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ПЕРЕЛОМ НАСТУПИЛ
С первого года семилетки кол

лектив Хромпикового завода взял 
курс на широкую модернизацию  
производства, на технический про
гресс. И его неизменным спутни
ком в ■ борьбе за это было и ос
тается Х ромпиковское стройуп
равление треста Урдлтяжтрубст- 
рой. С овременные цехи и целые 
комплексы, больничный городок, 
многочисленные благоустроенные 
дом а, школы, детские учреж де
ния, магазины, столовые: строи
тельство всего этого возглавля
лось генеральным подрядчиком 
—- Хромпиковским стройуправле
нием.

Не всегда асе шло гладко. Дол
гое время здесь  не выполняли го
сударственного плана, значитель
но перерасходовался ф онд зара
ботной платы, неудовлетворитель
но шло воспитание и учеба кад
ров (отсюда больш ая текучесть 
их). Низкой была и производи
тельность труда, слаба трудовая 
дисциплина. Нет надобности под
робно останавливаться на причи
нах, вызвавших все это. Скажем 
лишь, не снимая ответственность 
с коллектива стройуправления, 
ь, о очень часто руководство тре
ста Уралтяжтрубстрой не уделяло 
долж ного внимания этому важно
му участку.

Прошедший 1963 год явился

ТЕМПЫ СЛАБЫЕ
Хорошо закончил год минув

ший коллектив завода ж елезобе
тонных изделий и конструкций. 
Годовой план был выполнен до
срочно. Все заказы  для строек 
исполнялись в срок и качествен
но. Примером тому может -слу
жить в частности заказ для стро
ительства первой очереди серно
кислотного комплекса. Там созда
лось тревожное положение — не
куда было селить строителей, не 
хватало жилья. Срочно был ну
жен сборный железобетон для 
двух домов. Получив заказ, жби- 
ковцы 11 декабря взялись за де
ло. И пятого января они рапорто
вали   все изделия выданы.

Но вот в начале нового, 1964 
года коллектив завода попал в 
тяж елое положение. П равда, пока 
он дает план. А цех железобетон
ных изделий (начальник тов. Ка- 
мнев) даж е идет впереди графи
ка. Но все ж е завод лихорадит, 
темпы работы значительно сни
жены. И получается это потому, 
что строительные управления тре
ста не берут сборный железобе
тон, товарный бетон и раствор. 
Мощности завода используются 
лишь частично.

ПОКА НЕВАЖНО
Цеху №  5 Н овотрубного заво

да, основной продукцией которого 
являются шарикоподшипниковые 
трубы, в новом году такж е повы
сили плановое задание. К сож а
лению, дела здесь идут пока не 
очень успешно. Из четырех смен 
задания выполняют пока только 
две: смена «В» — на 107 процен
тов и смена «С» — на 102,3. Ос
тальные смены, а такж е и другие 
участки цеха пока с плановыми 
заданиями не справляются. И это, 
конечно, ненормально. С казывает
ся отсутствие в цехе надежного 
задела с 1963 года. Поэтому при
ходится сейчас прокатчикам пя
того цеха спешно создавать задел 
адя остальных участке».

п ерелом ом  во всех отношениях 
для коллектива. При обеспечен
ности плана рабочей силой всего 
на 79 процентов генеральный 
подряд был выполнен на 100 про
центов. В прош лом году введены 
в строй химические новые мощ но
сти общ ей стоимостью б ол ее  д е 
сяти миллионов рублей. В том 
числе строительно -  монтажные 
работы, более чем на восемь 
миллионов рублей. С амое круп
ное строительство — это ком
плекс цеха №  8, состоящий из 32 
объектов, общ ей стоимостью д е
вять миллионов пятьдесят шесть 
тысяч рублей. Полным ходом за
верш алось строительство и была 
возможность досрочной сдачи в 
эксплуатацию цеха №  5.

Б инж енерном корпусе, где бу
дут разм ещ ены  центральная за 
водская лаборатория, заводоуп
равление со всеми Отделами, об
щ езаводская столовая, дел о  дви
ж ется к концу. Здесь начата от
делка помещений. Заканчивается 
нулевой цикл цеха №  3. Вынуто 
и п еревезен о  восемнадцать ты
сяч кубометров грунта, уложено

около десяти тысяч кубометров
бетона.

Значительно улучшились в про
ш лом году и экономические по
казатели. Раньше здесь не только 
не выполнялся план накоплений, 
но из года в год допускались 
больш ие убытки. Д аж е в первой 
половине прошлого года убытки 
достигли 23.800 рублей. Но уже 
вторая половина года принесла 
50 тысяч рублей прибыли. При 
этом имеются все основания ска
зать, что на реш ения декаб рь
ского Пленума ЦК КПСС строите
ли ответили началом резкого  пе
рел ом а а хозяйственной деятель
ности. Гарантией тому —  активи
зация общ ественности, творче
ская мобилизация масс. О б этом 
свидетельствуют публикуемые в 
нашей сегодняшней газете м ате
риалы, написанные работниками 
стройуправления.

Когда любое дело кипит в руках, то и на душе весело. А рабо
чий Александр Михайлович Лаврой из Хромпиковского стройуправ
ления на все руки мастер- Он каменщик, а когда понадобится, то 
становится плотником. И нормы всегда выполняет на 130 про
центов.

Снимок Н. БУЛЫГИНА.

В НОВОМ ГОДУ— ТВЕРЖЕ ШАГ
Есть первая плавка!

В последние дни 1963 года на 
нбвом лилейном участке механо- 
литейного цеха Динасового зав о 
да царило большое оживление— 
шла подготовка к опробованию 
оборудования. Проверялись все 
узлы и механизмы. Наконец, на
стал день первой плавки. Э лек
тропечь по рельсам была выдви
нута на завалочную  площадку. 
После завалки шихты печь снова 
вкатили на место, опустили тяж е
лый свод, затем ввели электроды 
и включили ток. Вскоре новая 
электропечь дала первую сталь. 
Оборудование и автоматика р а 
ботают нормально, участок го
тов.

Д о полного пуска участка ос
талось несколько дней — на за- 
воде ж дут мостовой кран, кото*' 
рый поступит из Ташкента. Сей-

С н иж ен а  
себестоим ость

Коллектив шестого цеха Ново
трубного завода, вот уж е не
сколько лет имеющий звание 
коммунистического, первым на 
заводе заверш ил план прош ед
шего года. В декаб ре  прокатчи
ки шестого цеха трудились осо
бенно хорошо и добились боль
ших успехов по всем важнейшим 
показателям производства. О со
бенно отрадно, что в цехе за 
декабрь удалось добиться значи
тельного снижения себестоимости 
продукции. Оно составило прим ер
но три процента, или около 35 
тысяч рублей. За декабрь по ц е
ху сэкономлено 19 тонн металла, 
много топлива и других м атери
алов. Значительна экономия и по 
ф онду заработной платы. П ередо
вой коллектив в новом году на
мечает ещ е интенсивнее снижать 
себестоимость продукции, тем 
более что резервы  цеха, каж до
го рабочего индивидуально ещ е 

далеко  к е  использованы.

час монтажники вместе с литей
щиками устраняю т кое-какие не
доделки, замеченные приемной 
комиссией. На следующей неделе 
организуется учеба рабочих ос
новных профессий, которые будут 
заняты  в новом переделе.

Начали неплохо
Как известно, в цехе «В-4» Но

вотрубного завода  в прошлом 
году вводилось очень много тех
нических новшеств. Рабочие и ин
ж енеры  этого цеха очень успеш
но внедряли у себя м ето д  теплой 
прокатки по станам ХПТ, рекон-

Хороший почин
Администрация зав о д а  ж елезо

бетонных изделий и конструкций 
совместно с партийной, профсою з
ной и комсомольской организаци
ями сделала доброе дело, орга
низовав на заводе ежедневную 

ф ядиогазету на общ ественных на- 
і f чалах. Сейчас в обеденный пере

рыв коллектив зав о д а  по радио

узнает о ходе соревнования меж 
ду цехами и бригадами, а такж е 
все заводские новости. Это хоро
шее начинание помогает коллек
тиву завода трудиться еще луч
ше, своевременно вскры вать име
ющиеся в работе недостатки.

П. Ш ЕВЕЛЕВ.

Говорят волочильщики
В сменах, цехах предприятий 

города идет обсуж дение про
ектов пятилетнего плана на 1966 
— 1970 гг. В частности, такое со
брание прошло в одной из смен 
волочильного цеха С таротрубного 
завода. Рабочие внесли свои пред

ложения по развитию  производст
ва, удешевлению продукции и 
улучшению ее качества.

На днях по обсуждению  проек
та пятилетнего плана состоится 
общ езаводское собрание.

струировали печи, усоверш енст
вовали обработку труб со слож 
ной технологией. Это позволило 
коллективу коммунистического 
труда на несколько дней раньш е 
срока заверш ить годовой план и 
обеспечить себ е  хороший задел 
на новый год. Нынче цеху вновь 
увеличили план. Хороший задел, 
а такж е неуклонное стремление 
работников цеха трудиться ещ е 
эф ф ективнее позволили уж е в 
первы е дни года выполнять повы
шенный план на 102,3 процента. 
В цехе сейчас хорош о работаю т 
очень многие. С реди них можно 
назвать, например, членов бригад 
коммунистического труда кузне
ца тов. Д емакина (111,6 процен
та), резчика тов. Сидорову (114,8), 
вальцовщ ика стана ХПТР тов. Ми
халева, вальцовщ ика стана ХПТ 
тов. Отева и многих других. Тру
женики одного из лучших цехов 
завода полны ж еланием  достичь 
в новом году ещ е более высоких 
производственных рубеж ей.

А. ИВАНОВ,

   .

Б У Д И Л . ЛОДМЛЪІ
>  Х ИН ГА НСК (Х абаров

ский край). В горах Хингана 
загорелась рубиновая звезда 
над новой шахтой «К апиталь
ная» комбината «Хинганоло- 
во». Она сооруж ена на два 
года раньше срока.

+  ТУРКЕСТАН (К азахская  
С С Р). Здесь сооруж ен завод  
кормовых антибиотиков. Это 
первое химическое предприя
тие такого профиля в респуб
ликах Средней Азии и К азах 
стана. Основной его продукци
ей являются витаминизирован
ный кормовой биомицин и спе
циальная сы воротка для по
вышения плодовитости овец

-4- А КТЮ БИНСК. Закончено 
етроительство шиноремонтного;

завода. Успешно завершить 
монтаж  оборудования актю- 
бинцам помогли наладчики 
Ярославского шинного завода.

+  ДУШ А Н БЕ. П ринят в эк
сплуатацию завод ячеистого 
бетона. Его мощность — 36 
тысяч кубометров изделий в 
год. Новый завод — 17-е пред
приятие строительной индуст
рии, возникшее в республике 
за  годы семилетки.

- f  АЛМА-АТА. П ервую  про
дукцию выдал Чуйский сахар
ный завод. Все трудоемкие 
процессы здесь механизирова
ны и автоматизированы. Это 
уж е третье такое предприятие 
в долине реки Чу.

+  В О Л Ж С К И Й . М онтаж

оборудования начался в кор
пусах завода по производству 
метионина. Этот порошок д о 
бавляю т в корм скоту для во
сполнения недостатка белков 
и ускорения роста организма.

-4 -  Н ЕФ ТЕЧА ЛА  (А зербайд
ж анская С С Р). Новый нефтя
ной промысел создан в Кюр- 
сангя на Гірикуринской низ
менности. В новом году в 
Кюрсангя будет пробурено 40 
тысяч метров пород.

-4- ТАШ КЕНТ. Вступила в 
строй первая очередь Аханга- 
ранского цементного завода 
мощностью свыше 1,3 миллио
на тонн продукции в год. Это 
самое крупное цеменіное пред
приятие в Средней Азии.
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•  Решения декабрьского Пленума ЦК КПСС  — в жизнь!

БОЛЬШЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ СТРАНЕ
Какая ведется у вас работа по 

пропаганде материалов декаб рь
ского Пленума ЦК КПСС, какой 
вклад вносит коллектив в борьбу  
за новый подъем химической про
мышленности? С такими вопроса
ми обратился наш корреспондент 
к секретарю  парторганизации це
ха футерованных труб Старотруб
ного завода Герману Степанови
чу Вологжанину и его заместите
лю Николаю Ивановичу Яковле
ву. Вот что они рассказали:

— Решения декабрьского Пле
нума ЦК КПСС имеют прям ое от
ношение и к нашему коллективу. 
Известно, что цех изготовляет по
лиэтиленовые трубы, которые ис
пользуются для производства хи
мической продукции. На откры-

— Товарищи Капенина, Елты 
шев, Деменев, Никулин, Злоказов 
и другие, всего более семидесяти 
человек, повседневно и настойчи
во разъясняют- материалы де
кабрьского Пленума ЦК среди тру
дящ ихся участков и отделений,— 
сообщил секретарь партбюро 
Хромпикового завода Н. А. Тур- 
кин. — При рассказе о докладе 
Н. С. Хрущева и постановлении 
Пленума Ц К  агитаторы увязы ва
ют общие задачи партии с кон
кретными задачами того или дру
гого коллектива. Трудящиеся вно
сят свои предложения, н аправ
ленные на повышение выпуска 
продукции. Все эти предложения 
намерены изучить, обобщить по 
цехам и в заводском масштабе, 
а потом наметить меры по прет
ворению их в жизнь.

ПРИМЕРНАЯ  
ТЕМА ТИКА

лекций и докладов
по решениям и материалам 

декабрьского (1963 г.)
Пленума ЦК КПСС

1. XXII съезд КПСС и де
кабрьский Пленум Ц К  КПСС 
о развитии химической про
мышленности.

2. Об итогах декабрьского 
Пленума Ц К  КПСС.

3. Роль химии в создании 
материально - технической ба
зы коммунизма.

4. Основные задачи совре
менной химической науки в 
свете решений декабрьского 
П ленума Ц К  КПСС.

5. Состояние и перспективы 
развития химической промыш
ленности Средне - Уральского 
экономического района.

6. География большой хи
мии.

7. Роль и применение химии 
в промышленности гор. П ерво
уральска.

8. Борьба с коррозией — 
борьба за  сохранение метал
лов.

9. Применение пластмасс в 
строительстве.

10. Применение продукции 
промышленности гор. П ерво
уральска в химических произ
водствах.

11. Технический прогресс в 
химической промышленности 
Средне-Уральского совнархоза 
в семилетке (привести приме
ры по городу).

12. Роль химии в развитии 
металлургии.

13. Быстрое строительство 
новых и реконструкция старых 
химических предприятий — 
важ н ая народнохозяйственная 
задача.

14. Использование достиж е
ний современной химии во 
всех отраслях народного хо
зяйства.

15. Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС о дальнейшем подъеме 
сельского хозяйства.

Идеологический отдел 
ГК КПСС.

риалам Пленума беседовали с 
трудящимися по месту жительст
ва на улице имени II! Интерна
ционала.

Коммунисты возглавили борьбу 
коллектива цеха за успешное вы
полнение повышенного плана на 
1964 год’и освоение выпуска труб 
ещ е бЪльшего разм ера. Теперь, 
как известно, наш цех дает тру
бы диаметром до  100 мм. А про
мышленности, особенно сейчас на 
СУМЗе, требую тся диаметром  
150 мм. В ночь на 8 января мы 
остановили цех для реконструк
ции стана. После этого будет ос
воена новая технология и по вы
пуску труб больш его разм ера.

Более глубокое изучение мате
риалов Пленума ЦК организовали 
на занятии технико - экономиче
ского кружка и в школе опыта 
коммунистического труда.

Обратили мы внимание и на 
обновление наглядной агитации. 
По-новому и красочно оформили 
Доску показателей. На ней преж 
д е  всего имеется такой лозунг: 
«Изготовление и сдача полиэти
леновых труб — важнейшая за-

;; ij

том партийном собрании 18 д е 
кабря 1963 года начальник цеха 
Ю. А. Сургаков очень обстоятель
но доложил собравш имся и об 
итогах работы Пленума и о том, 
какие из его решений вытекают 
конкретные задачи нашего кол
лектива. На собрании договори
лись о том, как довести до  каж
дого человека документы пар
тии, как подготовиться к выпол
нению повышенного плана в но
вом году.

После собрания во всех сменах 
С. Н. Зиновкин, А. Н. Овчинни
ков, В. М. Ржанников и В. К. Рет- 
линг прочитали доклад Н. С.
Хрущева и постановления Плену
ма ЦК, разъяснили сущность и 
важность программы, партии по 
ускоренному развитию химиче
ской промышленности, как важ
нейшего условия подъема сель
скохозяйственного производства 
и роста благосостояния народа.

О роли комсомольцев и м оло
дежи цеха в увеличении евыпу- 
ска труб шел конкретный раз
говор на собрании.

Затем наши товарищи Сурга- 
нов, Пирогов и другие по мате-
(н ііііи ш ііііш ш ііи н іш н ш іш іііш іш іи и ііііш ііп іш іс ш ііііііін ш іш ііііш ш іііш іш ш іііп іііііш іііііііш іііп ш ш ііііш ш іііііііи іііі

дача нашего коллектива? И да
лее: «Лучшая смена по сдаче по
лиэтиленовых труб».

Каждое утро сю да заносятся 
результаты работы за последние 
сутки. На 7 января лучшей см е
ной была смена мастера В. К.
Гетлинга.

О задачах коллектива в выпол
нении решений декабрьского Пле
нума было рассказано и в стен
ной газете.

Всю организаторскую  и полити- 
ко - воспитательную работу сей
час направляем на реш ение 
главной задачи цеха — бы строе 
освоение выпуска труб больш его 
разм ера, перевыполнение повы
шенного задания 1964 года.

На этом снимке вы видите человека, который по праву 
считается кадровиком цеха «В-4». Правда, «кадровик» здесь 
понятие относительное, так как цех очень молодой. Но м а
стер термоотдела Г. А. Дергунов работает так, будто любил 
и знал свой цех уж е Десятки лет. Он сумел добиться, чтобы 
его бригаде одной из первых в цехе и на заводе присвоили 
звание разведчиков будущего. Добросовестный, энергичный 
мастер — хороший общественник, чуткий воспитатель и яв
ляется кандидатом в члены КПСС.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

П И С Ь М А  И
НОММЕНТАРИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОВЕРИЕМ

Уважаемая редакция! К любому празднику 
люди всегда готовятся. Всем хочется выглядеть 
лучше обычного, наряднее. У меня же Новый 
год был двойным праздником: он совйадает с
днем рождения. Вот почему мы с мужем реши
ли, что лучшим подарком к такому событию бу
дет новое платье. Его я и заказала  в ателье 
№ 2 по улице Ватутина. Встретили меня хоро
шо. Закройщица тов. Косова заверила, что з а 
каз они выполнят в две недели. Она помогла 
мне выбрать материал, фасон. Домой я шла ус
покоенная, довольная. Это было 10 декабря.

Но в следующие дни все пошло куда хуже. 
Первая примерка не состоялась в назначенный 
срок, вторая — тоже. Потом мне обещали сде
лать платье уж е к 28 декабря. И опять я на
прасно ходила. И вот, наконец, последний срок 
— 30 декабря. В пятый раз я пришла в ателье. 
Вышла закройщ ица тов. Косова и объявила: 
«Ваше платье не готово».

Каково ж е было у меня на душе в день рож 
дения, да и весь праздник! Не понимаю, как мо
гут пообещать и не сдерж ать слово люди, кото
рые борются за звание предприятия коммуни
стического труда...

Г. М Ы ЗНИКОВА.

давш егося поло
жения? Что сде
лать, чтобы у лю 
дей не портилось 
настроение? О ста
вим на время тех
ническую, матери
альную сторону 
этой истории.

Не так давно в 
43 квартире дома 
№  106 по улице 
Ленина, где ж и 
вет Гелена Сур
кова, потекли б а 
тареи водяного 
отопления. Слу
чай тож е обыч
ный Как водится, 
были вызваны сле
сари - водопровод
чики из шестой 
котельной.

— Ж дите. П ри 
дем, — заверили 
Гелену в котель-

1 J  А П Е Р рЫ Й  взгляд письмо
'*  это ничем не примечательно.. 

Конечно, испорченные праздники 
и настроение, день рож дения, ко
торый прошел не так, как меч
талось, — все это, безусловно, не 
только нежелательно, но и нетер
пимо. Нетерпимо потому,-что речь 
здесь идет о человеке, к которо
му пришла хоть небольшая, но 
все-таки обидная неприятность. 
Но с другой стороны может по
казаться, что история, . случивша
яся в ателье, слишком обыкно
венна. И в самом деле —не сши
то в срок платье. У кого не было 
такого! Ведь это уж е «мелочь» 
быта. Такие мелочи у нас, к со
жалению, нередки. Они настоль
ко привычны, что каж утся порой 
просто естественными, а потому 
их и терпят, мирятся с ними, как 
со временной, хотя и неприятной 
необходимостью. Объясняются 
они зачастую  «объективными» 
причинами, и . любая критика их 
может оказаться несостоятель
ной. Так получилось и на этот 
раз.

Перед праздниками в ателье 
было очень много заказов. Кол
лектив работал, не покладая рук, 
однако удовлетворить всех зак аз
чиков был не в состоянии. Так 
что подозревать швейников в к а
ком-то злом умысле здесь нель
зя. Но как все-таки быть с ис
порченным днем рож дения авто
ра письма? Ведь от этого объяс
нения ей не станет легче. И как 
быть с теми, с кем может повто
риться ее история? Ведь никто 
от нее не гарантирован. Н е сек
рет, что швейных мастерских в 
нашем городе недостаточно, хотя 
открываются новые, расш иряю т
ся старые. В этом случае,-как го
ворится, спрос превышает имею
щиеся у нас пока возможности, 
растет благосостояние советских 
людей, велико их стремление оде
ваться красиво, модно.

Неужели нет выхода из соз-

нои.
— Когда?
— Завтра. С утра.
Наступило завтра. Слесари не

пришли. П ослезавтра ожидание 
прЭДолжалось. П лакали рж авы 
ми слезами, злополучные батареи 
и в последующие дни. Гелена не 
плакала, хотя была близка к то
му. А причин на то было боль
ше чем достаточно. Она не мог
ла сходить ни в поликлинику, ни 
в • магазины, ни на телефонные 
переговоры. Она ж дала людей из 
котельной. . И после каж дой от
лучки из дома заходила к водо
проводчикам. Но там ее по-пре
жнему обнадеж ивали:

— Сегодня придем. Ждите!
Наконец, слесари пришли. 

Объяснили они свое опоздание 
просто: «Были заняты. Много вы

зовов. Вот дош ла ваша очередь, 
теперь наладим».

Нет, они не чувствовали себя 
виноватыми. Они даж е были по- 
своему правы. Не в одном десят
ке квартир побывали они за про
шедшую неделю. Словом, не без
дельничали. Но Гелене от тако
го 'объяснения было не легче. У 
нее тож е было испорчено наст
роение. Рассказанное — «мелочь» 
быта. Оно —пустяк, который бы
тует в нашей повседневной ж из
ни. Ими, этими пустяками, воз
мущаются. На них негодуют. О д
нако с ними мирятся. Но полно, 
настолько ли неизбежно у нас 
такое зло?

Представим себя на минуту на 
месте автора письма или Гелены 
Сурковой. Допустим, в том ж е 
ателье. Состоялся такой разговор:

— Уважаемый товарищ. Мы 
постараемся выполнить ваш  з а 
каз. Но у нас очень много рабо
ты ' сейчас. Поэтому гарантиро
вать двухнедельный срок мы 
просто не в состоянии. О бращ ай
тесь в другую мастерскую, может 
быть вам там помогут.

Я'сно, что после такого разгово
ра не случилось бы неприятности: 
автор письма, видимо, купила бы 
себе другой подарок. Словом, на
шла бы выход из положения. И 
день рождения для нее был бы 
праздничный, и настроение от
личное. Не было бы неприятного 
объяснения с заказчицей и у 'р а 
ботников ателье.

Вот что говорила по поводу 
недельного своего ожидания Ге
лена Суркова:

— Главное —■ безответствен
ность меня возмущает. Ну, ска
зали бы мне, объяснили, что вы
зовов много, что где-то срочный 
ремонт требуется. Разве я не по

няла бы? Назначили бы точный 
день, пускай через неделю, через 
десять дней, и все обошлось бы 
без неприятностей. Не ж дала бы, 
не нервничала.

Вот оказывается в чем корень 
зла, существующего у нас. Мы 
очень часто что-то обещаем лю
дям, не соизмеряя со своим обе
щанием ни сроков, ни возмож но
стей. А ведь вера в человеческое 
слово, в то, которое о б е щ а й ! ве
лика. И когда обещание не вы 
полняется, получается совсем не
красивая вещь — доверию чело
века наносится удар.

Почему мы иногда с легкостью 
необыкновенной обещаем что-то. 
Чащ е всего это происходит от 
ж елания как-то помочь человеку, 
успокоить его! сделать ему при
ятное. Ну, просто не поворачи
вается язык ответить отказом на 
просибу. Что в данном случае 
руководит давшим опрометчивое, 
явно невыполнимое обещание? 
Обыкновенная мягкотелость. И 
обещание-то пустое, более того— 
нредное. Вот и рассказанны е слу
чаи. В них злоупотребление до
верием невольное получилось, не
обдуманное от чистого сердца. А 
результат? Он один: у людей было 
поколеблено доверие, испорчено 
на многие дни настроение.

Можем ли мы избеж ать такого 
зла? Безусловно. Лучш е семь раз 
обдумать и раз сказать твердо, 
определенно, чем, не обдумав, че
рез несколько дней испытать са
мое неприятное для  себя: пре
небрежение, потерю уваж ения к 
себе, человеку, не сдерж авш ему 
слово. Только тогда мы сможем 
сказать твердо: настроение лю
дей не будет омрачаться.

Б. П РУЧКОВСКИ И.

ПОМОЩНИК ЗАБЫТ. А ПОЧЕМУ?
Наглядная агитация — важное средство вос

питания людей. Она формирует у них сознатель
ное отношение к порученному делу, мобилизует 
их на успешное выполнение производственного 
плана и социалистических обязательств. Эту бла
городную роль агитации прекрасно понимает ру
ководство автохозяйства. М ежду тем она нахо
дится здесь в самом запущенном виде. Когда-то, 
к примеру, сделен был стенд «Слава труду». 
Показывались здесь работа автоколонн, лучшие 
люди, выполнение плана и обязательств. Однако 
сейчас все это не делается. Идет январь 1964 го
да, а на доске показателей результаты значат
ся за октябрь 1963 года, и за это ж е время при
своение звания лучших по профессии.

На стенде помещен список двадцати ударни
ков коммунистического труда. Однако некоторые 
из них уж е выбыли. Д оска лучших людей хо
зяйства пустует.

На территории автохозяйства имеются лозунги, 
но часть из них такж е устарела, а  некоторые вы
ветрились, их очень трудно прочесть.

Было время, когда во многих автобусах мож 
но было увидеть такие аншлаги: «Бригада бо

рется за  звание коммунистического труда». Та
кой лаконичный лозунг призывал шофера и кон
дуктора к добросовестному труду. Теперь этого 
нет.

Хуже того, на многих производственных участ
ках совсем нет наглядной агитации. Взять, к 
примеру, автобусную станцию. Здесь скапливает
ся очень много людей, но ни на здании, ни внут
ри его нет ни одного призыва.

Отсутствует наглядная агитация в третьей ав 
токолонне, расположенной в поселке Билимбай. 
Начальник ее тов. Набоков, председатель цехо
вого комитета тов. Никоношин объясняю т, что 
устаревшие лозунги они сцяли, а новые не успе
ли написать. Такое объяснение навряд ли кого 
может удовлетворить.

В автохозяйстве немало хороших людей, энту
зиастов своего дела, с любовью относящихся к 
технике. Однако этих людей в наглядной агита
ции не показывают. О них такж е мало пишут 
в стенной печати.

Партийному бюро, местному комитету и адми
нистрации следует придать особое внимание ор
ганизации на всех участках красочной, боевой , и 
злободневной наглядной агитации.



С Т А Н О В Л Е Н И Е  К О Л Л Е К Т И В А
С Л О В О  Х Р О М П И К О В С К О М У  С Т Р О Й У П Р А В Л Е Н И Ю

СООБЩА, ПО-ПАРТИЙНОМУ
Сила партии в ее неразрывной связи с массами, с народом, в 

умении организовать и направить усилия лю дей4 на решение всех . 
задач хозяйственного и культурного строительства. Этот принцип 
— основной в работе коммунистов нашего управления. Они своим 

личным примером показывают образцы труда, высокой идейности, 
непримиримости -к недостаткам, чуткости и внимания к товарищам. 
Примером тому мож ет служить бригадир комплексной бригады 
С. В. Наумкин. Возглавляемый им коллектив по выполнению норм 
выработки уж е вышел на уровень 1965 года. Все в бригаде учатся.
Здесь еьято выполняется принцип — все за одного, каждый   за
всех. Хорошим помощником бригадиру' является коммунист плот
ник Коуров И. Н. 125— 133 процента — вот средний показатель его 
работы.

С «наумкинцами» соперничает, и довольно успешно, бригада ком
муниста Э. Н. В ольмаиа, выполняющая нормы выработки на 105 
— 115 процентов.

Коммунисты ведут в управлении большую общественную работу. 
Так, созданный у нас общественный отдел кадров уж е завоевал ав 
торитет и уваж ение у рабочих. Активно борется с нарушителями 
трудовой дисциплины общественный товарищеский суд, председате
лем в котором коммунист Г. В. Кирст. Результат? Резкое сокращ е
ние прогулов, сделанных без уважительны х причин. Значительную 
работу провела по идейному воспитанию членов коллектива идео
логическая комиссия, которую возглавляет член партии И. Ф. Ш е
мякина. О рганизовано за  истекший год 56 лекций и бесед непосред
ственно на строительных объектах. Совместно с комитетом комсо
мола проведены вечер-диспут, вечер «ленинские чтения» и т. д.

Что не под силу одному, может сделать коллектив. Поэтому са 
мые насущные, самые жизненные вопросы деятельности управления 
коммунисты обсуж даю т сообща на партийных собраниях и засед а
ниях партбюро. Но они и здесь не отрываю тся от коллектива. П о
давляю щ ее большинство партийных собраний и заседаний парт
бюро открытые. Н а них приглашаются рабочие, бригадиры, специа
листы, служащ ие. Такие собрания помогают коммунистам принять 
правильные, конкретные и целеустремленные решения.

М. СИ Н Я ГИ Н , секретарь партбюро.

На 1X1 и маяки
Вступая в шестой год семилет

ки, коллектив -Хромпиковского 
стройуправления обязался досроч
но окончить строительство и вве
сти в действие объекты большой 
химии. Чтобы быстрее добиться 
этого, строители широко развер
нули соревнование за коммуни
стический труд. Бригада отделоч
ников Н. Т. Ткаченко уж е завое
вала это почетное звание. Не хо
тят отставать и бригады Н. В. 
Забелина, П . П. Сухорукова.

Но мне особенно хочется отме
тить бригаду, возглавляемую  ста
рейшим строителем Александром 
Петровичем Кожевниковым. Ею 
построено много промышленных 
объектов Хромпикового завода. 
Она из месяца в месяц значи
тельно перевыполняет нормы вы
работки. Качество работ хорошее 
и отличное. У ж е в июле прошло
го года она выполнила свой го-

I довой план. На строительстве от
деления окиси хрома “бригада 
тов. Кожевникова намного рань
ше установленного срока закон
чила общестроительные работы и 
предоставила широкий фронт р а 
бот для специализированных ор
ганизаций. Б лагодаря этому был 
досрочно заверш ен и сдан в эк 
сплуатацию  этот объект химии.

Бригада одной из первых всту
пила в соревнование за право н а
зы ваться коллективом коммуни
стического труда. Мы уверены, 
что в наступившем году бригада 
улучшит производственные и эко
номические показатели в работе, 
явится примером для других кол
лективов и рабочих управления 
и завою ет право называться ком
мунистической.

С. ИВАНОВ,
председатель постройкома.

В начале Великой Отечествен
ной войны на Хромпиковый за
вод прибыла с Донбасса бригада 
строителей. В нее и был направ
лен молодой каменщик Алек
сандр Кожевников.

По душе пришлась Александру 
р а б о т а  донбассовцев. Все у 
них делается слаженно, б ез  лиш
ней суеты. Часы рабочего дня то
чно рассчитаны, силы распреде
лены так, что в случае необходи
мости в с е г д а  
имеется какой-то 
резерв . И особен
но понра в и л о с ь  
Кожевникову то, что сегодня его 
сосед работает каменщиком, а 
завтра... плотником.

Время было тяж елое. Чуть ли 
не каждая смена — простой. То 
раствора не привезли, то кирпича 
не доставили. Вот и получалось, 
что когда в цехах люди работа
ли по 12 часов (ведь все тогда 
работали для фронта), строители 
стояли. А потом нагоняй упущен
ное. Но изворачивались и в таких 
трудных условиях.

...Попробовал каменщик взять в 
руки топор. Не прошло и месяца, 
как бригадир стал давать парню 
плотницкие задания.

Шли годы. Каменщик уже вла
дел  специальностями плотника, 
столяра, жестянщ ика и другими, 
связанными со строительными ра
ботами. В 1958 году А лександр 
возглавлял бригаду из 22 чело
век. Все свои знания, весь опыт 
он изо дня в день настойчиво, 
методично передавал своим то
варищам. С коро все они также

стали владеть несколькими про
фессиями. Тогда бригаде и было 
присвоено звание — «комплекс
ная».

Быстро шло врем я. Из коллек
тива люди «увольнялись» только 
по двум причинам: одни ушли 
служить в ряды Советской Ар
мии, другие — на повышение по 
работе. Ученик Кожевникова Егор 
Афанасьевич Ж олудев переведен 
мастером на промучасток №  2,

:  На снимке нашего фотокор- =
I респондента Н. Булыгина — |  
;  общественный отдел кадров 1 
: Хромпиковского стройуправле- § 
I ния, хорошо зарекомендовав- і 
s ший себя. Первый ряд  (слева |  
:  направо) председатель отдела |  
: С. В. Наумкин, члены — Т. Ф. = 
5 Гольцева, Е. А. Васильев, = 
= А. П. Кожевников, второй ряд  |  
I Н. Т. Ткаченко, Н. А. Иванов, |  
: В. И. Искандаров.

Б РИ ГА Д И Р И  П ЕД А ГО Г
несколько человек стали брига
дирами. Здесь не знают случая 
ухода «по собственному ж ела
нию».

Как-то в Б ригаде заинтересова
лись, как они выполняют семи
летку. 15 декабря  1963 года под
считали результаты  и оказалось, 
что за преды дущ ие пять лет вы
полнено уже б ол ее  семи годо
вых норм!

С лю бовью  и уважением гово
рят строители о своем бригади
ре: «Он ведь У нас не только 
бригадир, но и педагог... Много
му нас научил. Заботится о повы
шении наших знаний, советует и 
направляет учиться кого в школу 
рабочей м олодеж и, кого в заоч
ный техникум..,».

Решил поговорить с ним. Задаю  
стандартный вопрос:

— А лександр Петрович, каковы 
ваши планы на 1964 год?

— Что касается планов, то они 
у нас большие. Все члены нашей

Из опыта работы общественного отдела кадров

Д Е Л  У НАС ЕЩ Е МНОГО
В сентябре прошлого года в 

нашем стройуправлении был соз
дан отдел кадров на обществен
ных началах. Н адо сказать пря': 
мо: в строительных организациях 
обычно больш ая текучесть. М но
гие рабочие, не задумываясь, пе
реходят с одной стройки на дру
гую. Одному начальнику управ
ления просто не под силу было 
основательно побеседовать с к а ж 
дым подавшим заявление на 
увольнение, выявить причину ухо
да. И вот мы решили создать т а 
кой общественный орган / кото
рый помог бы руководству глуб
ж е изучить причины текучести 
кадров, лучше расставить людей 
и воспитывать их. Инициатором 
этого был начальник отдела к ад 
ров Г. В. Кирст.

В общественный отдел кадров 
избраны наши кадровы е рабочие. 
Начальником его стал один из 
лучших бригадиров ’ стройки Се
мен Васильевич Наумкин, его з а 
местителем — руководитель 
бригады коммунистического тру
да Н ина Тимофеевна Ткаченко, 
членами: заведую щ ий централь
ным складом М ихаил Семенович 
Арапов, плотник Николай Алек
сеевич И ванов, бригадиры комп
лексных бригад Александр П ет
рович Кожевников и Евгений 
Афанасьевич Васильев, мастер 
Василий Искандарович И сканда
ров, бригадир ш тукатуров Татья- 
йа П упышева, главный механик 
Герман . М атвеевич Мешциков.

Уже 13 сентября все члены вклю
чились в работу.

В первое время мы рассматрива
ли только заявления, поданные ра
бочими. А уж е ца ноябрь включи
ли и отчет бригадиров о проведен
ной ими воспитательной работе. 
Собираемся еженедельно, по 
средам. В эти дни мы беседуем 
с рабочими, которые подали з а 
явления на увольнение, вы явля
ем причины и стараемся их уст
ранить. Стремимся, чтобы чело
век мог продолжать работу, а не 
«летал» с места на место. Ведь не 
редко бывает, что увольнение 
вызвано довольно незначительны
ми причинами. Например, поссо
рился рабочий с бригадиром или 
мастером и в горячке подает 
заявление. А ведь стоит только 
поговорить с человеком по д у 
шам, и он поймет, что дело по
правимо, и нет надобности уволь
няться.

За  время деятельности общ ест
венного отдела кадров разобрано 
17 заявлений каменщиков, плот
ников, маляров, которые по р а з
ным причинам решили уволиться. 
П риведу несколько примеров.
Плотник Василий Иванович Со
колов решил оставить работу, мо
тивируя это тем, что он у езж а
ет из П ервоуральска. В беседе с 
Василием Ивановичем выясни
лось, что причина совершенно
другая. Он обиделся на то, что
ему на участке вынесли порица
ние на нарушение трудовой дис

циплины. С тов. Соколовым мы 
долго беседовали, доказы вая, что 
товарищи по работе правы. И  он 
это понял, взял свое заявление 
обратно. Сейчас он возглавляет 
бригаду ш тукатуров, которая на 
третьем участке славится своими 
хорошими делами.

Каменщики Дмитрий Иванович 
Ларин и И ван Васильевич Б уга
ков тоже после беседы остались 
в управлении. Н ельзя назвать 
серьезной причину/ из-за которой 
хотела рассчитаться каменщица 
М езифа Крючкова. Она поссори
лась на участке. Б лагодаря  на
шему вмеш ательству ссрра была 
улаж ена мирным путем, и чело
век остался в коллективе.

Но бывает, конечно, и так, ког
да наши беседы не достигают це
ли, и люди увольняются. Основ
ной причиной этого является от
сутствие ж илплощ ади. Товарищи 
и сами понимают, что перейти на 
другое место работы, это значит 
снова нужно ж дать очередь на 
квартиру. Но они надеются, что 
в другой организации получат 
квартиру быстрее. Здесь уж  мы 
зачастую бессильны помочь рабо
чим. Так, из-за отсутствия квар
тир уволились 4 человека.

Но наша деятельность прино
сит очевидную пользу. Сделаю 
сравнение. Д о организации обще
ственного отдела кадров у нас 
из управления в июне прошлого 
года уволилось по личному ж е
ланию 7 человек ,-в  июле — 13,

в августе — 12. А вот за послед
ние три ■ месяца было уволено 
всего 9 человек.

По воспитательной работе мы 
заслуш али отчеты бригадиров и 
мастеров третьего участка. На 
заседании выступили руководите
ли бригад тт. Васильев, Сухору
кое, Скороделова, Соколов, З а 
белин. Неплохо, например, по
ставлена работа' в бригаде шту
катуров И. В. Соколова. В этом 
коллективе 14 человек. Все вни 
учатся: кто в школе рабочей мо
лодежи, кто в учебном комбина
те. И сам бригадир показывает 
пример, овладевая профессией 
электросварщ ика. В обеденные 
перерывы отделочники системати
чески читают газеты. Они актив
но участвуют в общественной 
жизни.

А вот в других бригадах дела 
обстоят значительно хуже. Газе
ты здесь не читаю т, беседы не 
проводятся, многие рабочие ниг
де не учатся. П осле нашего от
кровенного и серьезного разгово
ра руководители бригад дали 
слово наладить у себя воспита
тельную работу.

В январе намечено заслуш ать 
бригадиров второго и первого 
участков. Н адо сказать, дел у 
нас много. И общественному от
делу кадров есть чем заняться.

Т. ГОЛЬЦОВА,
секретарь общественного 

отдела кадров.

бригады хорошо помнят слова 
Н. С. Хрущева о том, что каждый 
рабочий имеет свой резерв . Име
ются они такж е и в нашей брига
де. М аксимально использовать их 
в наступающем году —  наш долг. 
Ну и м ечтаем  в ближайшее вре
м я добиться почетного звания 
коллектива коммунистического 
труда.

Б. ГРИНБЕРГ.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
Строителям принадлежит один 

из решающих участков в созда
нии большой' химии. Потому-то 
трудящиеся работают творчески, 
проявляя не мало инициативы.

Определенную долю в фонд се
милетки вносят рационализаторы 
и изобретатели Хромпиковского 
стройуправления. За последние 
три года (1961  — 1963) внедрено 
96 рационализаторских предложе
ний, направленных на снижение 
себестоимости строительства, 
улучшение условий труда, повы
шение качества строительных ра
бот. Экономия от их использова
ния составила за указанный пе
риод 183,1 тысячи рублей

Все больше работников управ
ления занимается техническим 
творчеством. Так, если в 1961 го
ду здесь было 27 рационализато
ров, то в 1962 —  50, а в 1963 
—  63 рационализатора. Одним из 
наиболее крупных является пред
ложение А. И. Бычкова, давшее 
58 тысяч рублей условной годо
вой экономии.

В 1963 году также внесено 
предложение Ф. Д. Бурякова о 
замене конструкции фундамента 
и здания цеха металлической та
ры другой, наиболее прогрессив
ной с эффективностью в 19,8 ты
сячи рублей.

Коллектив управления выпол
нил в 1963 году свои обязатель
ства. Каждый пятый работник 
управления — рационализатор.

А. ПИЛЬЩИКОВ,
уполномоченный БРИЗа.



СНУКЕ
ВОСПРЕЩЕН

30 ноября, субботний вечер. К 
зданию  Хромпиковского строй
управления подходит молодежь. 
Сегодня в красном уголке вечер- 
диспут на тему «Человек чело
веку друг, товарищ  и брат». 
Вначале у большинства были 
скучные лица, в глазах — без
различие. Но не таков наш ак 
тив, чтобы впустить скуку в свой 
дом. И не пустили. А дело было 
вот как. Ещ е за месяц до этого 
вечера-диспута был разработан 
вопросник и роздан большинст
ву комсомольцев. В канун прове
дения вечера молодежь хорошо, 
со вкусом оформила красный уго
лок и в первую очередь вынесла 
трибуну, чтобы не было какой-то 
официальности. Стулья расстави
ли полукругом, а замыкал его 
небольшой столиц для ведущего 
диспут. В углу разместился общ е
ственный книжный киоск, в кото
ром можно было приобрести ин
тересную книгу.

Вот вся эта, располагаю щ ая к 
откровенному разговору обста
новка и помогла хорошо и инте
ресно провести этот диспут. М но
го было высказано в этот вечер 
интересных мыслей: о взаимоот
ношениях людей в бригадах, о 
пережитках прошлого, о хорошем 
друге, и, конечно, рассуж дали, 
какими мы будет лет через д в ад 
цать.

Германская Демократическая Республика. Берлин. Молочно-ко
фейный бар, недавно открытый на Карл-М аркс-Аллее, одно из по
пулярных мест отдыха жителей столицы. Здесь всегда многолюдно. 
Кафе расположено на центральной магистрали города — в районе, 
где с каждым годом сдаются в эксплуатацию все новые жилые 
дома.

Фото АД Н—ТАСС.
(Дтишатшшннт миьалсеаймиеяЕбетивЕйб

НАРОДНОЕ ХРАНИЛИЩЕ СРЕДСТВ
Работники 35 сберегательных 

касс нашего города вместе со 
всеми трудящимися вносят свой 
вклад в общенародное дело стро
ительства материальной базы 
коммунизма. В истекшем году 
сберегательными кассами Перво
уральска привлечено вновь свы
ше 700 тысяч рублей во вклады, 
продано облигаций трехпроцент
ного займа более чем на 130 ты 
сяч рублей и билетов денежно
вещевой лотереи на 110,4 тысячи, 
что превышает бюджетные зада-

Достижения хи м и и — в производстве

СИНТЕТИКА В КОРАБЛЕСТРОЕНИИ
Советский морской флот растет 

такими темпами, которым могут 
позавидовать многие страны. 
Каждый месяц со стапелей схо
дят несколько новых кораблей. 
Н алаж ено серийное производство 
крупнотоннажных океанских су
дов. Многое делается и в обла-

т, „  плпопждтрпьно сти применения полимерных ма-
Интересно и “ «®Р*а̂ ль0н„с : териалов в судостроении. Отра-

провели свой досуг молодые ра ж £нием этого является выставка 
бочие. Были высказаны пож ела
ния проводить чаще такие вечера, 
так  как они приносят большую 
пользу в деле воспитания нового 
человека. М олодежь предложила 
создать художественную сам одея
тельность при своем управлении. 
И слова не разошлись с делом. 
25 декабря, после проведения 
комсомольского собрания все ж е 
лающ ие могли посмотреть вьъ 
ступление агитбригады «Веселый 
строитель», которая порадовала 
своей первой программой. Ох, и 
досталось лентяям, пьяницам и 
нерадивым руководителям от от
чаянных агитбригадчиков! Зрите
ли тепло встретили выступление. 
Была высказана просьба высту
пить непосредственно на участ
ках управления, чтобы большее 
количество рабочих знали, кто им 
мешает в борьбе за выполнение 
плана. Это мы сделали.

Не упускается из-под зоркого 
комсомольского взгляда и бес
хозяйственность на строительных 
площ адках. «Комсомольский про
жектор» освещает все темные уг
лы. П оявилось много мусора — 
убери! Иу, а если нужна помощь, 
то пожалуйста. За  последние три 
месяца проведено семь Комсомо
льске- молодежных субботников, 
шесть рейдов. Есть и много дру
гих хороших дел на Счету у ком 
сомольцев и молодежи нашего уп
равления.

Т. ПУПЫШЕВА,
секретарь комитета ВЛКСМ.

«Синтетика в судостроении», от
крывшаяся в Москве. Н а ней 
показан существующий уровень 
внедрения пластмасс в судострое
ние СССР и их ближайшие перс
пективы.

Здесь можно увидеть отдель
ные корпусные конструкции 
(стрингер) строящегося траулера 
из пластмасс водоизмещением 
350 тонн. В 1961 году уж е был 
построен в СССР опытный пас
сажирский теплоход на 65 чело
век из стеклопластика. П ракти
кой проверена возможность стро
ительства небольших судов из 
пластмассы. Но наиболее широко 
полимерные материалы применя
ются при оборудований и отдел
ке судовых помещений. На выс
тавке демонстрируется служ еб
ная каюта на четырех человек и 
матросский кубрик из пластиче
ских масс. Судостроители полу
чают самые разнообразные отде
лочные материалы: стеклолит,
ударопрочный винипласт, трудно- 
сгорающий пластик, декоративный 
полиэфирный стеклопластик и 
другие. Окрашенные в разные 
цвета, они создают красивый 
внешний вид судовых помеще
ний.

I Іе менее ценны прогрессивные 
теплозвукоизоляционные материа
лы. Хорошо зарекомендовали се
бя изоляционные плиты из пено
пласта, из штапельного волокна, 
из минерально - волокнистой мас
сы. Н а выставке демонстрируется

метод напыления пенополиурета
на на поверхность стен в целях 
теплоизоляции. В оборудовании 
кают широко применяются на
рядные обивочные ткани и зан а
веси из синтетики. Они не толь
ко прочны, но и огнестойки.

Внимание привлекает судовая 
мебель современных форм, удоб
ные кресла и диваны, в которых 
нашли применение стеклопластик, 
эластичный пенополиуретан и 
синтетические обивочные ткани. 
Такая мебель значительно легче 
деревянной - или металлической, 
не подвергается коррозии и гние
нию. Прочное место на судах 
уже заняли светотехнические из
делия из пластических масс: и зя
щные светильники для внутрен
них помещений, красивые абаж у
ры, сигнальные лампы. Демонст
рируются новые палубные покры
тия из прочных мастик, которые 
успешно заменяют древесину. У 
них нескользящая поверхность, 
обладаю щ ая к тому ж е антикор
розийными свойствами. Эти мас
тики применены на ряде судов: 
«Варшава», «Будапешт», «П ра
га», «Улан-Батор» и другие.

Среди экспонатов выставки и 
гребные винты из пластмассы. 
Судостроительная промышлен
ность освоила производство стек
лопластиковых лопастей для вин
тов диаметром от 0,5 до 2 мет
ров. Демонстрируются лопасти, 
которые находились в- эксплуата
ции 1200 ходовых часов без ка
ких-либо деформаций и повреж
дений. Пластмассовые лопасти по
чти в два с половиной раза лег
че металлических. На каждой тон
не веса гребного винта экономит
ся до 600 килограммов бронзы. 
Лопасти немагнитны, не создают 
электрического поля, снижают 
шум и вибрацию. В 1963 году в 
эксплуатации находилось свыше 
400 крупных и мелких судов с

В БРАТСКИХ СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА

«МАЛИМ0» ЗАВОЕВЫВАЕТ ПРИЗНАНИЕ
Не так  давно руководители 

Коммунистической партии и С о
ветского правительства посетили 
на территории ВДНХ выставку 
изделий из нетканых материалов, 
производимых в СССР, Чехосло
вакии, Польше, Г Д Р  и Венгрии.

К огда советские руководители 
осматривали экспозицию ГДР и 
знакомились с работой машины 
«М алимо», пояснения им давал 
инженер Карл-Эрнест Шуберт. 
Инженер сообщил, что новый 
текстильный станок дает 100— 
110 метров «ткани» в час. «Это 
очень хорошо!»—одобрительно з а 
метил Никита Сергеевич Хрущев.

На днях корреспондент АПН 
обратился к директору завода в 
Карл-М аркс-Ш тадте, производя
щего машины «Малимо», Эрику 
Клауснеру и попросил его рас
сказать об этой новинке текстиль
ного машиностроения Г Д Р. Вот 
что он сообщил:

— «Малимо» — изобретение 
инженера Генриха М ауэрсбергера 
  удивительный текстильный с т а 
нок. Он производит легкие ироч-

ные материалы оригинальной 
структуры. Они с каждым днем 
завоёвываю т себе все- большую 
.популярность.

Специалисты считают, что соз
дание «Малимо» — это большой 
вклад в дальнейшее развитие тек
стильной промышленности. Н о
вый станок занимает в два раза 
меньше площади, чем обычный, 
на 60 процентов снижает расход 
электроэнергии, в несколько раз 
уменьшает шум в цехах.

Главное ж е — новая машина 
обладает очень высокой произво
дительностью. Она вырабатывает 
продукции в 20 раз больше, чем 
за то же время любой современ
ный текстильный цех. Из месяца 
в месяц улучшается качество но
вых «тканей», расширяется диа
пазон применения станка. Краси
вые и прочные «ткани» сотен ви
дов уж е производят станки «М а
лимо». Машина может вырабаты 
вать разнообразные материалы 
для белья и костюмов, летних 
дамских платьев и зимних м уж 
ских пальто...

Покупатели уж е оценили новую 
продукцию. Товары, сделанные из 
нетканых материалов, значи
тельно дешевле и лучше по ка
честву, чем обычные. Сегодня 
«ткань» для каж дого десятого 
костюма в Г Д Р уж е производит
ся на новых машинах марки «М а
лимо».

— Текстильная новинка ГД Р 
триумфально шествует по стра
нам мира. Недавно американская 
фирма «Кромптон» купила у ГД Р 
лицензию на производство . новой 
машины в США. «Политика — 
политикой, а конкуренция — кон
куренцией» — вздыхали амери
канские бизнесмены, закупая ма
шину в городе имени М аркса.

Новое детище инженеров и ра
бочих Германской Демократичес
кой Республики, чудесный станок, 
производящий нетканые материа
лы, уверенно завоевы вает 'м еж ду
народное признание.

Ю. ЦЕН ИН ,
корр. АПН.

Берлин.

пластмассовыми гребными винта
ми. Выставка знакомит и с тех
нологией изготовления винтов. 
Раскроенная по форме лопасти 
стеклоткань пропитывается смо
лой и подвергается горячему 
прессованию. Трудоемкость изго
товления винта снижается в не
сколько раз.

Судостроители организовали 
производство из стеклопластика 
спасательных шлюпок для мор
ских судов. Такие шлюпки ка 45 
процентов легче деревянных и 
почти не требуют затрат на пе
риодический ремонт. Они сохра
няют плавучесть даж е при запол
нении водой. Это достигается 
блоками из сверхлегкого пено
пласта, которые размещены в бор
тах под боковыми сиденьями. На 
выставке показаны различные ти
пы спасательных шлюпок и ваку
умный способ их изготовления. 
Простота этого способа позволила 
спроектировать поточную линию. 
На производство одной шлюпки 
затрачивается 2,5 часа.

Пластмассовым судам принад
лежит большое будущее. Их гру
зоподъемность повышается на 
20—30 процентов по сравнению с 
металлическими судами таких же 
размеров,

ПАВЛОВ.
(АПН).

ния на 10,8 тысячи рублей. В це
лом годовой план привлечения 
средств населения выполнен на 
123 процента.

Вклады растут из года в год. 
Достаточно сказать, что по 
сравнению с 1957 годом они выро
сли в два раза. По состоянию на 
1 января 1964 года свыше 41 ты
сячи первоуральцев имеют на сво
их лицевых счетах в сберегатель
ных кассах более 8,3 миллиона 
рублей. Беспрерывный рост вкла
дов говорит о многом, а прежде 
всего о правильности построения 
своего личного бюджета.

Хранить деньги в сберегатель
ной кассе не только удобно и 
надежно, а еще выгодно. Так, 
вкладчики - первоуральцы полу
чили за- 1963 год процентов по 
их вкладам свыше 160 тысяч руб
лей.

В настоящее время в Совет-- 
ском Союзе имеется более 53 мил
лионов вкладчиков, а сумма вкла
дов составляет около 14 милли
ардов рублей. Это очень внуши
тельная сумма, играющая нема
ловажную  роль в создании мате
риальной базы коммунизма.

И. ПИСЦОВ, 
заведующий 

центральной сберкассой.

Сильнейшие V.
Большим спортивным днем от

метили начало своего отдыха уча
щиеся школы №  35 (поселок Д и 
нас). 5—8 классы соревновались 
по многим видам спорта. В ре
зультате выявились сильнейік і 
спортсмены. Среди классов поб - 
дителями стали 5 «Е», 6 «А», 7 
«Б» и 8 «Б». 25 человек в лич
ном первенства завоевали призо
вые места.

4 января на льду стадиона 
прошел праздник совместно с уча
щимися из 15 школы.

Восемь раз заж игались огни но
вогодних елок. Ребята посмотре

ли спектакль «Приключение не уда
лось», который поставил детский 
драматический коллектив Д ворца 
культуры.

IIЛ  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А П А Х
СУББОТА, 11 января

13.30 П ередача из Москвы. 
Мультипликационный фильм 
«Снежная королева». 17.50 По
казывает Свердловск. П ереда
ча для детей. «Ш кола весело
го карандаш а». 18.30 Переда
ча из Москвы. Художествен
ный фильм «Тайна двух оке
анов» (2-я серия). 19.40 П ока
зывает Свердловск. Субботний 
калейдоскоп. 20.20 Концерт 
скрипичной музыки. 21.00 Ху
дожественный фильм «Я буду 
танцевать». «Азербайджан- 
фильм». 22.30 Их стихи оста
ются в строю. «Мальчики не

виданной революции...». 23.00 
Концерт «Вальс». 24.00 Пере
дача из Москвы. На огонек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 января
13.30 Передачи из Москвы. 

«Снежный конь». Телевизион
ный фильм. 15.00 «Шедевр». 
Концерт. 16 00 «Димка - неви
димка». Спектакль. 18.30 М у
зыкальный киоск. 19.00 Д ля 
воинов Советской Армии и 
Флота. 20.00 «Зимний вечер». 
Концерт оркестра народных 
инструментов. 21.00 Симфони
ческий концерт.

Редантор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

К И Н О
С Е Г О Д Н Я

«КОСМОС». «Трое с у т о к  после 
б е ссм ертия» . Начало: 12, 4, 5-45, 
7-30, 9-15 ч. в. Для детей. «Заста
ва а го р а х» . Начало в 10 и 2 ч. R . 

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Сего

д н я  н о ч ь ю  п о ги б н е т  го род » . На
чало: 5. 7 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Под од
ной  кр ы ш е й » . Начало: 11, 3, 7 и 
9 час. веч. «Р ом ан н Ф р а н ч е с ка » . 
Начало в 5 час. веч. Для детей. 
«Это бы ло весной». Н ачало а 1 
час  дня.

ГАЛАКТИОНОВА М авра Тимо
ф еевна, прож иваю щ ая в гор. П ер
воуральске, Соцгород, ул. Чкало
ва, 37, кв. 10, возбуж дает судеб
ное дело о  расторж ении  брака  е 
ГАЛАКТИОНОВЫМ Геннадием Ива
новичем, прож иваю щ им  там же. 
Дело будет слуш аться в город
ском суде П ервоуральска.

ХРОМ ПИКОВОМ У ЗА ВО ДУ I 
на постоянную работу 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
техник или инженер-строитель § 

на должность куратора k 
по строительству. 

О бращ аться в отдел кадров  ̂
J завода.

ПО АДРЕСУ: г .  П ервоуральск, улица  1-я 
Береговая, 1.
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