Пышма 2 2
Асбест 2 1
Краснотурьинск 2 О

Удастся ли первоуральцам со
хранить лидерство? Для этого ну
жно выиграть оставшиеся две иг
ры у асбестовцев и армейцев. Фи
ниш близок.

А. ПОНОМАРЕВ.

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН.И ■тншпишимм  И" ПИШИ ІІІІІДИІЩИИИМДКИИИШИИИИИ»

В С Е , К А К  Н А  З А В О Д Е !
С большим нетерпением 

ждали мы открытия нового 
цеха. Своего цеха, где мы, 
ученики, полноправные хозяе
ва. И когда старшие товари
щи поздравили нас, всем 
очень хотелось ответить: «Не 
беспокойтесь. Славу завода 
мы не уроним. Будем пом
нить о лучших традициях и 
приумножать их».

Когда директор завода

Ф. А. Данилов разрезал лен
точку, и мы вошли в цех, по
разились его оборудованием. 
А какой он светлый, простор
ный. Конечно, тут и работать 
будет лучше, производитель
нее. Взять, например, слесар
ную мастерскую. В ней есть 
и вертикально - сверлильный 
и заточный станки, склад го
товой продукции и даже инст
рументальная.

Особенно большое внима
ние привлекли токарные стан
ки. Их, конечно, не сравнить 
со станками в школе, они на
много больше тех, лучше.

В общем, все в цехе по
нравилось нам. Не терпится 
скорее приступить к работе, 
получить здесь хорошие про
изводственные навыки.

А. САЛАМБАЕВА, 
ученица школы № 7.

По своим размерам и мощ
ности цех этот во много раз 
меньше, чем цех непрерывной 
прокатки труб или четвертый 
волочильный на Новотрубном 
заводе. Тем не менее его пу
ска в эксплуатацию ожидали 
с нетерпением общественность 
города и особенно учащиеся 
старших классов седьмой шко
лы.

И вот долгожданный день 
наступил. 1 октября недалеко 
от главной проходной завода 
собрались представители ди
рекции, партийного комитета, 
руководители городских орга
низаций, хозяева нового цеха 
— старшеклассники политех
нической школы. Руководите
ли завода сдержали свое сло
во, они все сделали для того, 
чтобы школьники смогли в 
учебном году приобрести бога
тые теоретические и практиче
ские знания по избранной 
профессии.

За короткий срок старое по
мещение приняло нарядный 
вид, в нем установлены то
карные, фрезерные, строгаль
ные станки и другое оборудо
вание. На корпусе, который 
ранее ничем не был приме
тен, появилось название — 
«Учебный цех».

Придет время, юноши и де
вушки, собравшиеся сюда в 
этот день на церемонию от
крытия учебного цеха, войдут 
через его двери в большую 
жизнь.

Политехническое обучение 
школьников началось с 1957 
года. С этого времени десятки 
человек без отрыва от учебы 
в школе стали токарями, сле
сарями, вальцовщиками станов 
ХПТ и ХПТР, контролерами 
ОТК, лаборантами. На заводе 
уже работает около 150 быв
ших учащихся седьмой школы, 
которые снискали себе уваже
ние в многотысячном коллек
тиве завода.

Раньше школьники проходи
ли практику в шести цехах 
завода на 16 участках. Те

перь же они получили инстру
ментальную, склад заготовки, 
станочный, слесарный и дру
гие участки в одном цехе. В •  
нем будет обучаться 180 чело
век. Для них есть классные 
комнаты, буфет. У каждого 
свой шкаф для смены одеж
ды. При цехе будет работать 
опытное конструкторское бю
ро, которое займется создани
ем контрольно - измеритель
ных приборов.

Есть у кого поучиться 
школьникам. Старшим масте
ром назначен Владимир Ива
нович Мелихов. Это первый 
ударник коммунистического 
труда на заводе, член КПСС, 
окончил вечерний металлурги
ческий техникум. Подстать 
ему и другие мастера, имею
щие богатый жизненный и 
производственный опыт.

На митинге, посвященном 
открытию цеха, с добрыми 
словами напутствия обрати
лись к учащимся секретарь * 
парткома Ю. В. Нарбутовских, 
заместитель председателя гор
исполкома, бывший директор 
школы № 7, Б. Л. Золотавин, 
представители облисполкома и 
совнархоза.

От имени учащихся сердеч
но поблагодарила дирекцию, 
партком, завком завода и 
всех, кто строил учебный цех, 
секретарь комсомольской op- V 
ганизации седьмой школы Га- |  
лина Куликова. Она заверила II 

старших товарищей, что цех |  
будет всегда таким же новым, |  
светлым, что в нем учащиеся |  
школы будут учиться труду. I 

Затем начальник цеха Е. И. Ь 
Кобяков предоставляет право |  
перерезать красную ленточку II 

директору завода Ф. А. Дани- |  
лову. )

Так на Новотрубном заводе я 
был открыт первый в городе |  
и в управлении черной метал- |  
лургии совнархоза учебный к 
цех для школьников. |

Л. БЫСТРОВ,
рабкор.


