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1 7  СУББОТА

Выходит пять раз 
в неделю

Цена 
2 коп.

Б р и г а д а  коммунистического 
труда трубссварщиков Старотруб
ного завода, возглавляемая чле
ном бюро горкома партии, пред
седателем цехового комитета 
профсоюза Т. П. Дорофеевым 13 
октября установила новый произ
водственный рекорд. При норме 
13 тысяч энтузиасты за смену на 
стане 10/60 сварили 20,5 тысячи 
метров добротных труб.

— Подобной выработки, — рас
сказывает мастер смены И . А. Та
тауров, — на аналогичных агре
гатах Старотрубного, Никополь
ского, Московского и Днепропет

ровского трубных заводах не до
стигалось.

На наш вопрос, бригадиру, как 
трубосварщики смогли добиться 
такой рекордной выработки? Ти
хон Павлович сообщил:.

Сейчас, в дни предпраздничной 
вахты трудно найти коллектив, 
который бы не стремился порадо
вать Родину трудовыми делами.

— Пожалуй самое главное, — 
продолжает свой рассказ Т. П. 
Дорофеев, — наш стан действо
вал безукоризненно. Заслуга в 
этом не только членов бригады, 
но и труд слесаря Владимира 
Константиновича Стулина.
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1. Д а  здравствует 46-я годовщина Великой 

Октябрьской социалистической революции!
2. Слава Великому Октябрю, открывшему 

новую эту в истории человечества — эру кру
шения капитализма и утверждения коммуниз-

' ма!
3. Трудящиеся Советского Союза! Все силы 

на выполнение Программы КПСС, решений 
XXII съезда партии!

Вперед, к победе коммунизма!
4. Д а  здравствует марксизм-ленинизм — 

победоносное знамя Великой Октябрьской со
циалистической революции, могучее идейное 
оруж ие трудящихся всего мира!

5. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
6. Пламенный привет братским коммуни

стическим и рабочим партиям — боевому  
авангарду рабочего класса и всех трудя
щихся!

7. Д а  здравствует единство и сплоченность 
великой армии коммунистов всего мира на 
основе Декларации и Заявления Московских 
совещаний!

Д а  здравствует вечно живое, всепобеж даю 
щее марксистско-ленинское учение!

8. Выше знамя пролетарского интернациона
лизма!

9. Пусть крепнет единство действий трудя
щихся всех стран в борьбе за мир, дем окра
тию и социализм!

10. Свободу жертвам реакции, узникам ка
питала!

11. Народы мира! Боритесь за  полную и 
окончательную ликвидацию позорной системы 
колониального рабства, против всех форм им
периалистической зависимости!

12. Народы всех стран! Московский договор  
о запрещении ядерных испытаний — первый 
реальный шаг к разрядке международной на
пряженности. Активнее боритесь за  всеобщ ее  
и полное разоруж ение, за  обеспечение проч
ного и нерушимого мира на земле!

13. Народы мира! Будьте бдительны, разе 
блачайте происки империалистических подж и
гателей войны! Усиливайте борьбу против за 
силья монополий, разгула реакции и милита
ризма!

14. Народы всех стран! Требуйте заклю че
ния германского мирного договора и превра
щения Западного Берлина в вольный демили
таризованный город!

15. Д а  здравствует мировая социалистиче
ская система — детищ е международного ра
бочего класса, могучее содружество свобод
ных, суверенных народов, идущих по пути со
циализма и коммунизма!

Д а  здравствует братская друж ба и единст
во народов всех стран социализма!

16. Братский привет трудящимся Китайской 
Народной Республики, строящим социализм! 
Д а  здравствует вечная, нерушимая друж ба и 
сотрудничество м еж ду великими народами  
Советского Союза и Китая!

17. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Албании, строящим социализм! 
Д а  здравствует вечная, нерушимая др уж ба и 
сотрудничество м еж ду советским и албанским  
народами!

18. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Болгарии, строящим социализм! 
Д а  здравствует вечная, нерушимая друж ба и 
сотрудничество между советским и болгар
ским народами!

19. Братский привет трудящимся Венгер
ской Н а р о д н о й Р есп у б л и к и , строящим со
циализм! Д а  здравствует вечная, нерушимая 
друж ба и сотрудничество меж ду советским и 
венгерским народами!

20. Братский привет трудящимся Д емокра
тической Республики Вьетнам, строящим со
циализм, борющимся за мирное объединение 
своей страны на демократических началах! Д а  
здравствует вечная, нерушимая др уж ба и со
трудничество меж ду советским и вьетнамским 
народами!

21. Братский привет трудящимся Герман
ской Демократической Республики, строящим 
социализм! Д а  здравствует вечная, неруши
мая друж ба и сотрудничество м еж ду совет
ским и германским народами!

Д а  здравствует Германская Демократиче
ская Республика!

22. Братский привет трудящимся Корейской 
Народно-Демократической Республики, строя
щим социализм, борющимся за  мирное объе
динение своей страны на демократических на
чалах! Д а  здравствует вечная, нерушимая 
друж ба и сотрудничество меж ду советским и 
корейским народами!

23. Братский привет героическому народу 
Кубы, строящ ему социализм, самоотверженно 
отстаивающему свободу и независимость сво
ей родины от агрессивных посягательств аме
риканских империалистов! Д а  здравствует 
Республика Куба!

Д а  здравствует вечная, нерушимая друж ба  
и сотрудничество между советским и кубин
ским народами!

24. Народы всего мира! Боритесь за  пре
кращение провокаций империалистов против 
революционной Кубы!

Требуйте отказа агрессивных кругов США 
от враждебных действий против свободолю 
бивого кубинского народа, от поддержки  
контрреволюционных элементов — без этого 
не может быть достигнута подлинная разряд
ка международной напряженности!

Руки прочь от Кубы!
25. Братский привет трудящимся Монголь

ской Народной Республики, строящим социа
лизм! Д а  здравствует вечная, нерушимая 
друж ба и сотрудничество меж ду советским и 
монгольским народами!

26. Братский привет трудящимся Польской 
Народной Республики, строящим социализм! 
Д а  здравствует вечная, нерушимая др уж ба и 
сотрудничество меж ду советским и польским 
народами!

27. Братский привет трудящимся Румын
ской Народной Республики, строящим социа
лизм! Д а  здравствует вечная, нерушимая 
друж ба и сотрудничество меж ду советским и 
румынским народами!

28. Братский привет трудящимся Чехосло
вацкой Социалистической Республики, строя
щим социализм! Д а  здравствует вечная, неру

шимая друж ба и сотрудничество между со
ветским и чехословацким народами!

29. Братский привет трудящимся Социали
стической Федеративной Республики Югосла
вии, строящим социализм! Д а  здравствует 
вечная, нерушимая друж ба и сотрудничество 
меж ду советским и югославским народами!

30. Горячий привет великому индийскому 
народу! Пусть развивается и крепнет друж ба  
и сотрудничество меж ду народами Советско
го Союза и Индии.

31. Горячий привет великому индонезийско
му народу! Пусть развивается и крепнет 
друж ба и сотрудничество меж ду народами 
Советского Союза и Индонезии!

32. Горячий привет мужественному народу 
Ю жного Вьетнама, ведущему освободитель
ную борьбу против продажного антинародно
го режима и вооруженной интервенции аме
риканского империализма, за  объединение 
своей родины на демократических началах!

33. Горячий привет мужественному народу 
Южной Кореи, борющемуся за  мирное вос
соединение своей родины!

34. Горячий привет лаосскому народу, 
вставшему на путь создания нейтрального, 
независимого и демократического Даоса!

35. Горячий привет народам Бирмы, Цей
лона, Камбоджи, Непала, борющимся за мир 
и упрочение национальной независимости 
своих стран!

36. Горячий привет афганскому народу! 
Пусть крепнут и развиваются друж еские, до
брососедские отношения меж ду Советским 
Союзом и Афганистаном!

37. Горячий привет народам арабских стран, 
борющимся за полную ликвидацию колониа
лизма и упрочение своей независимости!

38. Горячий привет народу Объединенной 
Арабской Республики! Пусть развиваются 
друж еские отношения меж ду Советским Сою
зом и Объединенной Арабской Республикой!

39. Горячий привет героическому народу 
Алжира, строящему независимое, демократи
ческое государство! Пусть развивается и 
крепнет др уж ба и сотрудничество меж ду на
родами Советского Союза и Народной Д ем о
кратической Алжирской Республики!

40. Горячий привет народам африканских 
государств, освободившимся от колониально
го раоства, самоотверженно борющимся за  
укрепление своей независимости, за  развитие 
национальной экономики и культуры!

41. Горячий привет африканским народам, 
борющимся за освобождение от колониаль
ного рабства, за свою свободу и националь
ную независимость!

42. Горячий привет народам Латинской 
Америки, борющимся против империализма, 
за упрочение независимости своих стран!

43. Д а  здравствует др уж ба и сотрудниче
ство народов Англии, Соединенных Штатов 
Америки, Франции, Италии и Советского Со
юза в интересах прочного мира во всем мире!

44. Горячий привет трудящимся и всем про
грессивным силам Федеративной Республики
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Германии, борющимся против милитаризма и 
возрождения фашизма!

45. Братский привет народам Испании и 
Португалии, ведущим мужественную борьбу 
против фашистских режимов, за  демократиче
ские свободы!

46. Д а  здравствует др уж ба и сотрудничест
во м еж ду народами Советского Союза и Фин
ляндской Республики!

47. Пусть развиваются и крепнут друж ест
венные отношения м еж ду советским народом  
и народами Швеции, Норвегии, Дании, Ислан
дии!

48. Д а  здравствует д р уж ба и сотрудничест
во м еж ду народами Советского Сою за и Ав
стрии!

49. Горячий привет японскому народу, бо
рющемуся за  полную независимость своей 
страны, против американских военных баз, 
за  мир и друж бу с соседними государствами!

50. Д а  здравствует ленинская миролюбивая 
внешняя политика Советского Союза!

51. Д а  здравствуют овеянные славой побед  
доблестны е Советские Вооруженные Силы!

52. Советские воины! Добивайтесь новых 
успехов в боевой и политической подготовке, 
будьте бдительны и всегда готовы сокрушить 
лю бого агрессора!

53. Д а  здравствует нерушимый сою з рабо
чего класса и колхозного крестьянства нашей 
страны!

54. Д а  здравствует и крепнет нерушимое 
единство и братская др уж ба  народов СССР!

55. Трудящиеся Советского Союза! Все си
лы на создание материально-технической ба
зы коммунизма!

56. Трудящиеся Советского Союза! Шире 
разм ах всенародного социалистического со
ревнования! Досрочно выполним план пятого 
года семилетки!

57. Слава коллективам и ударникам ком
мунистического труда, передовикам и новато
рам производства;

58. Трудящиеся Советского Союза! Всемер
но укрепляйте социалистическую собствен
ность — основу могущества нашей страны и 
дальнейшего роста благосостояния народа!

59. Трудящиеся Советского Союза! Бори
тесь за  неуклонное осущ ествление принципа 
строителей коммунизма: кто не работает, тот 
*не ест!

60. Трудящиеся Советского Союза! Настой
чиво повышайте производительность труда! 
Боритесь за  наиболее полное использование 
производственных мощностей и других внут
ренних резервов, за увеличение выпуска вы
сококачественной продукции!

61. Работники промышленности, строитель
ства и транспорта! Осуществляйте комплекс
ную механизацию и автоматизацию, смелее 
внедряйте в производство достижения науки, 
техники и передовой опыт!

62. Трудящиеся Советского Союза! Д оби
вайтесь экономного расходования государст
венных средств! Боритесь с бесхозяйственно
стью, излишествами и расточительством!

63. Работники промышленности, сельского 
хозяйства, строительства и транспорта! Бори
тесь за  наиболее разумное и экономное ис
пользование капитальных вложений! Сосре
доточивайте ресурсы на важнейших пусковых 
стройках!

64. Трудящиеся Советского Союза! Химии 
принадлежит большая роль в создании мате
риально - технической базы коммунизма, в 
дальнейш ем повышении благосостояния наро
да . Боритесь за  ускоренное развитие химиче
ской промышленности!

65. Работники химической промышленности! 
Боритесь за резкое увеличение производства 
минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений для дальнейшего подъема 
сельского хозяйства! Быстрее вводите в строй 
и осваивайте новые мощности химических 
предприятий!

66. Советские металлурги и горняки! Увели
чивайте добычу руды, производство чугуна, 
стали, проката, труб, цветных и редких метал
лов!

67. Советские энергетики, строители и мон
тажники электростанций и электросетей! Обес
печивайте опережающие темпы развития энер
гетики, снижайте стоимость строительства и 
эксплуатации энергосистем!

68. Работники машиностроения и приборо
строения! Настойчиво боритесь за  технический 
прогресс и специализацию производства! Быст
рее оснащайте народное хозяйство новейшими 
машинами и приборами!

69. Работники нефтяной и газовой промыш
ленности! Дадим стране больше нефти и газа!

70. Советские геологи! Быстрее открывайте 
несметные богатства недр нашей Родины!

71. Работники угольной промышленности! 
Боритесь за  максимальное использование гор
ной техники! Снижайте себестоимость и улуч
шайте качество угля!

72. Советские строители! Выше темпы и ка
чество строительных работ! Стройте доброт
ные, красивые и экономичные здания и соору
жения!

73. Работники промышленности строитель
ных материалов! Развивайте строительную 
индустрию! Увеличивайте производство цемен
та, новых строительных материалов и сборных 
конструкций!

74. Работники лесной, деревообрабатываю
щей и бумажной промышленности! Д адим  
стране больше древесины, мебели, целлюлозы  
и бумаги высокого качества!

75. Работники легкой и пищевой промыш
ленности! Увеличивайте производство, расши
ряйте ассортимент, улучшайте качество това
ров и продуктов питания!

76. Работники рыбной промышленности! 
Увеличивайте улов рыбы, улучшайте качество 
и снижайте себестоимость рыбных продуктов!

77. Работники советского транспорта! Со
вершенствуйте и оснащайте транспорт совре
менными техническими средствами! Сокра
щайте сроки доставки грузов, лучше обслужи
вайте пассажиров!

78. Работники связи! Развивайте и совер
шенствуйте средства связи! Улучшайте обслу
живание населения!

79. Колхозники и работники совхозов! Д оро
жите честью хлебороба! Настойчиво боритесь 
за  дальнейший подъем всех отраслей сельско
го хозяйства! Добивайтесь рентабельной ра
боты всех колхозов и совхозов, поднимайте 
отстающие хозяйства до уровня передовых!

80. Честь и слава труженикам сельского хо
зяйства, успешно выполнившим планы и со
циалистические обязательства по производству 
и продаже государству продуктов земледелия 
и животноводства!

81. Труженики сельского хозяйства! Увели
чение производства зерна — важнейшая зада
ча колхозов и совхозов! Боритесь за повыше
ние урожайности зерновых и зернобобовых 
культур!

82. Колхозники, работники совхозов, сель
ские механизаторы! Смелее внедряйте меха
низацию, достижения науки и передовой опыт! 
Настойчиво изучайте, хорошо используйте и 
берегите технику!

83. Труженики сельского хозяйства! Всемер
но расширяйте орошаемые земли, лучше ис
пользуйте богатые возможности поливных зе 
мель для увеличения производства зерна и 
других сельскохозяйственных продуктов!

84. Работники сельского хозяйства! Д оби 
вайтесь наиболее эффективного использования 
местных и минеральных удобрений для повы
шения урожая зерновых, технических и кормо
вых культур!

85. Колхозники и работники совхозов! Все
мерно развивайте общественное животновод
ство! Укрепляйте кормовую базу, рационально 
используйте корма! Увеличивайте производст
во мяса, молока, масла, яиц и другой продук
ции!

86. Труженики целины! Настойчиво осваи

вайте богатства новых земель, увеличивайте 
производство зерна, мяса, молока, умножайте 
вклад в общенародное дело коммунистиче
ского строительства!

87. Колхозники и колхозницы! Развивайте 
колхозную демократию! Колхоз — школа ком
мунизма для крестьянства!

88. Работники торговли, общественного пи
тания и коммунально-бытового хозяйства! Бо
ритесь за  высокую культуру обслуживания на
селения!

89. Работники советских учреждений! Уси
ливайте организаторскую и воспитательную  
работу в массах! Искореняйте бюрократизм, 
чутко относитесь к нуждам и запросам трудя
щихся!

90. Работники науки и высших учебных за
ведений! Боритесь за  дальнейший расцвет 
науки, за  технический прогресс! Готовьте спе
циалистов, достойных эпохи коммунизма!

Слава передовой советской науке!
91. Слава советским ученым, конструкторам, 

инженерам, техникам и рабочим — создате
лям замечательных космических кораблей!

Славіа доблестным советским космонавтам!
92. Деятели литературы и искусства! Бори

тесь за  партийность и народность, высокую 
идейность и художественное мастерство про
изведений! Ярче отображайте величие и кра
соту героических дел строителей коммунизма, 
победу в нашей жизни новых, коммунистиче
ских отношений!

93. Работники печати, радио и телевидения, 
издательств и культурно-просветительных уч
реждений! Будьте боевыми помощниками пар
тии в ее борьбе за  торжество коммунизма!

94. Работники народного просвещения! По
вышайте качество обучения детей, воспитывай
те их в духе трудолюбия, коллективизма, пре
данности делу коммунизма!

95. Медицинские работники! Улучшайте об
служивание трудящихся! Внедряйте в практи
ку новейшие достижения медицинской науки!

96. Д а  здравствует наше общенародное со
циалистическое государство!

97. Д а  здравствуют Советы депутатов тру
дящихся — подлинно народные органы власти!

Пусть развивается и крепнет советская со
циалистическая демократия!

98. Д а  здравствуют советские профсоюзы — 
школа коммунизма!

99. Д а  здравствуют советские женщины — 
активные строители коммунистического общ е
ства!

100. Д а  здравствует Ленинский комсомол— 
верный помощник и резерв Коммунистической 
партии!

101. Юноши и девушки! Настойчиво учитесь 
работать и жить по-коммунистически!

Д а  здравствует славная советская моло
дежь!

102. Пионеры и школьники! Упорно овладе
вайте знаниями, любите и уважайте труд! Го
товьтесь стать активными борцами за  дело  
Ленина, за коммунизм!

103. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в 
авангарде всенародной борьбы за построение 
коммунизма в СССР!

104. Слава великому советскому народу — 
доблестному строителю коммунизма, мужест
венному борцу за  мир и счастье всех людей 
на земле!

105. Д а  здравствует великое нерушимое еди
нение партии и народа!

106. Д а  здравствует Союз Советских Социа
листических Республик!

107. Д а  здравствует наше родное Советское 
правительство!

108. Д а  здравствует созданная Лениным 
славная Коммунистическая партия Советско
го Союза!

109. Д а  здравствует коммунизм, утверж даю 
щий на земле Мир, Труд, Свободу, Равенство, 
Братство и Счастье всех народов!

Ц ЕНТРАЛЬНЫ Й КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  

СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА



Бригада, которой руководит 
Виктор Васильевич Ларионов 
в четвертом цехе Новоуткин
ского завода «Искра», зани
мается сборкой сложных элек
тросварочных машин. Ежеднев
ные задания она всегда пере
выполняет, не допускает бра
ка. Бригада соревнуется за 
звание коллектива коммунисти
ческого труда.

На снимке: бригадир В. В. 
Ларионов за сборкой электро
сварочной машины МТК-2.

Фото Д. КИРЕЕВА.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОГРОМНЫ

В трубосварочном цехе Старо
трубного завода продолжается 
освоение метода сварки труб то
ками радиочастоты. С 8 по 14 
октября на стане «10-60» № 2 
этим методом сварено около 300 
тыс. метров труб, с толщиной 
стенки 1,5; 1,75.

Скорость сварки достигнута не
бывалая. Если раньше трубы та
ких размеров варились со скоро
стью 38 метров в минуту, то при 
новом методе она возросла до 
64 метров в минуту.

Кроме того, новый метод свар
ки имеет и другие важнейшие 
преимущества: низкая себестои
мость труб, небольшой удельный 
расход электроэнергии и др.

В основу нового радиочастотно
го метода принята схема, предло
женная учеными Ленинградского 
института имени В. П. Вологдина 
и института сварки имени Е. О. 
Патона.

В ноябре стан «10-60» № 2
будет полностью переключен на 
сварку труб токами радиочасто
ты.

Г. п осто н о го в .

ния, а также пневмотранспорт. 
Все это позволило бы повы
сить производительность тру
да, облегчило бы его условия.

Но огнеупорные цехи ре
конструируются крайне не
удовлетворительно. Строитель
ство первой специальной печи 
и реконструкция цеха № 1, 
начатая четыре года назад, 
идет медленно из-за того, что 
заводу не хватает средств, 
плохо поступают нам материа
лы и оборудование.

На Всесоюзном совещании 
огнеупорщиков было принято 
решение создать мощности 
для производства плотных и 
высокостойких динасовых из-

Заводу нужна реконструкция
Динасовый завод — круп

нейшее предприятие такого 
рода в восточной части Со
ветского Союза. В последнее 
время завод выпускает' не
сколько сотен тысяч тонн ог
неупоров в год или около 40  
процентов продукции всех род
ственных предприятий страны.

Несмотря на столь большое 
народнохозяйственное значе
ние техническая оснащен
ность нашего предприятия, 
производственные и санитар- 
но - технические условия ра
боты на нем весьма несовер
шенны.

Завод в общем виде осна
щен следующим оборудовани
ем: в цехах установлены пе
риодические и газокамерные 
печи. Одни работают на твер
дом топливе, другие--на гене
раторном газе. Камерные су
шила отапливаются дымовыми 
газами, которые получаются 
от сжигания в подтопке гене
раторного газа. В помольных 
и смесительных отделениях 
цехов работают бегуны сухо
го помола и смесительные. 
Кирпич прессуется на револь
верных и фрикционных прес
сах тоже старой конструк
ции.

Морально устаревшие печи

ПЕСНЯ ПРИШЛА В ШКОЛУ
Идет концерт для учащихся первой смены школы № 35. Притих

шие, чуть встревоженные, ребята внимательно слушают, как Галя 
Булгакова и Люда Немчик читают «Пионерский костер никогда не 
погаснет». Всем ясно, что огонек будет всегда гореть — ведь его 
поддерживают умелые и проворные детские руки.

На сцене девочки из хора школы. К роялю подходит ученица 
восьмого класса, участница детского сектора Дворца культуры огне
упорщиков Нина Бугай. Руки ее поднялись над клавишами и в 
зале уже слышится мелодия знакомой песни «Куба — любовь моя». 
Слаженно звучат детские голоса, Песня касалась каких-то очень 
тонких струн в сердцах собравшихся детей, и они напряженно слу
шали ее.

Во Дворце культуры при детском секторе уже второй год рабо
тает кружок баянистов. Пятнадцать мальчиков и столько же дево
чек постепенно осваивали игру на баяне, аккордеоне. Сейчас на 
школьном концерте они показали свои успехи.

Трио девочек в составе Лоры Батыревой, Любы Саберзиновой, На
ди Тагильцевой исполняют произведение Глинки «Славься». Чет
веро мальчиков — Миша Зайцев, Толя Фролов, Вова Штольдер, 
Сережа Мартьянов — играют «Польку» того же композитора.

Очень хорошо звучала на баяне у Жени Костарева украинская 
песня «Дивлюсь я на небо», а у Медведевой — «Взял бы я бан
дуру». Две Оли Александрович и Сафина — очень хорошо испол
нили на аккордеонах «Мазурку».

Особенный успех выпал на долю первоклассницы Иры Михале
вой, которая на аккордеоне исполнила «Тирольский вальс». Из-за 
инструмента с трудом можно было видеть девочку.

Эстрадный оркестр из двенадцати ребят сыграл песенку Остров
ского «Пусть всегда будет солнце» и песню Терентьева «На Волге».

На концерте дети показали свое знакомство с русской классиче
ской музыкой, народной песней.

Очень живо прошли инсценировки «Правила хорошего тона», 
«Без нянечек». «Начитанный», «Доклад о вежливости» в исполне
нии учащихся Саши Коноплева, Коли Ядрышникова, Али Бибиковой, 
Наташи Полатынской. Зрители от души смеялись и бурно аплоди
ровали юным артистам.

После концерта беседую с заведующей детским сектором Дворца 
культуры Валентиной Ивановной Александрович.

— Любят наши дети музыку, пение, — говорит' она. — В этом 
году ребята учатся не только игре на баяне, но и на рояле. Много 
на поселке музыкально одаренных детей.

В новой школе урокам пения и музыки должно быть уделено та
кое же внимание, как и занятиям по другим предметам. Ведь все 
понимают, какую силу таят песни, музыка.

создают тяжелые санитарно- 
гигиенические условия труда, 
они повышают расход топли
ва на заводе, дают много бра- 
кА. Загружается продукция в 
агрегаты и выгружается из 
них вручную. Механизировать 
этот пресс очень трудно.

Оборудование наше трудно 
герметизировать. Отсюда и за
пыленность производственных 
помещений. Для борьбы с пы
лью приходится расходовать 
дополнительно электроэнер
гию, рабочую силу.

Проект реконструкции заво
да, разработанный Ленинград
ским институтом огнеупоров и 
частично откорректированный 
Восточным институтом огне
упоров, предусматривает но
вые типы высокопроизводи
тельного оборудования при из
мельчении кварцита, а также 
при прессовании и обжиге 
продукции, ее транспортиров
ке: конусные дробилки, не
прерывно действующие смеси
тели высокой производитель
ности, прессы высокого давле

делий, которые нужны для 
коксовых, стекловаренных и 
других промышленных печей. 
Но решение это нами не вы
полняется: нет прессового
оборудования.

Очень мало совнархоз и на
учно - исследовательские ин
ституты помогают нам в очи
стке от пыли производствен
ных помещений.

За последние годы мы кое- 
что сделали, чтобы уменьшить 
техническую отсталость заво
да. Введена в эксплуатацию 
временная дробильная уста
новка «Цемаг». Все оборудо
вание дробильной установки 
кварцитового рудника управ
ляется диспетчерами. Автома
тизированы шесть смеситель
ных бегунов «ЭШ - Верке». 
Установлены три высокопроиз
водительных центробежных бе
гуна модели «115» для дина
совых масс.

В нынешнем году установим 
еще два центробежных бегу

на. В результате смесительное

отделение цеха № 2 будет ре
конструировано полностью. 
Появились вибраторы на фрик
ционных прессах. С их по
мощью стали лучше прессо
ваться сложные тяжеловесные 
изделия. Камерные сушила пе
ределаны на туннельные. Они 
снабжены гидравлическими 
толкателями. А на газогенера
торной станции устаревшие 
генераторы «ГД» заменены 
современными, высокопроизво
дительными «Коллер». Управ
ление газосганции автомати
зируется.

Заканчивается строительст
во нового литейного передела 
механического цеха. Там уста

навливается пятитон
ная э л е к т р о п е ч ь .  
Анализ кварцитов и ди
наса спектральным спо
собом теперь осуществ
ляется намного быстрее. 

Однако сделанного недоста
точно. Заводу необходима ко
ренная реконструкция. Нужно 
заменить устаревшие печи для 
обжига динаса на туннельные. 
Сроки и очередность ее тако
ва: нынче закончить одну тун
нельную печь цеха N» 1 и 
первую очередь склада, в бу
дущем году —  2 и 3 печи в 
том же цехе и вторую очередь 
склада. Кроме того, в 1964 го
ду должна быть построена дро
бильно-сортировочная фабри
ка, помольно - смесительные 
цехи, а завод переведен на 
природный газ. На следующие 
три года приходится строи
тельство туннельных печей 
второго цеха. И уже в 1968 
году должно закончиться стро
ительство всех вспомогатель
ных служб.

Реконструированный завод 
сможет еще полнее удовлетво
рять потребности промышлен
ности в огнеупорах.

И. ГУБКО, 
директор Динасового завода.

*  К а к  с б е р е г а е т с я  р а б о ч е е  в р е м я

Д Е Л А  И Х — П Р И М Е Р  Д Р У Г И М
Вальцовщик стана ХПТ N° 9 

Александр Разуев на обороте 
бланка самофотографии рабоче
го времени записал: «При плани
ровании задания знать о нали
чии заготовки и инструмента. 
Сталь марки 40x34x8 катать на 
станах ХПТ-75. Провести специа
лизацию станов».

Евгений Шевнин, вальцовщик 
стана ХПТ № 8 предложил в тра
вильном отделе после перископа 
промывать трубы из брандсбой- 
та, фосфотировать и сушить их, 
не нарушая технологии. Усилить 
надзор за качеством труб на про
тяжке....

Общественники - нормировщи
ки, провели самофотографию ра
бочего времени на станах ХПТ, 
раздали бланки, на которых и 
записывали рабочие свои предло
жения.

Общественное бюро организа
ции труда и нормирования рас
смотрело все поступившие пред
ложения и наметило конкретные 
меры. Простои на каждом стане 
в смене по мнению обществен
ников составляют в среднем час. 
Простои из-за отсутствия нужной 
заготовки, например, в смене 
«Д» за 4 дня составили в сред
нем по 41 минуте на каждом ста
не. Вот почему общественники 
пришли к выводу, что в цехе на
до улучшить планирование, про
изводительно использовать ста
ны.

Кроме того, нормировщики со
чли необходимым заменить ме
ханизм подачи труб на стане 
ХПТ № 13. В четырех сменах от 
этого будет выиграно 5 часов 
30 минут.

Справедливое требование об
щественных нормировщиков, бо
рющихся за экономию времени. 
«Время дороже золота», — учит

народная мудрость. Советский 
рабочий день — это новые ма
шины, металл, товары широкого 
потребления. В целом по стране 
за одну минуту добывается свы
ше 180 тонн железной руды, око
ло 220 тонн нефти, производится 
более 100 тонн стали, свыше ты
сячи метров шерстяных тканей. 
Вот какова цена рабочей мину
ты.

Общественники - нормировщи
ки уточнили, что в травильном 
отделе нарушалась технология, а 
из-за этого простаивали на ста
не. Пакет снимался на перера
ботку, менялась испорченная оп
равка и тут они сказали свое ве
ское слово.

В общественном бюро 19 че
ловек. Среди них В. Святкин, 
Г. Горшкова, И. Снегирев, А. Кра
снов, Н. Скороспешкин, а руково
дит им вальцовщик А. С. Вер
надских. За время своей работы 
бюро пересмотрело в отделе 
ХПТ 36 норм, увеличив их в сред
нем на 2,1 процента, что дает 
экономию более четырех тысяч 
рублей в год.

Общественники помогают цехо

вому бюро организации труда 
проводить школы передового 
опыта. В цехе таких школ прове
дено четыре. Заканчиваются за
нятия в пятой. Например, на 
ХПТ проведена школа передового 
опыта по перевалке калибров и 
настройке станов. Обучено 125 
человек. При подсчете получает
ся большая эффективность: брак 
снижен на 17 процентов, а годо
вая экономия составит более 
двадцати восьми тысяч рублей. 
Производство труб на горячий 
час до школы было 138,5 метра, 
после школы стало 142,7 метра.

Поставив цель систематически 
изучать организацию производст
ва, внедрять ее наиболее совер
шенные формы, распространять 
передовой опыт, общественные 
нормировщики конкретно помо
гают коллективу шестого воло
чильного цеха Новотрубного за
вода завершить семилетку по 
уровню производства в пять лет. 
Дела энтузиастов этого цеха мо
гут служить примером для дру
гих.

И. СТЕПАНОВ,
рабкор.

» С В О И “ И  „ Ч У Ж И Е
2 октября фельдшер Билимба- 

евской больницы тов. Зайкова на
правила меня на рентген в мед
санчасть Старотрубного завода. С 
большим трудом, так как очень 
плохо себя чувствовал, добрался 
до кабинета. Работница, которая 
собирает у больных направления, 
предложила мне пройти в каби
нет. Народу не было никого. Я 
радовался, что все удачно полу
чилось. Но не тут-то было.

А?
Через некоторое время санитар

ка или медицинская сестра вышла 
из кабинета и совершенно дру
гим голосом заявила мне: «Вы 
из Билимбая, значит не наш. 
Принимать не будем». Так и ушел 
я из приемной, не солоно хлебав
ши.

И. ПОГУДИН.
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ПУСТЬ ХОРОШЕЕТ ДЕНЬ ОТО ДНЯ НАШ ГОРОД
Д Е Р Е В Ь Я М  З Е Л Е Н Е Т Ь

Поистине массовый размах при
нимает поход за озеленение са
дов, скверов, газонов и благо
устройство улиц нашего города 
и поселков. Только в этом году 
первоуральцы отработали на бла
гоустройстве 483.000 часов, вес
ной высадили 12 тысяч деревь
ев, 11.500 штук кустарников, 785 
тысяч корней цветов, засеяли 
травой 125 тысяч квадратных 
метров газонов. Очень много 
сделано по благоустройству до
рог и тротуаров.

Однако взятые городом обя
зательства по благоустройству и 
озеленению еще далеко не вы
полняются, а то, что садится, без
жалостно очень часто ломается 
и затаптывается. В Билимбае у 
Дома культуры уже несколько 
раз появляются и деревья, и ку
старники, однако уцелело из них 
очень немного. То же самое про
исходит в поселке Талица и дру
гих.

Деревья гибнут еще и потому, 
что не соблюдаются правила по
садки. В маленькие ямки садят 
многолетние деревья, а чтобы их 
втиснуть сюда, отрубают корни. 
Естественно, деревья после это
го гибнут.

Сейчас стоит благоприятное 
время для осенней посадки де
ревьев. Исполком горсовета с 1 
октября проводит месячник по 
завершению озеленения и благо
устройства. За это время нужно 
высадить 10 тысяч деревьев, 20 
тысяч кустарников, закончить все 
работы по ремонту и строитель
ству, дорог и тротуаров. К уча
стию в проведении месячника 
привлечены трудящиеся пред
приятий, организаций и учрежде
ний города, школьники, домкомы 
и уличные комитеты, советы пен
сионеров. Чтобы централизиро- 
вать работы по озеленению и 
благоустройству, горкомхоз вы
делил земельный участок, на
чальник СУ-4 тов. Алексеев — 
бульдозер, автобаза № 8 — не
сколько машин.

За полмесяца с лишним, про

шедшие с начала месячника, сде
лано много. Например, в посел
ке Динас силами работников 
ЖКО и трудящихся высажено 
500 двадцатилетних тополей, 3 
тысячи кустарников. Большие ра
боты развернулись у новой шко
лы, на стадионе, улице Ильича 
от вокзала до проходной. Здесь 
садят новые и заменяют засох
шие деревья.

Неплохо идут дела у старо
трубников. По улицам Ватутина 
и Краснофлотцев, Ленина они 
высадили 800 деревьев, 100 ку
стов, вывезли 10 машин земли и 
т. д. Много делают трудящиеся и 
других предприятий. Чтобы закон
чить все работы по посадке де
ревьев и благоустройству, необ
ходимо еще шире организовать 
субботники и воскресники, шире 
привлекать общественные органи
зации, школьников, всех жителей 
города. Чем больше мы посадим 
деревьев, чем лучше отнесемся 
к их сохранению, тем красивей 
станут весной наши улицы, скве
ры и сады. Тем радостней будет 
жить и трудиться.

Д Н Е В Н И К  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А

Меняется на глазах 35-й квартал Соцгорода. Его благоустраи
вают не только взрослые, но и дети. Вот, например, эти живущие 
у дома 56 по улице Ватутина.

РАЗНЫЕ БЫВАЮТ НОВОСЕЛЫ
В 35 квартале на месте старого 

частного сектора выросли краси
вые 60-квартирные дома. В 16-ти 
таких домах уже живут новосе
лы. Строительство сейчас идет в 
конце квартала, а в начале его 
вполне можно озеленять.

і На эту тему жители нашего 
двора недавно провели совещание 
жилищно - бытового актива 13 
домоуправления ЖКО Новотруб
ного завода. Ознакомившись с 
планом озеленения, актив пред
ставил себе, какой будет наш 
квартал года через 2—3. У входа 
в дома газоны, обсаженные ку
старником, а посреди — зеленый 
ковер. Вдоль пешеходной дорож
ки в квартале красивая аллея из 
карагача. Эти же деревья у до
мов, а по косогору кустарник. 
Детские площадки также обсаже
ны живой изгородью. Собравшие
ся наметили провести неделю озе
ленения нашего двора. Задача

предстояла большая: выкопать
около 1000 штук ямок и посадить 
в них саженцы.

Дружно взялись за копку ямок 
и быстро справились с этой зада
чей жильцы домов 56'—60-а, 52-а 
и 52 по улице Ватутина. Возглав
ляли эту работу домкомы тт. 
Дзирун, Никулина, Булгакова, Ти
тов, Абрамов, Бузмаков, Мате- 
рухин, Мухомедзянов и другие. 
Сейчас остается озеленить газоны 
и детские площадки, которые, 
правда, нужно исправлять, так 
как они испорчены машинами. 
Нужно снова укатывать грунт и 
засыпать песком спортплощадки.

Но к стыду, у нас есть еще та
кие жильцы, которые не вышли 
на копку ямок и не посадили са
женцев: медработники, руководя
щий состав, интеллигентные лю
ди. Надо, чтобы каждый житель 
выкопал по 3—4 ямки и посадил 
в них деревья. Тогда наш квар-

Друга нужно любить
Наш город был бы еще лучше, 

будь в нем больше зелени. Обще
ство охраны природы не контро
лирует посадку деревьев и ку
старников, не интересуется их 
дальнейшей судьбой. Вот нагляд
ный пример. В 36 квартале осе
нью 1962 года были небрежно 
посажены тополя, березы. В те
чение года они не поливались, а 
почва вокруг них не рыхлилась. 
Колья, к которым они привязаны, 
не убраны, веревочки врезались 
в деревца. Поэтому добрая поло
вина их не принялась. Через год 
пришли садоводы, выкопали не 
прижившиеся деревья и стали са
дить заново. Садятся крупные 
тополя, а ямки очень мелкие. Не 
удивительно, что деревья не при
нимаются.

А вот другой пример. По обе 
стороны тротуара, идущего от 
Хромпикового поселка через Ко
рабельную рощу, от осенней по
садки деревьев принялась одна 
треть. Много засохло деревьев и 
кустарников в городском парке. 
Это же явный брак в работе. На 
предприятиях за бракованную 
продукцию виновные несут от
ветственность, а вот за посадку 
и сохранность деревьев никто не 
отвечает.

Там, где не установлен шта
кетник, кустарник и газоны вы
таптываются.

Архитектор города в своем вы
ступлении говорила, что в даль
нейшем штакетник ставиться не

будет, так как портится вид го
рода. В районе 36 квартала нет 
штакетника, так жильцы обгора
живают проволокой кустарник и 
газоны. И все равно большая по
ловина вытоптана. Штакетник 
нужно ставить там, где необхо
димо, а иначе об озеленении не 
может быть и речи.

Корабельная роща погибает у  
всех на глазах. Надо подходить 
к этому по-хозяйски, видимо, вы
рубить все деревья и продолжать 
закладку детского парка, о кото
ром так много говорится. Настало 
время и на пришкольных участ
ках, на территории детских садов 
посадить фруктовые деревья и 
плодово-ягодный кустарник.

Многие сейчас увлечены по
садкой тополя. Его желательно 
садить подальше от жилых зда
ний, так как у тополя есть один 
недостаток: его корни разрушают 
покрытие дорог и тротуаров, а 
во время цветения он засоряет 
территорию. Тополей много вы
сажено на расстоянии 2 — 3 мет
ров от жилых зданий. Пройдет не
сколько лет, и придется эти де
ревья убирать. А вот в детском 
саду № 57 Новотрубного завода 
засажена вся территория, дерево 
от дерева на расстоянии 2 мет
ра. В будущем вырастет сплош
ной лес.

Желательно также высаживать 
липу, уральскую рябину, крыжов
ник, смородину, шиповник. В 
плодах шиповника содержатся ви

тамины С, Вг и ряд других по
лезных веществ, он устойчив к 
морозам, болезням и вредителям'. 
Хорош в качестве живой изгоро
ди.

В коллективных садах города 
и на приусадебных участках са
доводством занимаются более че
тырех тысяч человек. Если обра
титься к садоводам, то они охот
но примут участие в озеленении 
города, каждый из них выделит 
из своего участка 2 — 3 куста 
смородины, крыжовника, вишни.

Сейчас надо сберечь,, что уже 
посажено. Нужно провести со
брания в каждом жилом доме, в 
школах провести уроки «за охра
ну зеленого друга». Особенно это 
нужно внушать детям в детских 
садах, чтобы они с малых лет 
любили зелень.

Н. ЛЯ ГУШ И Н .

тал будет зеленым садом. Чтобы 
сохранить посадки, у нас все де
ревья и кустарники закреплены 
за школьниками, которые будут 
поливать их и следить за ними 

Если ребенок забросил нечаян
но мяч на газон, он не пойдет 
за мячом, побоится истоптать тра 
ву. А вот рабочие конного двора 
горкомхоза гоняют лошадей на 
ночное пастбище прямо по газо
нам, не считаясь с затраченным 
трудом. Неоднократно их преду 
преждали, составляли акты и пе 
редавали в административную 
комиссию, но ничего не помогло 

То же самое делают шоферы, 
которые работают на стройке ЗЕ 
квартала. Они не разбирают до 
роги. Уложен новый асфальт, бло 
ки на него положены, и вот ма 
стер по благоустройству тов. Лап 
тев из СУ-4 бегает и гоняет шо
феров. Скажи пятилетнему ребен
ку и он поймет, а за рулем си
дят далеко не пятилетние люди, 
однако ничего они не понимают.

У 60 дома ул. Ватутина однаж
ды жильцы копали ямки для са
женцев. И вот через всю детскую 
площадку буксует, но едет маши
на 76-15 СВ А. Шофера предупре
дили, что он не туда едет, что 
это будет детская площадка, и 
мы роем ямки. Но машина берет 
разгон и все-таки едет. У нас жи
вет гражданин Плюснин, имеет 
свою автомашину. Он никогда до
роги не разбирает, едет туда, где 
ему нужно, и даже у своего до
ма проехал через весь газон. Ог 
такого не жди, что он выкопает 
ямку и посадит куст.

Т. ДРОЗД, управдом.

Читатели предлагают
ПОЧЕМУ ВЫ И НАМ 
ТАК НЕ СДЕЛАТЬ?

Наш город меняется с каждым 
днем. Строятся в нем хорошие 
современные дома, озеленяются 
улицы, кварталы, благоустраива
ются микрорайоны. Давно ли 
квартал 35 имел неприглядный, 
неуютный вид. А сегодня это 
вполне обжитый район. Жители 
домов этого квартала с любовью 
озеленяют его.

Только портят вид наших «че- 
ремушек» балконы. Одни из них 
заставлены разными предметами 
домашнего обихода (ящиками, 
ведрами, кадками и т. д.), а иные 
жители перекрасили в другой 
цвет, более им понравившийся. 
На одних балконах ящики для 
цветов есть, на других еще нет. 
Причем цветочные ящики самых 
разных фасонов, размеров и 
окрасок. Такие разномастные бал
коны придают неряшливый вид 
всему району.

Почему бы не сдавать дома 
сразу с цветочными ящиками 
одинакового размера и цвета? 
Ведь мы сейчас стремимся к то
му, чтобы в нашей жизни было 
как можно больше хорошего, в 
том числе и цветов. Ведь делают 
же так в Свердловске, в Луган
ске, в Краснокамске и других го
родах нашей страны. В этих горо
дах часть балкона закрывают щи
тами одинакового формата и цве
та, которые скрывают то, что 
жильцы выставляют на балкон 
(можно даже посмотреть на по
селке УЗТМ в Свердловске). По
чему бы все это не сделать у 
нас? Возможности-то, наверное, и 
у нас есть?

Нужно подумать и о наших де
тях. Им обязательно нужны дет
ские площадки с беседками, 
рибками, песочными ящиками и 

спортивными площадками. Нуж- 
іы и скамейки-диваны для взро- 
:лых, но опять-таки не такие раз
номастные, какие уже сделаны у 
некоторых домов этого квартала.

МАНУЙЛОВА, МИЧКОВ и др. 
жители д. № 56 по ул. Ватутине.

Л Е К Ц И Я  
ДЛЯ РАБК О РО В
23 октября, в 6 часов вече- 

да, в помещении кабинета по
литического просвещения Но
вотрубного завода (ул. Герце
на, 20) состоится лекция на 
тему «Язык и стиль». При
глашаются члены городского 
литературного объединения, 
литературного объе д и н е н и я 
Новотрубного завода, члены 
редколлегий стенных и сатири
ческих газет, рабкоры, слуша
тели школ рабкоров.

И З В Е Щ Е Н И Я
21 октября, в 4 часа дня, в зале заседаний ГК КПСС состоится 

городской семинар председателей, заместителей, секретарей товари
щеских судов (производственных и жилищно-бытовых).

* * *
22 октября, в 2 часа дня, в клу

бе Металлургов Новотрубного за
вода созывается заседание Перво
уральского городского Совета де
путатов трудящихся (5-я сессия 
9-го созыва).

На рассмотрение сессии выно

сится вопрос «О состоянии и ме
рах улучшения культурно-бытово
го и торгового обслуживания 
трудящихся в рабочих поселках 
Билимбай и Кузино».

Редактор А. И. ПОТОРОЧИН.

В клубах и кинотеатрах
с е г о д н я
«космос*

«НЕПРИКАСАЕМАЯ»
(I и II серии)

Нач.: 10, 12-40, 3-20. 6, 8-40 ч. в. 
* * т

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
«ЗДРАВСТВУЙ, ГНАТ»

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.
ГВОЗДЕВ Петр Васильевич, про

живающий в г, Первоуральске, 
пос. Динас, ул. Огнеупорщиков, 
26, возбуждает судебное дело о 
расторжении брат,-а с ГВОЗДЕВОЙ 
Валентиной Алексеевной, прожи
вающей в г. Курске, ул. Сыро
мятная, 14. Дело будет слушать
ся в горсуде Первоуральска.

Б И Л И М Б А Е В С К О М У  Т О Р Г У  
на постоянную работу 

С РО Ч Н О  ТРЕБУЮ ТСЯ
главный бухгалтер, санитарный врач, повара И и ІН катего

рии, грузчики на автомашины, водители мотороллера.
За справками обращаться в отдел кадров торга.

ПО АДРЕСУ: г. Первоуральск, улица 1-я Вере 
говая, 1.

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


