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Первоуральск за годы Советской властиСоветские люди 
переживают неза
бываемые, волную
щие дни. 46 лет 
тому назад рабо
чий класс и трудовое крестьянство, руководимые великой партией 
коммунистов, совершили Октябрьскую социалистическую'революцию.

После установления народной власти советские люди активно и 
дружно принялись за построение коммунизма в нашей стране. Пре
одолевая трудности, возникающие на пути, трудящиеся на пусты
рях и в дремучих лесах начали возводить новые города и поселки, 
поднимать промышленность и сельское хозяйство.

Величайшие преобразования произошли в нашей стране за 48 
лет Советской власти. Примером тому может служить и наш город 
— Первоуральск и его поселки.

Эти преобразования каждый ощущает, каждый испытывает на 
себе. А преобразования поистине велики. Чтобы лучше это понять, 
совершим небольшой экскурс в прошлое.

* * *

В Т О Р О Е  
РОЖДЕНИЕ  
З А  В О Д А

П ЕРВОУРАЛЬСКУ начало по
ложено в 1732 году, когда 

было закончено строительство 
В.-Шайтанского, ныне Старотруб
ного завода. В 1915 году вырос 
и Хромпиковый.

До Октябрьской революции на 
Старотрубном заводе основной 
продукцией был чугун, сталь и 
кровельное железо. С освоением 
и выпуском впервые на Урале в 
1919 году отечественных труб
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резко изменяется направление 
предприятия. Оно специализирует
ся, осваивает новые виды труб. 
В практику вводятся совершен
ные и современные агрегаты. 
Устанавливается и осваивается 
центробежная отливка чугунных 
водопроводных труб, налаживает
ся производство электросварных 
профильных и футерованных труб. 
Техническое перевоор у ж е н и е  
предприятия продолжается по сей 
день. Строится новый цех аргоно- 
дуговой сварки. Теперь Старо
трубный не узнать, никакого 
сравнения с демидовским. Он пе
реживает второе рождение.

Большой реконструкции под-

В. А. ГРИШ АКОВ,
председатель исполкома 

горсовета
вергнут и второй' завод, рожден
ный до революции, — Хромпико
вый. Здесь, как известно, пуще
ны новые цехи   седьмой и вось
мой, реконструированы другие. 
Устаревшие агрегаты заменены 
новыми, современными.

Р А З В И Т  І Г Е  
промы ш лен ноет и

ІГРОМЕ этих предприятий про- 
“  мышлемиость города разви

вается за счет строительства но
вых. Так рождаются крупнейшие 
в стране два предприятия по про
изводству труб — Новотрубный, 
по изготовлению огнеупоров — 
Динасовый. За годы существова
ния на этих предприятиях прои
зошли большие изменения, осо
бенно на Новотрубном. Здесь по
строены три волочильных цеха, 
трубопрокатный цех, гигант стлн 
«102» — цех непрерывной прокат
ки труб. Впервые в стране авто
матизированы трубопрокатные ус
тановки. Проведены другие важ
ные работы по техническому про-

Т Е Б Е ,  О Ж Т

Р а в н ы е  с р е д и  р а в н ы х
Зайдите в четвертый трубо

прокатный цех Новотрубного за
вода, и вН увидите как напря
женно в канун праздника здесь 
трудятся люди.

Вот, например, бригада масте
ра С- Барышева. Он доволен тем
пом прокатки, доволен членами 
бригады. Старший сварщик 
Е. Плюта, вальцовщики И. І’ир- 
ман, И. Мазка и другие прокат
чики каждую Смену дают в сред
нем по 107 процентов плана.

Хорошо потрудилась в октяб
ре бригада мастера И. Чурсино- 
ва. Этот коллектив 25 числа це
ховая «молния» поздравила с 
выполнением дневной нормы на 
132,2 процента. А за месяц 
бригада выполнила плац более,

М О Л О Д Ц Ы ,
ТРУБОСВАРЩИКИ!

■По-праздничному хорошее на
строение сегодня у трубосварщи- 
ков Старотрубного завода. Пред
октябрьские социалистические обя
зательства они перевыполнили. 
Около 400 метров добротных 
труб сварили токами радиочасто
ты, завершив тем самым произ
водственные испытания радиоча
стотной установки. А всего сверх 
плана сварено 230 тыс. м. труб.

Небывалой выработки достигла 
на предоктябрьской вахте- брига
да коммунистического труда, воз
главляемая коммунистом тов. До
рофеевым. В некоторые дни этот 
коллектив спаривал по 5—10 ты
сяч метров труб сверх плана.

Самоотверженно потрудились в 
цехе и бригады В. Мячкова, 
И. Посаженникова. Они также 
перевыполнили свои предоктябрь
ские социалистические обязатель
ства.

С  ИВАНОВ.

чем йа сто три процента.
В походе за выпуск продукции 

в счет 30 российских миллиар
дов участвует также бригада
А. Щербакова. Октябрьский план 
она также перекрыла.

Среди бригад на отделке труб 
наилучших успехов достигла 
бригада мастера С. Черниченко. 
Она почти на 10 процентов пе
ревыполнила месячный план. 
Справились с предпраздничными

обязательствами труженики бу
рильного отдела. Здесь первенст
во в соревновании одержала 
бригада Ващенко.

Завтра дружной колонной вме
сте со всеми новотрубниками 
трубопрокатчики четвертого цеха 
пройдут по улицам праздничного 
города как равные среди равных 
в борьбе за досрочное выполне
ние заданий семилетки.

И. ВАЖЕНИН.

П о р а б о т а л и  о т л и ч н о
Справился с обязательствами в 

честь праздника коллектив авто
ремонтного завода. Он выполнил 
план по выпуску валовой продук
ции 30 октября.

Особенно отличились участки

Г. А. Выломов, И. М. Чижова, 
Ю. С. Киселев, В. С. Кукаркин, 
3. Ярмухамедов, А. Я. Пешков, 
Б. Данилов, токарь С. И. Кисе
лев и многие другие.

Сверх запланированного к пра-

грессу. Теперь новотрубники про
изводят продукции -в несколько 
раз больше по сравнению с до
военным, 1940 годом.

Характерным для города яв
ляется развитие горнодобываю
щей промышленности. Она также 
с каждым годом увеличивает 
производство руды и флюсов, не
обходимых для черной металлур
гии.

Кроме предприятий черной ме
таллургии развивается электро
промышленность по изготовлению 
электросварных аппаратов (завод 
«Искра»), выпуск оборудования 
для горной промышленности, про
изводство сантехизделий, мине
рального войлока и ваты и т. д., 
чего не было до революции. Око
ло Билимбая пущена в эксплуа
тацию первая очередь Уральского 
завода теплоизоляционных изде
лий. Выстроены новые корпуса на 
Іфовоуткн иском заводе, авторем
заводе и другие объекты. На ме
таллозаводе освоено производство 
торгового оборудования. В об
щей сложности только за годы 
семилетки у нас возведено более 
40 новых объектов. Электрифици
рована железная дорога Сверд
ловск— Шаля. От начала семи
летки по капитальному строитель
ству освоено около 200 млн. руб
лей. Это почти в три раза боль
ше,- чем было освоено за такое 
же время до начала семилетки.

Появилась у нас своя строи
тельная индустрия. Это позволи
ло перейти к строительству 
жилья индустриальными метода
ми, использованию на промышлен
ных объектах таких деталей,кото
рые ускоряют и удешевляют ка
питальное строительство. Первый 
крупноблочный дом под № 34 по 
улице Ватутина строители сдали 
в мае 1957 годИ. После этого в 
стройуправлении появилась новая 
профессия — монтажники домов. 
Затем строителе треста Уралтяж
трубстрой первыми в области ос
воили сооружение жилых домов 
из крупных панелей. Таким обра
зом, начиная с 1958 года с каж

дении из крупных 
панелей и блоков, 
Гак недавно была 
сдана в эксплуа
тацию школа на 

Динасе, а до нее — детский ком
бинат в Соцгороде.'

ВСЕ ДЛЯ НАРОДА
ттт ИРОЧАЙШИЕ возможности 
АЦ для расцвета культуры и 
благосостояния советских людей 
открыл Великий Октябрь. Для от
дыха трудящихся строятся клубы, 
Дворцы культуры и спорта, дома 
отдыха и санатории.

Только на территории нашего 
города создано два дома отды
ха и две экскурсионно-турист
ские базы. Здесь лишь за летний 
сезон 1963 года провело свой от
пуск и выходной день свыше 30 
тысяч человек.

Для рабочих и служащих Ново
трубного завода построено пре
красное здание профилактория 
(ночного санатория) с замеча
тельным отечественным оборудо
ванием. Такие ночные санатории 
имеются на Динасовом и Хром- 
пнковом заводах. Этими тремя 
лечебными учреждениями за де̂ * 
сять месяцев текущего года об
служено более 2000 человек.

В городе имеется 22 клуба, 
Дворец и Дом культуры, 29 кино- 
установок. В Соцгороде ныне по
строен широкоэкранный кинотеатр 
«Космос», К концу года такой 
кинотеатр получат жители посел
ка Динас. Пущен в эксплуата
цию после реконструкции Дом 
культуры в Билимбае. Проводит
ся реконструкция клуба Старо
трубного завода. Возводится Дво
рец культуры Новотрубного заво
да. На Новотрубном и Старо
трубном заводах построены двор
цы спорта. В канун 46-й годов
щины Великого Октября сдан в 
эксплуатацию клуб на турбазе 
«Хрустальная».

К услугам жителей города и 
поселков около ста библиотек, му
зыкальная школа. Недавно двум 
городским , библиотекам предо
ставлены новые благоустроенные 
помещения в районе Соцгорода.

С каждым годом растет благо
состояние трудящихся. Об этом 
г о в о р я т  такие цифры. В

дым годом увеличивается коли- | личном пользовании сейчас нахо-

моторный и сборочный. И можно ! зднику отремонтирован один ав- 
назвать десятки имен лучших, тех, | томобиль. За весь месяц на
кто самоотверженным трудом по
могал предприятию идти в рит
ме. Это слесари А. А. Шестаков,

предприятии не было ни одного 
случая брака.

Л. БУЛАТОВА.

чество возведенных крупнопанель
ных домов. Это дало возможность 
значительно ускорить строительст
во жилья. На месте пустырей и 
бывших старых домов выросли 
новые целые жилые кварталы.

За годы семилетки в среднем 
каждый пятый житель города и 
рабочих поселков справил ново
селье. Всего за последние пять 
лет в городе и' поселках построе
но жилья около 300 тысяч квад
ратных метров.

Наши строители первыми в об. 
ласти начали осваивать возведе
ние детских и школьных учреж-

дится около 400 легковых авто
машин, более четырех тысяч мо
тоциклов, многие сотни велосипе
дов. Первоуральцы также имеют 
свыше десяти тысяч телевизоров, 
более 15 тысяч радиоприемников.

Советские люди ежегодно по
лучают оплачив-аемые отпуска, и 
многие проводят их в санаториях 
и домах отдыха, на туристских 
базах. Только по Новотрубному, 
Старотрубному, Хромпиковому и 
Динасовому заводам по путевкам 
профсоюза в домах отдыха, на

(Окончание на 2 стр.).

В  Ц Е Х Е  Г О Л  У  В О Г О  О Г Н Я
РЖГ так сокращенно назы- отопительная система и электро-

вают на Новотрубном заводе цех 
регазификации «едкого газа. Он 
молод, вырос в годы строитель
ства стана непрерывной прокат
ки труб. Не удивительно, что боль
шинство рабочих цеха — бывшие 
строители.

В цехе дружный коллектив. Он 
уже не раз выходил победите
лем в соревновании среди цехо
вых коллективов своей группы.

Особенно слаженно трудятся 
регазификаторы в дни предпраз
дничной вахты. Газовщики, напри
мер, на два дня раньше срока 
справились с капитальным ремон
том оборудования. В связи с 
подготовкой к зиме газового хо- 

і здйства проревизированаг вся

оборудование. Разработана и 
осуществлена система парового 
пожаротушения. Ограждены ле
стницы на громоотводах, отре
монтировано компрессорное хо
зяйство.

Борясь за бережливость, кол
лектив цеха сэкономил 200 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии и 
более трех тысяч тонн пара.

Работники цеха активно участ
вуют в рационализации. От нача
ла года подано 86 предложе
ний. Из этого количества 65 внед
рены, и экономия от них дости
гает 10.558 рублей, что почти на 
тысячу рублей больше, чем по 
обязательствам.

рационализатор. Наиболее актив
ны ударники коммунистического 
труда слесарь Валерий Мочалов, 
бригадир аварийно-профилакти
ческой службы Владимир Вагин, 
электрик Юрий Ведерников, ра
бочий Болеслав Михалищев и 
многие другие.

Нынешней осенью каждый от
работал по 35 часов на благо- 
устройотве территории вокруг 
цеха и посадил по два дерева. 
Собрано более двадцати тонн 
металлолома.

За хорошую работу комсомоль
ской организации второй раз 
присуждено переходящее Крас
ное знамя заводского комитета

Теперь каждый второй в цехе * ВЛКСМ, Семьдесят из ста работ

ников цеха участвовали в массо
вом кроссе «Золотая осень».

Большим уважением в коллек
тиве пользуется аппаратчик, ком
мунист Наил Гаскаров. Он успеш
но учится на третьем курсе ве
чернего металлургического тех
никума.

Коммунист Дмитрий Самойлов 
стал одним из лучших операто
ров компрессорного отделения.

— Мы и впредь будем тру
диться самоотверженно, — заяв
ляют труженики цеха голубоіо 
огня. Порукой тому их дружба 
и сплоченность.

М. ЧУВАШОВ,
оператор испарителя 

цеха РЖГ.



Первоуральск за годы Советской власткі
курортах и турбазах за 10 меся
цев текущего года побывало свы
ше трех тысяч человек.

Правительство наше побеспо
коилось и о ветеранах труда — 
пенсионерах. На пенсионное со
держание затрачиваются огромные 
средства. Только за один 1962 год 
15.248 человекам нашего города 
выплачено пенсии около шести 
миллионов рублей, пособие оди
ноким и многодетным матерям— 
207.112.

У С П Е Х И  
ОБРАЗОВАНИЯ

р  РОСТОМ населения в городе, 
естественно, росло и количе

ство школ и учащихся в них. В 
дореволюционной Шайтанке было 
4 начальных школы, в которых 
учились не более 400 детей. Обу
чали их в то время 12 учителей, 
большинство из которых не имело 
специального образования,

В настоящее время в 16 шко
лах* в черте бывшего Шайтан
ского поселка за парты село око
ло 14 тысяч детей, то есть в 34 
раза больше, чем в дореволюци
онное время.

Теперь в городе и его поселках 
всего 45 школ, в них обучается 
26.595 человек.

Выросло, конечно, и количество 
учителей. Сейчас их 944, притом 
более половины с высшим и спе
циальным незаконченным высшим 
образованием.

Изменилось и направление обу
чения детей — политехническое. 
Во многих средних и восьмилет
них школах созданы учебные ма
стерские и кабинеты, где дети на 
практике применяют полученные 
теоретические знания. Учебный 
цех, хорошо оборудованный со
временным станковым парком, 
передал Новотрубный завод уча
щимся седьмой школы. Здесь они 
проходят производственную прак
тику. Такого цеха нет у нас ни 
на одном предприятии города.

Параллельно с обучением детей 
ведется большая непрерывная ра
бота по обучению взрослого на
селения. С первых дней после ре
волюции создаются различные 
курсы, школы взрослых, которые 
помогали покончить в нашей 
стране со старым наследием цар
ской России — неграмотностью. 
А затем создаются школы рабо
чей молодежи. Растет их количе
ство. Если в 1957 году, в восьми 
школах рабочей молодежи города 
обучалось 2.140 челоевк, то в те
кущем году в 12 школах зани
мается 3.933 человека.

НА С Т Р А Ж Е  
З Д О Р О В Ь Я

ТЭ ДОРЕВОЛ Ю Ц И О Н И О  й 
Шайтанской волости вплоть 

до 1900 года не было ни одного 
лечебного учреждения, ни одного 
квалифицированного врача. Не 
случайно поэтому в 1876 году

ДА ЗДРАВСТВУЮ Т 
СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ — п о 
д л и н н о  Н А РО ДН Ы Е 
ОРГАНЫ  ВЛАСТИ!

ПУСТЬ РА ЗВИ ВА ЕТ
СЯ И К РЕП Н ЕТ СО- I  
ВЕТСКАЯ СО Ц И А Л И 
СТИЧЕСКАЯ Д Е М О 
КРАТИЯ! \

(Из Призывов ЦК 
КПСС к 46-й годовщине 
Великого Октября).

ПЕРВЕНСТВО РАДУЕТ
Впервые s истории Хромпико

вого завода ремонтно-механиче
ский цех занял первое место по 
рационализации за третий квар
тал среди всех цехов. Если в 
прошлом году план по рациона
лизации за третий квартал в пе
ресчете на экономический эф
фект коллектив выполнил на 88 
процентов, то в этом он выпол
нен на 216. Но не только итоги 
третьего квартала характеризуют 
рационализаторскую работу меха
нического цеха. За девять меся
цев вместо 18 предложений по 
плану внедрено 40 предложений.

Чем объяснить такие сдвиги в 
работе цеха? Благодаря чему они 
стали возможны? Благодаря то
му, что каждый труженик стал 
творчески подходить к своей ра
боте.

Большое дело сделали рацио
нализаторы в расширении узких 
мест. Так, слеСарь Н. А. Мочалоз 
сконструировал кранопритироч
ный станок, который намного под
нял производительность труда на 
этой операции. Н. А. Мочалов— 
активный рационализатор, имею
щий на своем счету в этом году 
более 10 предложений. Большую 
работу проводят рационализато
ры В. И. Дубовицкий, Г. А. Тю- 
тюков, И. Г. Микрюков, И. С. Го- 
ловизнин. Это их творческая 
мысль устраняет тяжелый труд, 
дает государству большую эко
номию. Немало дает цеху группа 
творческого содружества Ю. И. 
Виноградова, И. П. Пименова и 
Л. Вариводы. На счету этой груп
пы уже 25 предложений. Из них 
15 внедрены в производство. Соз
данный группой станок для изго
товления электродов позволил 
получить прямую заготовку рав
ной длины. Кроме того на заго
товке электрода делается мелкая 
нарезка, которая позволяет об
мазке лучше пристывать к элек
троду. Пресс-ножницы для резки 
круглого проката, уголка и поло
сы позволили сэкономить госу
дарству в год более двух тонн 
металла, большое количество кар
бида и кислорода.

Группа брала обязательство 
внедрить столько предложений, 
чтобы они покрыли плановый 
экономический эффект по цеху. 
В настоящее время это обяза
тельство выполнено на 136 про
центов. Необходимо заметить, 
что творческая группа сама внед
ряет предложения в работу.
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Создание таких творческих 
групп на всех предприятиях на
шего города позволило бы резко 
улучшить рационализаторскую ра
боту и самое главное, дать госу
дарству не одну сотню тысяч 
рублей экономии.

Хочется отметить недостатки в 
работе у рационализаторов, боль
шинство из которых старается 
заниматься предложениями, где 
можно получить большой эконо
мический эффект. На мелкие же 
у них нет «аппетита». Это невер
ный подход к делу. У меня на
ряду с крупными предложениями 
есть предложения с маленьким 
экономическим эффектом. Одна
ко в сумме они покрыли мой го
довой фонд зарплаты в полтора 
раза. Сейчас наша группа при
ступила к изготовлению станка 
для резки тонколистовой полосы 
в ремонтно-строительном цехе. 
В этом квартале будет подано 
8—10 предложений, которые поз
волят повысить производитель
ность труда и сведут к миниму
му ручной труд. Рационализато
ры приложат все усилия, чтобы 
первое место осталось за ре
монтно-механическим цехом и в 
четвертом квартале.

Л. ВАРИВОДА,
рационализатор.

умерло, от различных заболева
ний почти 30 процентов населе
ния, а смертность детей доходила 
до 77 процентов.

Претворяя в жизнь указания 
партии, сразу же после Великого 
Октября в районе началось строи
тельство лечебных и профилакти
ческих учреждений. В 1930 году 
имелось больниц, консультаций и 
детских яслей — 21.

Здравоохранение далеко шагну
ло в послевоенный период. При 
каждом крупном предприятии по
являются крупные больничные го
родки, которые охватывают весь 
комплекс медицинского лечения и 
профилактики. Теперь в городе 
имеется 9 крупных стационарных 
лечебных учреждений на 1.010 
коек, 23 фельдшерско-акушерских 
пункта.

В конце прошлого года в го
роде был открыт врачебно-физ
культурный диспансер. В теку
щем году в отдельном здании от
крыто детское отделение медсан
части Новотрубного завода на 
50 коек. При медсанчасти Огаро- 
трубного завода капитально от
ремонтировано здание бывшей 
поликлиники в запрудной части 
и дополнительно открыто два от
деления на 50 коек.

Кадры — квалифицированные, 
и их количество все время возра
стает. Если в 1930 в районе ра
ботало 12 врачей, в 1957 — 139 
врачей и 625 — со средним ме
дицинским образованием, то сей
час 170 и 900 соответственно. 
Детских садов 64 и яслей 18.

ХОРОШЕЕТ ГОРОД
р  06ЮД и его поселки с каж-
* дым годом меняют свое ли

цо. Улицы одеваются в асфальт и 
зеленые насаждения. Только в те
кущем году построено и капи
тально отремонтировано дорог и 
тротуаров свыше 200 кв. мет
ров, много посажено деревьев и 
кустарников. Появились целые зе
леные кварталы. Многое сделано 
и по созданию городского парка 
культуры и отдыха, который ста
новится основным местом для от
дыха трудящихся и их детей Соц
города. Создан парк на Хромпи
ковом заводе и в других посел
ках. Хромпиковцы начали работы 
по устройству детского парка в 
Корабельной роще. Все это сде
лано и делается при активном 
участии самих жителей.

Широкий размах принимает 
автобусное движение. Теперь 
по 13 маршрутам можно попасть 
в отдаленные поселки. Обслужи
вает их более 50 автобусов. К 
услугам трудящихся и такси.

За последние годы наметилось 
улучшение бытового обслужива
ния трудящихся. Дополнительно 
построено десять бытовых ма
стерских, теперь их всего 68, ор
ганизовано четырнадцать прием
ных пунктов, бюро добрых услуг.

В городе и поселках увеличи
лось количество магазинов и 
предприятий общественного пита
ния. Теперь значительно больше, 
чем ранее продается масла, мяс.а, 
сахара и других продуктов.* * *

За годы Советской власти в 
корне изменились наши поселки и 
в целом город. Неузнаваемы они 
стали. Изменились и люди. Стали 
грамотными, более культурными. 
Растет и развивается наше город
ское хозяйство, обслуживание на
селения. Многое сделано и де
лается в этом направлении мест
ными Советами. Но многое нами 
не сделано, еще не полностью 
удовлетворяются все возрастаю
щие потребности населения в 
культурно - бытовом и торговом 
обслуживании.

Подводя итоги за минувшее 
время, мы радуемся имеющимися 
славными достижениями. Мест
ные Советы, опираясь на все воз
растающую активность самих 
трудящихся, сделают все необхо
димое для претворения в жизнь 
великой Программы КПСС, ут
вержденной XXII съездом партии.

шш
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. 

Как известно, сейчас в нашей 
стране не плаяируется бурение 
скважин на глубину 10-—15 
километров.

Над изучением этого вопро
са работал аспирант Азербай
джанского политехнического 
института Надыр Агаев.

Надыру Агаеву за работу 
«Оптимальные методы нареза
ния резьбы на трубах с точки 
зрения качества и производи
тельности» ученый совет Праж
скою университета присвоил 
степень кандидата технических 
наук.

На снимке: Надыр Агаев в 
лаборатории.

Фото Р. НАГИЕВА.
Фотохроника ТАСС.

В помощЬ а г и т а т о р у  

Ш р ж ж т ѳ р ш А М  Т Ѳ Ш А Т Ш Ж С А
б е с е д  ш а  ш  о  ж  б  р  ж»

Победная поступь Великого Ок
тября: Великое десятилетие "в
жизни советской страны. Вклад 
трудящихся Свердловской обла
сти в развитие экономики стра
ны. Досрочное выполнение про
мышленностью города задания пя
того года семилетки.

Литература: Блокнот агитатора 
№№ 19, 20 за 1963 г. «Уральский 
рабочий» за 2, 3 и 22 октября, 
«Правда» за 22 октября. Местный 
материал — газета «Под знаме
нем Ленина».

Создание большой химии для 
сельского хозяйства — всенарод
ное дело: Крепнуть и расти
уральской химии. Выполнение со
циалистических обязательств по 
вводу новых мощностей на пред
приятиях химической промышлен
ности — задача первостепенной 
важности.

Литература: «Правда» за 6, 7 и 
26 октября. «Уральский рабочий» 
за 9, 10 октября. Местный мате
риал.

Великая армия созидателей. Со

ветские профсоюзы вносят до
стойный вклад в дело коммуни
стического строительства. Каж
дая профсоюзная организация, 
используя предоставленные ей ши
рокие права и возможности, дол
жна стать боевым организатором 
коллектива в выполнении благо
родных задач строительства ком
мунистического общества.

Литература: «Правда» за 28, 29 
октября. Местный материал.

Успехи народов в борьбе за 
мир, народы способны обуздать 
агрессивные силы империализма:
Братская поддержка социалисти
ческих стран народам, борющим
ся против колониального гнета. 
Московский договор о частичном 
запрещении ядерных испытаний— 
свидетельство возрастающего вли
яния миролюбивых сил на ход 
исторического развития.

Литература: Н. С. Хрущев.
«Правда» за 27 октября. Комму
нист» № 14, 1963 г.

Идеологический отдел 
горкома КПСС.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
Д Н Е В Н И К П РО ВО КА Ц И И  КОЛОНИЗАТОРОВ

Ветер свободы, пронесшийся 
над Юго-Восточной Азией в по
слевоенные годы, до конца рас
шатал устои колониальных ре
жимов. Британская, французская, 
голландская, американская импе
рии рухнули под мощным нати
ском национально-освободитель
ной борьбы. Народы многих 
стран вышли на путь независи
мого развития.

По-разному складываются судь
бы этих стран. Демократическая 
Республика Вьетнам строит со
циализм. Индия, Индонезия, Бир
ма, Цейлон, Камбоджа, исходя 
из национальных особенностей и 
соотношения классовых сил в 
каждой стране, пошли по пути 
важных экономических и полити
ческих преобразований, направ
ленных на укрепление независи
мости, составили ядро-той груп
пы стран Азии, которые придер
живаются политики неприсоеди
нения к блокам, политики мирно
го сосуществования. Такие стра
ны, как Филиппины, Таиланд, 
оказались в тенетах империали
стических военных блоков; Ма
лайя, Сингапур остались в тесной 
зависимости от Англии, британ

ские колонизаторы сохранили 
свои позиции в северной части 
Калимантана. Южный Вьетнам 
подвергся фактической американ
ской оккупации.

События последних лет гово
рят о том, что борьба за иско
ренение колониализма в Юго-Во
сточной Азии продолжается. Опи
раясь на поддержку всех миро
любивых, свободолюбивых сил, 
индийский народ выбросил пор
тугальских захватчиков из Гоа 
и других земель; Индонезия до
билась освобождения Западного 
Ириана, где до недавнего време
ни хозяйничали голландские уг
нетатели. Героическую борьбу за 
свободу продолжает народ Юж
ного Вьетнама.

Позиции колонизаторов в Юго- 
Восточной Азии подорваны. Им
периализм вынужден отступать. 
Но это не означает, однако, что 
он сдался. В стремлении исполь
зовать этот район как плацдарм 
против социалистического мира, 
в попытках противодействовать 
дальнейшему укреплению незави
симых стран империалистические 
державы выискивают новые сред
ства и методы вмешательства в

дела Юго - Восточной Азии.
Так империалисты США вме

шались в дела Южного Вьетнама 
и Лаоса самыми грубыми коло
ниальными методами. В Южном 
Вьетнаме, как известно, сейчас 
насчитывается до 25 тысяч аме
риканских солдат и -офицеров, 
которые ведут необъявленную 
войну. Эта война по существу 
не отличается от разбойничьих 
походов в прошлом веке британ
ских империалистов в Бирму, гол
ландских — в Индонезию, фран
цузских — в Индокитай.

Но сейчас не XIX век. Обста
новка в мире коренным образом 
изменилась. И сколько бы США 
ни вложили долларов в колони
альную южновьетнамскую аван
тюру, она неизбежно придет к 
краху.

При всей общности интересов 
колонизаторов США, Англии, 
Франции в том, что касается 
борьбы против национально-осво
бодительного движения, они, как 
всегда, преследуют прежде всего 
свои собственные цели, защища
ют интересы своих монополий. 
Франция де Голля пытается ак
тивизировать политику в Азии.

Не случайно генерал, вызывая 
нервозность своих. американских 
партнеров по военным блокам, 
предлагает услуги марионетке 
Нго Динь Дьему.

Или взять возню вокруг Ма
лайзии — федерации Малайи, 
Сингапура, Саравака и Северного 
Борнео, искусственно созданной 
в сентябре этого года при по
кровительстве Англии. Новый ма
невр британских колонизаторов 
серьезно осложнил обстановку в 
Юго-Восточной Азии.

Жизнь поставила на повестку 
дня ликвидацию последних опло
тов британского колониализма, в 
том числе на севере Калиманта
на. Народы Брунея, Саравака, 
Северного Борнео не раз высту
пали против колониальных режи
мов, добиваясь независимости. 
Подведя Саравак и Северное Бор
нео под крышу Малайзии, бри
танский империализм пытается 
создать видимость «освобожде
ния» этих стран, хотя каждому 
ясно, что там сохраняется господ
ство монополий Сити.

По сведениям иностранной пе
чати, английские монополии еже
годно получают около 60 мил-



ПИСЬМА СО 
СТАНА 102 4 .  Э П О П Е Я  П О И С К О В

Освоение стана «30-102» как для 
эксплуатационников, так и для ин
женеров центральной заводской 
лаборатории — жаркая пора по
исков. Просчеты проектантов ока
зались настолько велики, что уже 
с первых дней работы цеха при
шлось уточнять технологию, кор
ректировать все технологические 
инструкции и даже создавать но
вые.

— Но то были цветочки, — 
сдержанно рассказывает началь
ник лаборатории горячей прокат
ки Вадим Николаевич Кукарских.

•— Настоящая работа ожидала 
нас позднее.

Смазка оправок, предусмотрен
ная проектом на непрерывном 
стане, явно не оправдала своего 
назначения. Трения, создающегося 
между трубой и оправкой, масло 
«М-20» не выдерживало: трубы
прокатывались с продольными 
трещинами, между клетями соби
рались в гармошку. Аварии сле
довали одна за другой.

было ясно, что так работать 
стан не мог. Решили применить 
смазку из графита и мазута, ко
торая широко используется в 
мировой практике. Й вновь не 
меньшие беды: санитарные усло
вия труда ухудшились, оборудо
вание не успевали очищать от 
грязи.
, Тут и начались дни долгих раз

думий, исканий. Инженеры Ма-
□

par Федорович Столетний, Анто
нина Захаровна Гребенщикова, 
Алла Афанасьевна Лядова, заме
ститель начальника цеха Эрик 
Освальдович Нодев, руководитель 
технологической группы цеха Ве
ниамин Аронович Стерн перебра
ли массу технической литературы, 
развернули лабораторные испы
тания.

Но лаборатория есть лаборато
рия. А как будет чувствовать по
добранный состав смазки в про
изводственных условиях? При та
ком вопросе у каждого исчезала 
уверенность. Но инженеры не 
остановились. Больше всех рабо
тали тогда химики Антонина За
харовна Гребенщикова и Алла 
Афанасьевна Лядова.

Десять вариантов смазки испы
тали они, чтобы отобрать один, 
наиболее приемлемый во всех от
ношениях для скоростного стана. 
Своими силами инженеры разра
ботали способ нанесения смазки 
на оправки, сконструировали сма
зочную машину.

Труд увенчался успехом. Новая 
смазка оправок, разработанная 
заводскими инженерами, сразу 
решила все наболевшие вопросы. 
Оздоравливались условия труда, 
меньшую нагрузку получили кле
ти, линии приводов стана.

770 тысяч рублей в год будет 
экономить государству новая 
смазка оправок на непрерывном 
стане при достижении им проект
ной мощности. А сейчас пока го

довая экономия составляет около j чей прокатки молод. Глядя на 
300 тысяч рублей. I него, сразу не подумаешь, что

— Это была наша первая побе- 1 такие, как он, способны решать 
да в освоении стана, — как бы ; сложные технические задачи. А 
между прочим замечает Вадим ; вот ведь решают, да еще такие.
Николаевич Кукарских. — Кстати, 
эта работа представлена сейчас 
на конкурс лучших исследований, 
проведенных в 1962 году на 
предприятиях Средне-Уральского 
совнархоза.

Много беспокойства доставила 
инженерам калибровка валков 
стана. Проектанты предложили ее 
з трех вариантах. При пуске 
стана был отобран только один. 
Но что это была за калибровка? 
Труба после прокатки скорее все
го походила на сигару. Такая бы
ла разница в диаметрах ее кон
цов. В довершение ко всему тру
ба-сигара получалась с внутрен
ними трещинами и пленами. Од
ним словом, брак.

И вновь более совершенную 
калибровку пришлось расчиты
вать Столетнему, Стерну, Нодеву 
и Кукарских. Без усилий и тут не 
обошлось. Только на шестом ва
рианте калибровки, который сей
час испытывается, удалось устра
нить внутренние плены и добить
ся проката более ровных труб.

А опыты все продолжаются. В 
декабре будет опробован седь
мой вариант калибровки. Он дол
жен дать дальнейшее улучшение 
геометрии трубы и уменьшить 
нагрузку на двигатели стана.

Начальник лаборатории горя-

>□

ОТЧЕГО ПОГАС ОГОНЕК
«р РУЖЕНИКИ цеха № 14 дав-
■I но вели разговор об органи

зации в коллективе художествен
ной самодеятельности. Но все 
как-то не клеилось: то организа
тора нет, то руководителя, то по
мещения. Наконец, в марте прош
лого года председателем цехкома 
был избран И. А. Ганькин. Он 
с первых же дней взялся за ор
ганизацию самодеятельности. До
бился, чтобы оборудовали крас
ный уголок на 70 мест, гримиро
вочную.

— Теперь и начинать можно,— 
сказал Иван Алексеевич. Пока 
подыскивали руководителя, он 
сам подбирал участников, с каж
дым душевно разговаривал. Чув
ствовалось, что этот человек лю
бит свой цех, коллектив и болеет 
за него всей душой. Затем на
шли руководителя. 8-го марта 
в красном уголке цеха впервые 
выступила самодеятельность же

лезнодорожников. Как гордились 
рабочие этим! Послушать ее при
шло около 90 человек, были да
же из других цехов.

А потом все постепенно стало 
угасать. Стояла в красном угол
ке радиола, под нее мы репети
ровали песни, так как в цехе не 
было баяниста. И вот однажды 
собравшись на очередную репети
цию, мы не увидели радиолы. Ре
петиция не состоялась, нам при
шлось разойтись п-о домам. Через 
несколько дней выяснилось, что 
радиолу унес в кабинет партбюро 
и закрыл ее там на ключ быв
ший секретарь тов. Тычинин.

Возможно повлияло то, что 
наша «Промывка» — так назы
валась программа — продернула 
некоторых руководителей цеха за 
слабую работу. Тогда не разре
шили нам исполнять некоторые 
куплеты. Это очень возмутило 
участников самодеятельности, на

строение заметно изменилось.
А тут другое. В июне 1963 года 

был переизбран тов. Ганькин. 
Участников как-будто подмёнили. 
Самодеятельность распалась. Я 
обращался в завком и партком 
завода с просьбой помочь нам 
навести порядок в цехе. Пока 
что никакого результата нет.

С. ЛАТФУЛАЕВ.

которые порой не удаются спе
циалистам, умудренным житей
ским и научным опытом.

Сколько неприятностей доста
вили прокатчикам закаты опра
вок в трубах. Бывало труба так 
плотно охватит оправку, что ни
каким извлекателем ее не выта
щишь. По предложению инжене
ров на полтора метра укороче
ны оправки, на столько же уве
личена выходная сторона непре
рывного стана во время капи
тального ремонта. Сползание сво
бодного конца трубы достигло 
5—6 метров, и закатов не стало.

В народе говорят: «Чем дальше 
в лес, тем больше дров». При
мерно так получается и на стане. 
Ликвидируют инженеры одно уз
кое место, вдруг, глядишь, —

другое на очереди. 
Проект реконструк

ции редуционных ста
нов, предложенный 

заводскими инженерами, пока 
только р а з р а б а т ы в а е т с я  
ВНИИМЕТМАШем, а люди уже 
думают над освоением проката 
труб диаметром от 29 до 44 мил
лиметров как из углеродистой, 
так из легированной стали.

Однако самое сложное — это 
бесконечное редуцирование. Оп
тимистов на этот счет мало. Но 
Вадим Николаевич Кукарских ве
рит, что и эта задача должна 
разрешиться. А вместе с нею на 
две секунды будет увеличена 
скорость трубы после непрерыв
ного стана.

— Как же иначе? — говорит 
начальник лаборатории горячей 
прокатки. — На помощников рас
читывать трудно. Гфидется взять 
голову в руки и думать. Тем бо
лее, что в четвертом квартале 
шестого года семилетки стан дол
жен достигнуть проектной мощ
ности.

С. ЯЕКАНОВ,

»□

Ш к о л ь н а я  ж и з н ь

Рассказывают сочинения

□
В цехе непрерывной прокатки Новотрубного завода в смене ма

стера А. Чугунова есть старший вальцовщик редуционных станов 
И. Е. Ожиганов. Наш корреспондент сфотографировал его во вре
мя капитального ремонта на стане «30-102». Тогда старший валь
цовщик наравне со всеми ревизировал оборудование, проверял на
дежность узлов редуционных ста нов. А сейчас бригада, в которой 
работает И. Е. Ожигаиов, ставит рекорд за рекордом. В последние 
дни октября эта бригада достигла проектной почасовой произво
дительности на стане.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

Наступили голубые тихие су
мерки. В домах зажглись огни. 
Особенно ласково манят к себе 
ярко горящие окна вечерней шко
лы № 1.

Учительница литературы Лю
бовь Лукинична Баранова сего
дня озабочена — как пройдет 
урок? А он важный: в десятых 
классах началось изучение твор
чества Горького. Тема предстоя
щего урока — роман «Мать», где 
дана сложная картина народной 
жизни нашего века, показан про
цесс духовного формирования ге
роических борцов-коммунистов.

  У нас в школе сейчас учит
ся третье поколение этих людей,
— говорит Любовь Лукинична.
— Мне захотелось узнать, с ка
кими мыслями приходят они к 
46-ой годовщине Великого Ок
тября. Вот почему я и дала в 
десятом классе «А» сочинение на 
тему «Интересна ли жизнь во
круг тебя». Учительница показы
вает пачку исписанных листов.

Вот что пишет в своем сочи
нении рабочий Новотрубного за
вода Федор Новокшонов:

«Мне 27 лет, а я и не заме
тил, как пролетели годы. Снача
ла учился, затем освоение целин
ных земель, армия и в данный 
момент работа на заводе... Наш 
цех — коллектив коммунистиче
ского труда. Многие рабочие це
ха просили повысить им нормы 
выработки, призывали других при
соединиться к ним. Велико у нас 
желание трудиться на благо на
шей любимой Родины, где лета
ют космические корабли с чело
веком на -борту. Удивительно ин
тересная жизнь вокруг нас и не 
чувствуешь, как мчатся вереницей 
годы...».
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В Ю Г О - В О С Т О Ч Н О Й  А З И И
лионов фунтов стерлингов от про
дажи нефти, каучука, леса и бок
ситов Саравака. 17,5 миллиона 
фунтов приносит хозяевам Сити 
продажа лесоматериалов, каучу
ка и копры Северного Борнео. 
Эксплуатация нефтяных богатств 
Брунея, где британские колони
заторы зверски подавили недав
нее восстание, дает английской 
компании «Шелл» ежегодно 26 
миллионов фунтов. Любыми сред
ствами Сити стремится сохранить 
эти барыши так же, как и бас
нословные прибыли, которые при
носит спекуляция богатствами 
Малайи — каучуком и оловом.

Сколачивая Малайзию, британ
ский империализм упрямо продол
жает свою неизменно терпевшую 
провал политику возведения «ан
тикоммунистических санитарных 
кордонов». Сейчас речь идет о 
том, чтобы создать подобный 
«кордон» из Малайзии, Филип
пин, Гонконга. Взглянув на кар
ту, легко убедиться в том, что 
такая «подкова» должна быть сво
его рода тылом империализма в 
борьбе против народов Южного 
Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и 
одновременно плацдармом против

Индонезии. В этом вопросе су
ществует полное взаимопонима
ние между британскими и амери
канскими колонизаторами.

Наконец следует иметь в виду, 
что созданием Малайзии Англия 
автоматически расширяет сферу 
действия англо-малайского «со
глашения о взаимной обороне» 
на Сингапур и другие террито
рии, получает дополнительные 
возможности иметь там свои во
енные базы и войска — англий
ские, австралийские, новозеланд
ские.

Неоколонизаторские действия 
Лондона в КЛю-Восточной Азии 
носят сугубо антинародный ха
рактер. Они направлены против 
народов британских владений на 
Калимантане, требующих незави
симости. Они направлены против 
народов Малайи и Сингапура, так 
как содействуют разжиганию шо
винизма, пытаются отвлечь их от 
усиленйя борьбы за избавление 
от иноземного господства, за под
линную независимость этих стран. 
Они направлены против народов 
Индокитая и Индонезии, против 
всех и каждой из стран Юго-Во

сточной Азии, так как ведут к 
осложнению отношений между 
ними, подрывают создание еди
ного антиимпериалистического 
фронта.

Воинственные заявления в Лон
доне по поводу того, что Англня- 
де будет вместе с Малайзией, 
«чего бы это ни стоило», откры
тые военные приготовления Анг
лии и, в частности, инспекцион
ная поездка заместителя началь
ника имперского генерального 
штаба генерал-лейтенанта Бейке
ра по странам Юго-Восточной 
Азии и в Гонконг, поддержка 
английской политики Австралией 
и Соединенными Штатами, — все 
это наводит на мысль о подго
товке британским империализмом 
каких-то новых авантюр.

Это создает серьезную угрозу 
миру и безопасности в Юго-Во
сточной Азии и требует присталь
ного внимания и бдительности 
всех миролюбивых сил.

Народы, прошедшие трудный 
путь борьбы за освобождение, на
ученные собственным опытом и 
опытом своих братьев в Азии и 
Африке, хорошо понимают истин

ный смысл маневров 
неоколонизаторов. 

«Советский Союз, — 
заявил Н. С. Хрущев в беседе с 
участниками Третьей Всемирной 
встречи журналистов,—выступает 
за мирное сосуществование с Анг
лией, но в то же время мы гово
рим Малайзия, которую создали 
английские империалисты, — это 
только новая форма старой коло
низаторской политики. Английские 
империалисты хотят сохранить 
свое колониальное господство в 
Юго-Восточной Азии, и поэтому 
они, создавая это государство, 
хотят сменить вывеску, чтобы 
под новой вывеской продолжить 
прежнюю политику в этом райо
не. Народы правильно делают, 
что сопротивляются этому, борют
ся против такой империалистиче
ской, колонизаторской политики».

Маневры империализма в Юго- 
Восточной Азии — свидетельство 
не столько силы, сколько слабо
сти его. Теряя последние позиции 
в странах бывшего заповедника 
колониализма, империалистиче
ские круги США и Англии при
бегают к авантюрам, которые мо
гут осложнять международную 
обстановку, но никогда не повер
нут колесо истории вспять,-

А вот мысли и думы Владими
ра Конева, шлифовщика шестого 
цеха:

«Интересна ли жизнь вокруг 
меня? Возьмем только социали
стическое соревнование — этот 
движущий фактор производства. 
Разве не увлекательно взять по
вышенные обязательства и прило
жить все силы, чтобы их выпол
нить?».

Алексей Исаков, термист пято
го цеха, пишет: «Жизнь вокруг 
нас очень интересна, если чело
век не замыкается в самом себе. 
Каждый день приносит все но
вые достижения советской науки 
и техники. Меня увлекает разра
ботка рационализаторских предло
жений. У меня все время запол
нено, и нет места для скуки».

Да, жизнь интересна и увлека
тельна. Так думает и Виктор Шу
лин, электрослесарь двадцатого 
цеха. «Я как-то мало задумывал
ся об этой стороне жизни. Но сто
ит оглянуться кругом, и увидишь, 
что каждый день приносит нам 
новое, интересное. Совсем недав
но по улице Ленина снесли вет
хие домишки. Сейчас вместо них 
стоят пятиэтажные крупнопанель
ные благоустроенные красавцы. К 
празднику Великого Октября не
сколько сот рабочих справят но
воселье. А завод! Идешь по его 
территории и замечаешь, как день 
за днем вырастают корпуса но
вых цехов. Ведь там, где теперь 
уникальный «Т-5», был когда-то 
огромный пустырь.

Растут заводы и вместе с ними 
поднимается индустриальный уро
вень всей нашей страны. Каждый 
из нас вкладывает в жизнь что- 
то свое новое, хорошее, чтобы 
это пошло в пользу всем. Разве 
такая жизнь может быть неинте
ресной?».

Анатолий Тостев, дежурный 
электрик цеха «В-4», в своем со
чинении пишет:

‘«Совсем не трудно заметить, 
сколько среди нас очень интерес
ных людей, для которых мораль
ный кодекс -— основа жизни. 
Брать с них пример очень важ
но, иначе жизнь становится пу
стой и неинтересной. Мы живем 
в стране, которая первая в мире 
приступила к строительству ком
мунизма, использовала атом в 
мирных целях. Надо только на
учиться все это замечать, познать 
радость труда, жить в тесном об
щении друг с другом».

* * *
...Любовь Лукинична рада хо

рошим ответам своих учеников. 
Она говорит: <— В своем рома
не Горький показывает, какой се
рой и неинтересной была жизнь 
рабочих, как фабрика высасыва
ла из них все силы, притупляла 
сознание. А теперь? Мне, как 
учителю, как советскому челове
ку вообще, очень радостно было 
читать эти сочинения. В них — 
подлинная красота нашей жизни, 
наших людей.

И. ЭВЕНБАХ.



Это интересно

С чужого голоса
Известна страсть скворца к 

пению. Поет он без устали, 
увлеченно, с утра до позднего 
вечера. Прислушиваясь к пев
ческим упражнениям скворцов, 
можно подметить одну харак
терную особенность: они не 
имеют своего собственного по
стоянного репертуара. Поют, 
как говорят, с чужого голоса. 
Скворпы—единственные пред
ставители царства пернатых, 
обладающие изумительной му
зыкальной памятью и феноме
нальным талантом подража
ния. С непостижимой точно
стью скворец воспроизводит ме
лодии разных певчих птиц и 
воспринимаемые им иные раз
нообразные звуки. Он с ис
кусством и точностью переда
ет, например, пение жаворон
ка и иволги, крик перепелки, 
карканье вороны, чириканье 
воробья, щебетанье ласточки, 
кудахтанье курицы, кряканье 
утки и т. д.

При планомерной подготов
ке «способного» скворца мож
но научить отчетливо произ
носить отдельные слова и да
же целые фразы. В этом от
ношении он уступает первенст
во лишь попугаю.

Чудо-воздух
В прошлом году невдалеке 

от столицы Венгрии Будапеш
та в некоторых теплично-пар
никовых хозяйствах были по
ставлены интересные и смелые 
опыты с «улучшением» возду
ха. В нем повышали содержа
ние углекислоты до одного 
процента. Для этого в тепли
цах из специальных баллонов 
периодически выпускали соот
ветствующее количество угле
кислого газа, а для того, что
бы он не просачивался нару
жу, шели в рамах и крышах 
тщательно замазывались.

Проведенные опыты дали 
разительные результаты: уро
жай раннего картофеля, огур
цов и помидоров увеличился 
почти втрое, редиса, моркови 
и салата — почти в шесть раз. 
При этом созревание происхо
дило вдвое быстрее, чем в 
обычных условиях.

Румынская Народная Рес
публика- Важнейшая отрасль 
сельского хозяйства — живот
новодство—получает все боль
шее развитие в госсельхозах 
страны. Создаются все необхо
димые условия для роста по
головья скота, увеличивается 
кормовая база. Государствен
ное сельское хозяйство Урзи- 
чень Бухарестской области — 
одно из высокоразвитых хо
зяйств.

На снимке: кормление мо
лодняка с помощью автомати
ческого приспособления^ гос- 
сельхозе Урзичень.

Фото Аджерпресс—ТАСС.

Р А З Д У М Ь Я  
О ФУТБОЛЕ ОС НОВ А  ПО Б Е Д

ТТТАК, чемпионат Свердлов- 
**ской области завершен, побе

дителем стала команда спортив
ного клуба «Уральский трубник» 
Первоуральского Новотрубного 
завода.

Одной из причин успешного вы
ступления новотрубников в пер
венстве области является хоро
шая физическая подготовка фут
болистов. Посмотрите, как свежо 
играла команда в конце трудно
го сезона. В этом большая за'слу- 
га тренера мастера спорта СССР 
И. В. Фролова. Он сумел настро
ить на хороший игровой тонус 
команду и держал его весь сезон. 
Особенно это сказалось в фина
ле. В каждом матче команда дей
ствовала до конца собранно, энер
гично, целеустремленно, тогда как 
другие выдыхались и проигрыва
ли. Пример этому — финальные 
игры с командами «Труд» из
В. Пышмы и «Строитель» из Ас
беста. Первоуральцы добивались 
успеха именно в последние К)— 
15 минут игры.

Основа современного футбола 
— техническая и тактическая под
готовка команды. Несомненно, 
техническая подготовка команды 
новотрубников выше, чем в дру
гих командах области, исключая 
разве только армейцев Свердлов 
ска. Но если смотришь на эт\ 
сторону в свете будущего, т. е 
в борьбе за переход команды в

МОЛОДОЙ ЛЕД— ОПАСНОСТЬ
С наступлением осенних замо

розков на реках, озерах и пру
дах образуется ледяной покров. 
Ребятишки, конечно, с удоволь
ствием встречают наступление 
зимы. Хорошо в морозную пого
ду промчаться на коньках по 
ледяной глади, скатиться с кру
того берега на санках.

Однако подобные развлечения 
могут привести к несчастным 
случаям. Чтобы избежать этого, 
нужно соблюдать осторожность 
на льду, строго выполнять суще
ствующие правила. Лед кажется 
прочным только на первый 
взгляд, а в действительности в 
начале зимы он еще слишком 
тонок и ненадежен. Неокрепший 
лед может не выдержать тяже
сти человека и проломиться. Не 
говоря уже о том, что нельзя 
собираться группами на нем, бе
гать и прыгать. Даже при надеж
ном ледяном покрове у берега 
нередко выступает родниковая 
вода, образуются опасные места. 
Чтобы можно было без риска 
находиться на льду, толщина его, 
как правило, должна достигать 
не менее 10— 12 сантиметров. 
Следует опасаться мест, где лед 
запорошен снегом ~  под снегом 
лед нарастает значительно м ед
леннее.

При несчастном случае с това
рищем на льду немедленно при

ходите ему на помощь. Однако 
к месту пролома во льду нельзя 
подходить, надо приближаться 
ползком, с раскинутыми в сторо
ну руками и ногами. Этим вы 
увеличиваете площадь опоры. Ес
ли у вас под рукой окажется до
ска, шест или багор, толкайте их 
перед собой и подавайте постра
давшему за три-пять метров от 
провала. Как только тонущий 
ухватится за поданный «ему пред
мет, тяните его ползком на бе
рег.

Оказавшись в воде, старайтесь 
сохранить спокойствие, пытайтесь 
опереться грудью на кромку льда 
с выброшенными вперед руками 
и самостоятельно выбирайтесь на 
лед. Взобравшись на лед, дви
гайтесь слегка в сторону от 
опасного места.

Родители, педагоги, пионерво
жатые обязаны разъяснять детям 
всю опасность катания на льду. 
Несчастные случаи чаще , всего 
бывают с детьми и пьяными. При 
несчастных случаях на водоемах 
звоните по телефону 0—09 на 
спасательную станцию.

Оказание помощи людям, тер
пящим бедствие на льду, — бла
городный долг всех граждан.

В. ВОЛЬФОВИЧ,
начальник городской 

спасательной станции.

ИЗ ИСТОРИИ 
ТЕХНИКИ КТО ИЗОБРЕЛ КОМБАЙН?

По золотистому пшеничному морю, словно ко
рабль, плывет могучий комбайн. Одна секунда— 
и нет охапки налитых зерном колосьев, упавших 
на широкий хедер машины. Колосья скошены, 
вымолочены, и душистые зерна ссыпаются в 
объемистый бункер. Чудо-машину ведет моло
дой загорелый парень...

А знают ли этот парень и его товарищи, кто 
был изобретателем первого комбайна?

«Комбайн» — не наше слово. Оно занесено из 
Америки, где так назвали изобретенную в этой 
стране жнейку-молотилку. Эта машина впервые 
появилась на полях одного из южных штатов в 
1879 году и вызвала сенсацию. Американская 
машина представляла собой громоздкое соору
жение. Ее тянули 24 мула, а обслуживало семь 
рабочих. Терялось много зерна.

Но летом 1868 года, на одиннадцать лет рань
ше, в России в Тверской губернии демонстриро
валась машина, значительно отличавшаяся от 
американской по своей конструкции. Это была 
«зерноуборка на корню», как назвал ее сам 
изобретатель, русский агроном Андрей Романо
вич Власенко.

Однажды изобретатель вывел свою машину на 
поле, куда собралось немало людей из окрест
ных селений. Пришли даже древние деды, много 
лет не слезавшие с печек. Немало было тут и 
таких, что приехали издалека, ученых. Ведь та
кое дело!..

Машина пошла, а за ней вслед ринулась тол

па. «Зерноуборка» не срезала стебли, они оста
вались на корню. После обработки в молотиль
ном устройстве машины эти стебли с колосьями 
распрямлялись. Но как ни старались люди оты
скать в таких колосьях хотя бы зернышко — не 
находили. Дивились, восторгались. Так чисто ма
шина вымолачивала колосья!

Обмолоченное зерно ссыпалось в специаль
ный ящик, по-теперешнему в бункер. Обмолот 
на корню! А что касается соломы, то ее можно 
скосить после горячей страдной поры.

Результат испытания «зерноуборки» превзошел 
все ожидания. Она работала безотказно, точно, 
без поломок, заменяя десятки жниц, косарей, 
молотильщиков, облегчая тяжелейший труд на 
уборке хлебов. Обслуживали ее лишь два чело
века, а впряжены были четыре лошади. Все на
блюдатели, присутствовавшие на испытании, вы
сказали восторженные отзывы о машине.

Изобретателю выдали патент на «зерноубор- 
. ку». Надо было делать замечательную1 машину. 

Но куда там! Царское правительство отказало 
даже в выдаче скромных средств на то, чтобы 
показать творение русского изобретателя на 
всемирной выставке в Вене!

Талантливого русского изобретателя поддер
жали передовые люди отечества, среди кото
рых был известный ученый П. А. Костычев. На 
средства этих людей Власенко построил две 
опытные машины, которые затем долго убирали 
хлеба на крестьянских полях.

класс «Б», то здесь следует при
знать техническую подготовку 
команды недостаточной.

Конечно, читатель - болельщик 
спросит: а где примеры? Вот они. 
Самые техничные игроки коман
ды — это А. Кузнецов, А. Воро
нов, В. Мозговой, В. Диков и 
другие. Из них А. Воронов, Тара
сов, Диков уже пытались играть 
в командах класса «Б»: Воронов 
— е свердловском «Уралмаше», 
Тарасов в «Труде» г. Йошкар- 
Ола, Диков — в нижнетагильском 
«Уральце». Не получилось — ска
залась недостаточная техническая 
подготовка. Поэтому всей коман
де необходимо работать над ин
дивидуальной техникой, чтобы 
успешно бороться за право вы
ступать в классе «Б».

Настораживает и другое. Доста
точно вспомнить игры на кубок 
области с северскими металлур
гами. Трубники тогда едва ушли 
от поражения и добились победы 
лишь в дополнительное время. А 
команде СКА Свердловска труб
ники проиграли — 1:3.

Настораживает расстановка иг
роков. Команда и сейчас играет 
по такой же схеме, как и в 1946 
году, когда трубники первый раз 
выиграли звание чемпиона обла
сти. Это традиционным в свое 
время «дубль-вэ». А недостатки 
этой схемы очевидны. Каким бы 
ни был хорошим, быстрым фут
болистом Кузнецов, около него 
всегда свободное пространство, 
наиболее опасное для ворот, и 
он не в состоянии все его стра
ховать, тем более, что иногда 
приходится еще «опекать» персо
нально какого-либо игрока про
тивника. Оттянутые назад два 
полузащитника сути дела не ме
няют, так как они оставляют ого
ленным центр поля, что откры
вает возможности для атак про
тивника. Тогда полузащитникам 
незачем будет отходить назад, 
они будут контролировать ценгр 
поля и смело подключаться в 
атаку, не боясь за свои тылы.

В этом свете игра нападающих 
тоже сейчас не блещет тактиче
ской грамотностью. Всем извест
но, что наиболее опасная зона— 
это штрафна'й площадка. И вот 
эта зона часто оказывается поч
ти пустой, часто там оказывается 
один И. Кияйкин. Воронов, иг
рающий под № 9, часто смещает
ся на фланги, оголяя тем самым 
центр. А ведь у Воронова и 
Кияйкина хороший удар, и если 
бы к этому им прибавить хоро
ший маневр и искусство обвод
ки, то эта пара нападающих бы
ла бы грозой вратарей.

Уже сейчас будущее требует, 
чтобы команда перешла на сов

ременную, .более прогрессивную 
схему, открывающую более ши
рокие возможности для атаки.

Исходя из современных такти
ческих построений, хочется кос
нуться игры еще одного члена 
команды — Леонида Тарасова. 
Новая тактическая расстановка 
требует наличия в команде иг
рока несколько иного, так ска
зать, баскетбольного плана; полу
защитника - диспетчера. Этот иг
рок должен хорошо видеть поле, 
правильно ориентироваться в 
сложных ситуациях, иметь хоро
ший, точный удар. В большей 
мере этими качествами обладает 
сейчас Л. Тарасов. Ему не хва
тает смелости взять на себя игру, 
поддержать мяч. Но если он по
работает над собой, то, несомнен
но, станет хорошим «диспетче
ром» команды, тем более он об
ладает точным резаным ударом 
(вспомните его угловые удары), 
хорошо видит поле.

Все эти задачи футболисты мо
гут и должны разрешить в про
цессе зимней учебно-тренировоч
ной работы. Уже давно все виды 
спорта стали круглогодичными. И 
жаль, что команда «Уральский 
трубник» не сможет тренировать
ся зимой в полном составе, так 
как часть игроков зимой пере
ключается на игры в хоккей с 
мячом.

Итак, у первоуральского фут
бола есть большие возможности. 
Остается пожелать успехов в 
тренировке, тогда придут и успе
хи на зеленом пола

Г. КРАПИВИН.

«МЕР ИДИ А II» 
В ПОХОДЕ

На столе секретаря горкома 
комсомола С. Я. Корнилова ле
жит телеграмма.

— Из Североуральска. Туристы 
поздравляют комсомольцев горо
да с их праздником, — расска
зывает секретарь.

В честь 45-летия ВЛКСМ груп
па первоуральцев в составе де
вятнадцати человек вышла 24 ок
тября в турпоход. Руководил по
ходом рабочий восьмого цеха 
Хромпикового завода Адольф 
Сердюк.

Накануне юбилея туристы до
стигли Денежкина камня. И на 
его вершине оставили красный 
вымпел.

В целях популяризации туриз
ма клуб «Меридиан» проведет 
зимой несколько походов.

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН.

Сегодня в клуСах и кинотеатгах
«космос»

«КО Н ЕЦ  Й НАЧАЛО»
Н а ч а л о : 12. 3-50, 5-40, 7-30, 9-20 

ч а с . в е ч . С п о с л е д н и м  с е а н с о м  — 
д о к у м е н т а л ь н ы й  ф и л ь м

«ОДНАЖ ДЫ  ЛЕТОМ»

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«СПАСЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Н а ч а л о  в  10 и  2 ч а с а  д н я .
Не * *

КЛУВ ИМ ЕНИ Л ЕН И Н А  
«КОО РДИНАТЫ  Н ЕИ ЗВ ЕС ТН Ы »
Н ач ал о : 1, 5, 7 и  9 ч а с . в еч .

ЛОТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ 
ПРОДАЮТСЯ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

12 ноября 1963 года в Рязани 
состоится тираж выигрышей по 
денежно-вещевой лотерее 1963 
года 7 выпуска.

По РСФСР будет разы-рывать- 
ся 2 миллиона 800 тысяч веще
вых и денежных выигрышей на 
общую сумму 5 миллионов 250 
тысяч рублей.

Приобретайте лотерейные би
леты!

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
Г0РК0МХ03У 

С РО ЧН О  
ТРЕБУ Ю ТСЯ 

плотники и ш тук атур ы  
д л я  ст р о и т ел ь ст в а  

т и п о г р а ф и и .

При команде мастеров класса 
«А» по хоккею с мячом спортив
ного клуба «Уральский трубник» 
организуется команда юношей. 
Приглашаются юноши 1946— 
1947 гг. рождения.

БИЛИМБАЕВСКИМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
РЕМОНТНО МЕХАНИЧЕСКИМ МАСТЕРСКИМ 

на постоянную работу

СРО ЧН О  ТРЕБУЮ ТСЯ
квалифицированные токари.

Обращаться: пос. Билимбай, ЦРММ.

ПО А Д РЕСУ : г . П е р в о у р а л ь с к , у л и ц а  1-я Б е р е 
г о в а я . 1

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : р е д а к т о р  —  0-Ѳ4, о т в е т с т в е н н ы й  
с е к р е т а р ь  —  2-53, э к о н о м и ч е с к и й  о т д е л  —■ 1 0 6 . 
о т д е л  п и с е м , и н ф о р м а ц и и — 2-17, б у х г а л т е р — 1-44.


