
РАБОТАТЬ
СТАБИЛЬНЕЕ

Н аращ иваю т темпы труда в 
первый месяц нового года но- 
вотрубники. На заводе еще 
шире р а з в е р н у л о с ь  социа
листическое соревнование между 
цехами и бригадами, что позво
ляет прокатчикам добиваться еще 
больших успехов. З а  девять дней 
января впереди идет первый цех, 
выполнивший график по прокату 
на 101 процент. Выполнение норм 
выработки здесь равняется 105 
процентам. Лучшим является этот 
цех и по рационализации: за де
вять дней подано девять предло
жений и уже внедрено два.

Н а втором месте идет коллек
тив коммунистического труда це
ха №  6, где график по протяжке 
волочильных труб выполнен на 
100,5 процента. Нормы выработ
ки здесь перекрыты почти на 
шесть процентов. Баллонный цех 
№  2 выполнил график по баллон- 
нам в ш туках на 104,4, цех №  5
— на 107,3.

Из бригад прокатчиков за эти 
\ девять дней лучшие показатели у 
коллектива- мастера тов. М амае
ва, работающего ка стане «220» 
(103,6 процента). На этом же ста
не у мастера тов. Полищука — 
109,4 процента. В четвертом цехе 
рекордной выработки добился 
коллектив мастера тов. Лобанова
— стан «140» №  3. Его резуль
тат по прокату — 116 процентов. 
В этом ж е цехе одна из бригад 
стана коммунистического труда 
«160» добилась выработки на 105 
процентов, хотя в общем коллек
тив стана пока с плановым за д а 
нием не справляется. Новотруб- 
ники в эти дни прилагают все 
усилия, чтобы добиться во вто
рую декаду более стабильной и 
ровнЬй работы.

Б. ИВАНОВ.
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УМЕНИЕ ВИДЕТЬ ВПЕРЕД
Не так давно на Старотрубном 

заводе бы ло освоено производст
во электросварных труб, а на оче
реди  уже стоит новый м етод — 
аргоно-дуговая сварка. Новая тех
ника, технология, новое производ
ство изо дня в день появляются 
на наших заводах и фабриках. 
Только за последние годы были 
пущены стан «102» на Н овотруб
ном заводе, цех №  8 на Хромпи- 
ковом заводе, ожидают своего 
часа туннельная печь на Динасе, 
участок аргоно-дуговой сварки на 
С таротрубном и т. д. : /

Плановое развитие социалисти
ческого хозяйства немыслимо без 
участия науки и техники, б е з  м е 
ханизации и автоматизации про
изводства. Чтобы соверш енство
вать производство, нужен орга
низационно - технический план. 
В нем предусматриваю тся зад а
чи, реш ение которых увеличивает 
выпуск продукции, повышает ее  
качество, улучшает условия тру-

В бюро горкома партии

Виновные держат ответ
На днях в горкоме партии p a - 1 члены бюро горкома партии. И 

ботники строительного управления ) действительно, ведь коллективы 
№  2 треста Уралтяжтрубстрой и строительного управления (несмо-
субподрядных организаций докла
дывали о ходе строительства на 
теплоэлектроцентрали.. Первым 
выступил начальник СУ №  2 А. Р. 
Фурманов. Он долож ил, что стро
ители значительно перевыполнили 
годовое задание. Но все же объ
екты ТЭЦ  не вошли в строй до 
нового года, как это намечалось 
ранее. Причин для  этого несколь
ко., В первую очередь   объемы
работ, а значит и сметные ассиг
нования были сильно занижены. 
Медленно вел свои работы кол
лектив Уралэнергомонтажа. В но
ябре и декабре большинство лю 
дей с этого участка снималось на 
другие объекты. Затянулось воз
ведение трубы из-за отсутствия 
кислотоупорных материалов и ш а
мотного порошка.

Вызывает тревогу и то, что д а 
ж е на 1964 год ассигнований з а 
планировано явно недостаточно.

Что предстоит сделать в' бли
ж айш ее время заказчику? Нужно 
определить объемы работ на этот 
год. Или добиться новых ассиг
нований, или строить пока только 
собственно водогрейную котель
ную. . У ралэнергомонтажу в бли
ж айш ее время закончить монтаж 
первого котла, закры ть корпус во
догрейной. Произвести остекление, 
навеску дверей, закры ть все про
емы. Участок, Ж елезобетонстрой 
работает неплохо. Но сейчас лю
ди простаивают, так  как нет 
стройматериалов. В частности, 45 
тонн шамотного порошка. Н е
медленно нужно достать его, что
бы до 15 февраля закончить все 
работы по котлу №  I. А в апре
ле крайне необходимо закончить 
монтаж трубы и магнезитовой 
установки. Востокметаллургмонта- 
ж у предстоит в ближайшее вре
мя опрессойать и сдать парома- 
зутопроводы. Это даст фронт ра
боты для Уралспецстрой.

Затем Фурманов предъявил пре
тензии к заказчику — , Новотруб- 
му заводу, который задерживает 
выдачу оборудования: напримёр, 
запорные клапаны для котла 
№  1, задвиж ки и т. д.

Д оклад начальника стройуправ
ления был _ спокойным, благодуш 
ным. Это сразу же резко осудили

тря на перевыполнение плана) и 
специализированных организаций 
(в первую очередь Уралэнерго
монтаж а и Ж елезобетонстрой) 
сорвали строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов ТЭЦ. И 
совершенно неубедительно прозву
чали оправдания начальника уча
стка Уралэнергомонтаж тов. Ж и- 
линского, начальника УКСа зав о 
да тов. Каганова, главного инж е
нера Новосибирского управления 
Ж елезобетонстрой В. О х р и н а — 
Кузермана и других товарищей, 
ответственных за срыв работ. За 
срыв, ибо строительство намеча
лось закончить в четвертом квар
тале прошлого года. А в отдель
ный домах Соцгорода температу
ра бывает довольно низкая — 8 
-г-12 градусов тепла. Естественно, 
что это вызывает справедливые 
ж алобы жильцов. Руководители 
организаций, ведущих строитель
ство, «сыпали» цифрами, новыми 
срокам и ,. графиками. Но из всех 
их слов явствовало — даж е пер
вый котел, можно будет пустить 
в эксплуатацию  летом, а оконча
ние комплекса вновь отодвигает
ся.

Ясно, что бюро горкома партии 
не могло согласиться с этим и 
предложило всемерно форсировать 
строительство. Бюро решило так 
же принять к сведению новые сро-. 
ки окончания строительства р аз
личных объектов ТЭЦ. За  срыв 
работ на строительстве объявить 
выговор А. Фурманову. З а  это 
же caMjOe решено привлечь к от
ветственности руководителей спе
циализированных организаций, з а 
нятых на стройке. Сообщить об 
этом в их тресты и управления. 
Директору Новотрубного завода 
Ф. Д анилову указано на необхо
димость срочного комплектования 
оборудования, рекомендовано р а 
зобраться в срыве поставки его 
и наказать виновных. Указать 
парторгу треста У ралтяж трубст
рой на бесконтрольность на этой 
важной для города стройке. О бя
зать директора завода Ф. Д ан и 
лова за счет использования имекъ 
щихся резервов обеспечить теплом 
те дома, где температура в квар 
тирах ниже нормальной.

да. Прошедший 1963 год в этом ста Уралтяжтрубстрой и некото-
отношении весьма характерен. Во 
многих цехах и участках обновле
но оборудование, улучшена тех
нология, освоен выпуск нового 
вида продукции и т. д., то есть 
план успешно выполнялся.

Так, на Н овотрубном заводе 
объем  выполненных работ в 1963 
году был выше, чем в преды ду
щем. Вместо 40 мероприятий уже 
было 44. Сейчас на предприяти
ях становится все меньш е узких 
мест. С развитием технического 
уровня увеличивается и объем  
выполняемых работ, как это вид
но на прим ере Н овотрубного за 
вода. Естественно, увеличивается 
и затрата средств на механиза
цию и автоматизацию производ
ства. А б ез  такого знания воз
мож ностей, путей развития пред
приятия нельзя правильно соста
вить организационно -  техниче
ский план.

Сейчас на многих заводах и фа- 
риках города уже составлены и 

утверждены такие планы. Напри
мер, на Старотрубном заводе  в 
план включено 30 задач, против 
21 в 1963 году. Их реш ение по
зволит увеличить выпуск п родук
ции и повысить ее  качество. С ре
ди этих задач — перевод  ста
на № 1 на радиочастотную свар
ку, установка ковочных вальцов в 
волочильном цехе, создание пе
ревалочной базы  в ж елезн од оро 
ж ном цехе и т. д. Все это позво
лит высвободить несколько рабо 
чих, лучше организовать произ
водство.

Вместе с тем надо отметить, 
что на наших предприятиях ещ е 
много ручного труда, плохая ор
ганизация производства. О собен
но это характерно для труболи
тейного цеха С таротрубного за 
вода, автохозяйства, Динаса, тре-

рых других. Здесь наряду с про
грессивной технологией уживает
ся старая. Д ва специализирован
ных автомобильных предприятия
— автобаза №  8 и автохозяйство
— находятся почти рядом. О дна
ко в первом  техобслуживание и 
ремонт механизирован, а во вто
ром  — нет.

Есть и другое. При составлении 
орнгехплана основное внимание 
уделяется основному производст
ву. И это понятно, ибо увеличе
ние выпуска и освоение нового 
вида продукции, повышение ее 
качества зависят в первую оче
редь от- основных цехов. Но не
льзя забывать и подсобные уча
стки и отделы. Например, на Ста
ротрубном  зав о д е  механический 
цех уже становится узким м ес
том, тем более, что объем его 
работ выходит за  пределы  заво
да.

1964 год —  год большой хи
мии. Внимание инженерной мыс
ли и рационализаторов должно 
обращ аться и на эту сторону д е 
ла. Ведь, скаж ем , б ез  труб не 
обходится ни одно предприятие, 
а тем более  б е з  таких, как футе
рованные. И чем  больш е мы бу
дем  обеспечивать всем необхо
димым химические предприятия, 
тем больш ую  отдачу получит на
родное хозяйство. О собенно важ
но поднять уровень поисковых 
работ, вести их с учетом перспек
тивы пятилетнего плана на 1966
— 1970 годы.

Закон советского производства
— движ ение вперед . И чем боль
ше мы будем  совершенствовать 
производство, больш е вскрывать 
кладовые резервов, тем  это дви
ж ение будет быстрей, тем боль
шим будет наш вклад в рост м о 
гущества страны, улучшение ж из
ни советских лю дей.

На Новотрубном заводе с каждым днем все большее внимание 
уделяется качеству продукции. Осо'бенно следят за  этим труженики 
стана непрерывной прокатки цеха «Т-5». Ведь в этом цехе работает 
новое оборудование, пока единственное в Союзе, и очень важно, 
чтобы оно работало безотказно. На этом Снимке вы видите, как 
старший вальцовщик калибровочного стана депутат горсовета Н. В. 
Я РА Н Ц ЕВ  обсуж дает с мастером проката В. И. Знаменским каче
ство готовой трубы.

Снимок А. КАДОЧИГОВА.

БЫСТРЕЕ БЕТОНИРОВАТЬ ПОЛЫ
С 25 по 10 января в новой ти

пографии работы ускорились. В 
полуподвале заканчивается шту
катурка. Ведется покраска. Но по
лов до сих пор нет. Э лектроосве
щ ение — временное. На первом  
этаже часть дверных полотен не 
навешена. Пол не забетонирован.

Закончены штукатурка и покраска 
помещений. П римерно такое же 
положение на третьем  этаже. На
чато бетонирование пола. Но не 
приведены в порядок траншеи 
канализации и водопровода.

И. МИХЕЕВ.

БУДНИ
РОДИНЫ

^  Все больш ее прим ене
ние на предприятиях Калинин
града, работающих для ры б
ной промышленности, находят 
синтетические материалы. Из 
них изготовляю ! тралы, ко
ш ельковы е неводы, детали для 
рыболовецких судов. Калинин
градский экспериментально
механический завод, изготов
ляющий механизмы для ры б
ной промышленности, наладил 
производство многих деталей 
и узлов из пластических масс. 
Новая машина для укладки 
сельди в бочки почти целиком 
сделана из органического сте
кла. Полиэтиленовыми вклады
шами для бочек этот завод  
обеспечит в 1964 году все ры б
ные предприятия Прибалтики.

« з  В адрес краевого дома- 
музея Василия Сурикова при
шла посылка с двумя картина
ми великого русского худож 
ника. В н у к и  С у р и к о в а  
— писательница Н аталия Кон
чаловская и художник М и
хаил Кончаловский передали в 
дар музею автопортрет Сури
кова и портрет хакасски. Авто
портрет относится ч 1902 го
ду, портрет х акасски —  к 1909 
году.

Директор Красноярской ху
дожественной галереи В лади
мир Л ом анов заявил, что при
сланные картины представля
ют большую ценность. Красно
ярск -занимает сейчас третье 
место (после Москвы и Л енин
града) по количеству имею
щихся в его музеях произведе
ний великого русского худож- 
ника-реалиста. Здесь хранится 
более 90 работ Сурикова.

Тридцать миллионов ку
бом етров грунта п ерем ещ ено 
в 1963 году в зоне Каракум
ского канала (Туркменская 
ССР). Здесь построено 230 ки
лом етров коллекторов для по
дачи воды на поля колхозов и 
совхозов и создано 79 новых 
гидротехнических сооружений. 

М ухаммед Гаситов, начальник 
производственно - техническо
го отдела треста «Каракумгид- 
дрострой» заявил корреспон
денту АПН, что в 1964 году 
будут продолж ены  работы по 
увеличению пропускной спо
собности канала. В апреле-м ае 
расход воды в его головной 
части будет доведен  до 205 ку
бических м етров в секунду. 
Емкость крупнейш его в Турк
мении Хауз-Ханско-о водохра
нилища возрастет б ол ее  чем 
вдвое и достигнет 435 миллио
нов кубометров. Все это по
зволит дополнительно оросить 
сто тысяч гектаров новых з е 
мель. В М ур-абском оазисе 
пролож ат не м ен ее  250-ти ки
лом етров коллекторов. На 
трассе 3 й очереди  Каракум
ского канала возникнут искус
ственные пруды для карпа, б е 
лого амура, толстолобика. З а 
верш аются работы  по соору
жению Западного водохрани
лища у Ашхабада, Трудящиеся 
Туркменской столицы получат 
здесь новую превосходную  зо 
ну отдыха.

Закончилось расширение 
здания республиканской библи
отеки в Батуми — столице Ад
ж арской автономной республи
ки. Она превращ ена в настоя
щий дворец книги. В первом 
этаж е здания разместились 
большой зал для научных р а 
ботников, библиографический 
отдел, каталоги, помещения 
для выставок. Второй этаж  от
веден под общий читальный 
зал и хранилище периодиче
ских изданий. Библиотека по
лучила такж е специальные по
мещения для хранения уни
кальных книг. Сейчас в ее фон
дах — более 160 тысяч томов.

В верховьях великой 
средне-азиатской  реки Аму- 
Дарьи продолж ается кругло- 
годовая навигация. Днем и но
чью по реке  идут караваны 
судов с грузами для друж ест
венного Афганистана. Они ве
зут промы ш ленное оборуд ова
ние. Речной флот С редне-ази 
атского пароходства пополнил
ся только в прош лом году пят- - 
надцатью судами.

(АПН).



• Профсоюзная жизнь

ФОРМАЛИЗМ ВМЕСТО ДЕЛА
В наше время редко ветре- пожалуй, и все, что можно было

тишь коллектив, который не бо
ролся бы за коммунистический 
труд. Во главе такого соревнова
ния обычно выступают профсоюз
ные организации. Они же актив
но распространяют опыт передо
виков производства.

Однако этого нельзя сказать о 
профсоюзной организации город
ского автохозяйства. Местный ко
митет (бывший председатель тов. 
Тагильцев) запустил эту важ
ную работу. Развитием соревнова
ния. слабо занимался. В свое вре
мя между бригадами автобусов и 
другими коллективами активно 
было развернуто соревнование, 
но потом его искры погасли. Боль
ше того, даже аншлаги «Бригада 
борется за коммунистический 
труд» исчезли из автобусов, и 
никто не может объяснить куда 
и почему.

Социалистические обязательст
ва в некоторых автоколоннах и 
на участках'превратились в пу
стую бумажку. Никто не зани
мался проверкой хода их выпол
нения.

Профсоюзные организации и 
администрация очень слабо про
пагандировали опыт передовиков. 
Правда, в Билимбаевской автоко
лонне мы встретили плакат с фо
тоиллюстрацией. В нем рассказы
валось об опыте работы водителя 
машины «ЗИЛ-585» Б. В. Мах- 
нутина. Это — один из передо
вых людей хозяйства. Он систе
матически перевыполняет нормы 
выработки. Его машина сделала 
пробег в 280  тысяч километров 
без капитального ремонта. Вот,

Партийный комитет Старо- 
трубного завода на своем  рас
ширенном заседании обсудил 
работу заводского совета по 
наглядной-агитации. Доложил 
председатель совета, замести
тель директора завода  тов. Ка
пустин.

П еред ,засед ан и ем  парткома 
активисты проверили состояние 
наглядной агитации во всех ц е 
хах. Был выявлен целый ряд 
недочетов: устаревш ие лозун
ги и плакаты, плохое о ф о р м л е 
ние красных уголков, особен
но в механическом цехе и т. д. 
Пбэтому разговор Ца парткоме 
был деловой, конкретный.

Выступившие в прениях тт. 
Бурбулис, Шулин, Ш естаков, 
Люляев, Полуян, Рукомойнико- 
ва и другие не только говори
ли о недостатках, но и внесли 
много деловых предлож ений, 
как лучше и доходчивее пока
зывать жизнь заводского кол
лектива в разнообразной  на
глядной агитации.

Было реш ено пополнить за 
водской совет с таким р асч е
том, чтобы из каж дого цеха 
был в нем представитель. До 
20 января обновить всю на
глядную агитацию, сделать ее  
конкретной, злободневной, б о 
евой.

П редлож ено председателю  
заводского комитета проф сою 
за тов. Тыщенко привести в 
порядок красные уголки, о ф о р 
мить их лозунгами и плаката
ми, а идеологической комис
сии — обсудить на своем  за 
седании работу красных угол
ков. Совету по наглядной аги
тации реком ендовано на каж 
дый квартал составлять план 
работы и строго следить за 
его выполнением.
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сказать о распространении опы
та передовиков.

В автохозяйстве, как в любом 
другом коллективе, немало пере
довиков производства. Вот води
тель грузовой автомашины Иван 
Михайлович Фадеев. За пять лет 
он выполнил две семилетние нор
мы. Прекрасно работают шоферы 
И. Ф. Булатов, А. И. Кормильцев 
и многие другие. Кондуктор Г. И. 
Белоусова за минувший год дала 
полторы нормы. Н. М. Мамонтова, 
3. И. Мясникова и другие выпол
няют задания до 130 процентов.

Почему бы опыт этих и дру
гих передовиков производства не 
сделать достоянием всего коллек
тива? Учить людей на лучших 
образцах труда —  долг цеховых 
и местного коллективов профсою
за, хозяйственных руководителей 
колонн, участков и автохозяйст
ва.

Большим -упущением в работе 
партийной и профсоюзной органи
заций является слабое воспита
ние трудящихся. Редко, очень 
редко труженики колонн, участ
ков, автобусной станции слышат 
голос лектора, докладчика. Как 
ни странно, здесь совсем не рабо
тают агитаторы.

Отсутствие .систематической во
спитательной работы с людьми 
приводит к нежелательным по
следствиям. В минувшем году со
вершено 119 прогулов, от которых 
потеряно 344 человеко-дня. Мно
го допускается'нарушений правил 
социалистического общежития и 
улияного движения. Например, в 
Билимбаевской автоколонне (на
чальник тов. Набоков) шестеро 
побывало в вытрезвителе, трое 
лишены прав водителя.

Партийному бюро и местному 
комитету профсоюза необходимо 
выделить агитаторов для проведе
ния бесед, организовывать чтение 
лекций и докладов на участках 
своими силами и приглашать из 
городского отделения общества 
«Знание», шире, везде и всюду 
показывать передовых людей хо
зяйства. Не формально, а по-де
ловому организовать действенное 
социалистическое соревнование.

А. ТИМОШИН.

Знакомьтесь, читатель. Это один 
из лучших рабочих механического |  
цеха Хромпикогого завода— элек- |  
тросварщик Николай Степанович |  
Фролов.
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К о р о т к о

И Н Т Е Р Е С Н А Я
В Ы С Т А В К А

В клубе горняков Магнитки ор
ганизована выставка по тем е «Хи
мия приближает к коммунизму». 
Тут имеются ж урнальные и газет
ные материалы по декабрьском у 
Пленуму ЦК КПСС.

Вечер, посвященный  
А. ГАЙДАРУ

Приближается 60-летие со дня 
рождения замечательного совет
ского писателя Аркадия Гайдара, 
Его жизни и деятельности и был 
посвящен вечер школьников, со
стоявшийся на днях в клубе гор
няков Магнитен. Памяти писате
ля организована выставка лите
ратуры. Учительница Валентина 
Александровна Орлова рассказала 
о жизненном пути писателя. За
тем ребята из детской художест
венной самодеятельности дали 
концерт.
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ЗЕЛЕНЫЙ КЛАД ВОЛЖСКОЙ ДЕЛЬТЫ
Л ет десять назад, весной до

велось мне стать свидетелем про
исшествия, показавш егося в ту 
пору таинственным. Представьте 
себе пустынный плес Волги, В 
вечерних сумерках едва различи
ма грань, отделяющ ая воду от 
суши, чуть проглядывается на бе
регу стена камыша. Тихо. И вдруг 
в камышовых зарослях где-то у 
самой воды вспыхнул слабый ого
нек. Ветер подхватил его и понес, 
ярким пламенем разры вая насту
пающую темноту.

Я вгляделся в недалекий берег, 
и мне показалось, что чья-то чер
ная тень метнулась к воде и по
плыла. Тут ж е увидел лодку — 
она спускалась по течению метрах 
в 300 от нашего баркаса. Вот она 
снова приткнулась к берегу — 
минута и новый пожар вспыхнул 
в камышовых крепях. Л одка тро
нулась дальш е — и огненным 
пунктиром рассыпались за ней 
очаги пожаров..

Ночь, темень, бушующее пламя 
огня... Кто ж е был этот подж ига
тель? К акая злая воля • двигала 
им?

Все объяснилось просто: оказы 
вается, это местные жители сж и
гают на корню простоявший зи
му камыш, чтобы его золой удоб
рить землю и освободить место 
для молодых побегов этого рас
тения. А камыша здесь — в дель
те Волги — сотни тысяч гектаров. 
И лишь малая часть его исполь
зовалась на хозяйственные н уж 
ды — для топки печей и возведе
ния легких летних построек. Ос
тальной камыш сжигался на кор
ню.

И никто не задумывался над 
тем, что в огне сгорают целлюло
за и фурфурол, картон и пласт
масса, шелк и бумага... Если бы 
в ту пору кому-нибудь из «под
жигателей» сказать, что недалеко 
время, когда целые научные ин
ституты и конструкторские бюро 
будут работать над проблемами 
воспроизводства камыша, его ме
ханизированной уборки и перера
ботки — им бы не поверили.

Но такое время пришло: уче
ные подсчитали, что общий выход 
целлюлозы с одного гектара тро
стниковых насаждений в год в

В  иотощж* п р о п а г а н д и с т а м :
В кружках текущей политики рекомендуется 

провести 4 занятия по изучению материалов д е 
кабрьского Пленума Ц К  КПСС и в школах опы
та коммунистического труда — 2 занятия.

П РИ М Е РН Ы Й  ПЛАН
и зуч е н и я  тем ы  «УСКОРЕН НО Е РА ЗВИ ТИ Е 

ХИМ ИЧЕСКОЙ ПРОМ Ы Ш ЛЕНН ОСТИ  — ВАЖ 
НОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫ Ш ЕНИЯ СЕЛЬСКО ХО 
ЗЯ Й С ТВ ЕН Н О ГО  П РОИЗВОДСТВА И РОСТА 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА» (К итогам де
кабрьского П ленума ЦК КПСС).

1. Успехи советского народа в выполнении ре
шений XXI! съезда и новой Программы партии.

2. Декабрьский Пленум Ц К  КПСС — новый 
этап в коммунистическом строительстве.

3. Основные задачи развития химической про
мышленности на ближайшие семь лет:

а) создание мощной химической индустрии — 
главная и неотлож ная задача партии и народа;

б) программа увеличения объема производства 
продукции химической промышленности на 1964 
—70 годы;

в) строительство новых и реконструкция дей
ствующих предприятий химической промышлен
ности.

4. Химия — могучее средство развития сельско
хозяйственного производства:

а) механизация и внедрение химии — револю
ция в сельскохозяйственном производстве;

б) более эффективное использование минераль
ных удобрений — одна из важных задач в борь
бе за  увеличение производства зерна и других 
продуктов сельского хозяйства;

в) роль химии в повышении продуктивности 
животноводства.

5. Развитие химии — основа быстрого роста 
производства товаров народного потребления.

6. Роль химической промышленности в д ал ь
нейшем развитии технического прогресса:

а) значение пластмасс и других полимерных 
материалов в преобразовании технологии различ
ных отраслей тяжелой индустрии и строитель
ства:

б) роль химии в рациональном использовании 
отходов металлургической, лесной, деревообраба
тывающей и других отраслей промышленности;

в) роль синтетических заменителей в прекра
щении расходования пищевых продуктов на тех
нические нужды;

в) необходимость ускоренного развития хими
ческого машиностроения и совершенствования тех
нического уровня машин, приборов и другого 
оборудования химических предприятий.

Пленум Ц К  КПСС о подготовке кадров для 
химической промышленности и химического м а
шиностроения.

7. Историческое значение решений декабрьского 
(1963 г.) Пленума Ц К  КПСС и задачи нашего 
коллектива в их выполнении.

Л итература:
Постановление Пленума Ц К  КПСС по докла

ду Н. С. Хрущева, «П равда», 1963 г., 16 декабря. 
Д оклад Н. С. Хрущева на Пленуме Ц К  КПСС 
9 декабря 1963 года, «П равда», 1963 год, 10 де
кабря.

Заключительное слово Н. С. Хрущева на П ле
нуме Ц К  КПСС, 13 декабря 1963 года, «Правда», 
15 декабря.

Материалы третьей сессии Верховного Совета 
СССР. «П равда» от 17 декабря 1963 года. Речь 
К. К. Николаева на Пленуме П К  КПСС. «'Прав
да», 1963 год, 12 декабря. «Экономическая газе
та» №  45 от 9 ноября; №  46 — 16 ноября;
№  47—23 ноября; №  49—7 декабря и №  50— 14 
декабря 1963 года.

Идеологический отдрл ГК КПСС.

4—8 раз больше, чем с такой же 
площади леса. И з двух тонн к а
мыша можно выработать столько 
ж е тары, сколько из 14— 15 кубо
метров древесины. К  тому ж е сру
бленный лес восстанавливается 
50—60 лет, а камыш, скошенный 
зимой, вновь вырастает іа  год. 
Д а  и заросли его расположены в 
основном в степных, безлесных 
районах страны, куда очень доро
го доставлять древесину.

И вот в 1956 году Совет Ми
нистров СССР принял постанов
ление об организации производст
ва целлюлозы и картона из трост
ника. Первым в списке будущих 
предприятий стоял Астраханский 
целлюлозно-картонный комбинат.

В степи, на высоком берегу 
Волги выросли корпуса нового 
предприятия. Рядом  возник бла
гоустроенный рабочий поселок со 
своими школой, клубом, больни
цей, магазинами. Многие строите
ли, получив без отрыва от про
изводства специальное образова
ние, стали эксплуатационниками 
на созданном их руками пред
приятии. Десятки инженеров и 
техников приехали сюда со «ста
рых» предприятий целлюлозно-бу
мажной промышленности.

Нет нынче тишины в камышо
вых зарослях — ни зимой, ни ле
том. Зимой в тростниковых дж ун
глях, что раскинулись здесь на 
площади около 250 тысяч гекта
ров,* механизированные отряды ве
дут заготовку камыша.

70 тысяч тонн тарного картона 
и 37,5 миллиона ящиков в год — 
такова производственная мощ
ность первой действующей очере
ди комбината. А в ближайшее 
время в строй вступят объекты 
второй очереди. Астраханский 
целлюлозно - картонный комби
нат будет производить в год 182 
тысячи тонн полуцеллюлозы, 170 
тысяч тонн бумаги и картона, 14 
миллионов квадратны х метров 
волокнистых плит, 14 тысяч тонн 
кормовых дрож ж ей, 37,5 миллио
на штук картонных ящиков, 380 
тонн ценнейшего химического сы
рья — фурфурола. Чтобы изгото
вить эту продукцию, понадоби
лось бы более трех миллионов ку
бометров древесины.

... Камыш все больше привле
кает внимание химиков. Они ут
верждают, что из него можно по
лучать многие искусственные м а
териалы, вырабатываемые сейчас 
из древесины, хлопка, газа и не
фти. И называют при этом спирт 
и глюкозу, шелк и, целлофан, смо
лы и пластические массы, органи
ческие растворители и технические 
масла, лаки и кинопленки.

Александр КРАВЕЦ.
(А ПН ).



„ДУБИНУШ КЕ"— НЕТ!

В диспетчерской склада техни
ческого снабжения Новотрубного 
завода шумно. Здесь собрались 
грузчики, экспедиторы цехов и 
шоферы. Среди шума и телефон
ных звонков то и дело слышны 
голоса:

—- Грузчиков назначайте здоро
вых, особенно на погрузку литья.

— Иван Андреевич, надо сде
лать покаты с крючками на кон
цах, чтобы не срывались с бортов 
машин. то срываются бочки с 
каустической содой.

Пересказ ^подобных разговоров 
можно было продолжить, но и 
так ясно, что в погрузочно-раз
грузочных работах на складе пре
обладает ручной труд. И это не 
случайно.

Если на заводе придается боль
шое значение автоматизации и 
механизации на основном произ
водстве, то о вспомогательных 
службах этого не скажешь. Д ля 
обеспечения производства сырьем 
и материалами каждому цеху при
ходится содерж ать своих грузчи
ков. А вот о том, чтобы облегчить 
их труд при погрузочно-разгру
зочных работах, никто не беспоко
ится.

Уже около пяти лет под откры
тым небом рж авеет тельфер — 
устройство для подъема и гори
зонтального перемещения грузов 
по подвесным однорельсовым пу
тям.

Почему ж е не используется это 
оборудование для погрузочных 
работ? Вот что отвечь на этот 
вопрос заместитель альника
отдела технического -бж ения
тов. Куцобов:

— Монтировали тельфер слеса
ри девятого цеха нашего завода 
(начальник тов. іПоторочин). Но 
конструкция, особенно для эк 
сплуатации в дождливую погоду, 
оказалась несовершенной. В смы
сле соблюдения правил техники

безопасности. Конечно, продол
ж ает Иван Игнатьевич, тельфер 
не разрешит всех погрузочных 
проблем. Это приспособление мо
жно применить только в опреде
ленных условиях.

Однако Куцобов, пожалуй, ум а
лил возможность применения тель
фера. С его помощью можно, н а 
пример, грузить бочки с каустиче
ской содой весом до 400 кило
граммов, предварительно подка
тив их метров на 7—8. Кстати, 
для погрузки бочек давно пора 
сделать покаты к бортам автом а
шин. Д аж е эта нехитрая механи
зация. значительно облегчит труд 
грузчиков.

Но вернемся к тельферу. Что 
ж е думают о нем в девятом це
хе? Ведь это они изготовили ме
ханизм, установили его и... забы 
ли. Кстати, получить плату за и з
готовление и установку бездейст
вующего оборудования в 121 
рубль 20 коп они не забыли...

П равда, тов. Куцобов заверил, 
что в первой половине января это
го года неисправности устранят, 
и тельфер будет работать.

Прочитав эти слова, грузчики 
цехов №№  1, 3, 4 и 5 наверняка 
обрадуются. Больше, мол, не бу
дем работать под «дубинушку». 
Однако радоваться рано.

Заместитель начальника цеха 
№ 9 тов. Борисов утверждает:

— Мы и не собираемся делать 
тельфер. У нас не частная конто
ра. Вот даст указание главный 
механик завода тов. Гремячкин, 
тогда и приступим к делу. Д а на
до еще проверить, по какой при
чине он не работает и кто тут 
виноват.

Странно, очень странно! Все ра
бочие, все грузчики знают о при
чинах бездействия тельфера, а 
руководство цеха ничего не зн а
ет!

Мы уже предвидим, как все это 
будет. Соберется солидная комис
сия, придет на место, посмотрит, 
посовещается, определит объем 
работ и долож ит выше. А там 
спроектируют и дадут исполни
телям чертежи. И на все это — 
время, время и время. А дело-то 
не стоит и выеденного яйца.

Но уж если с выеденным яй
цом так трудно справиться, мож 

но в крайнем слу
чае убрать тель
фер, в ы д е л и т ь  
складу техснаба 

автопогрузчик и закрепить за 
ним. Тоже выход.

Но нет! И тельфер не работает, 
и автопогрузчика не дают. А ведь 
последний, кстати, обладает боль
шой маневренностью и приме
ним во всех погрузочно-разгру
зочных операциях.

Плохо организован труд груз
чиков на перевозке металличе
ского песка1. Здесь нет и разгово
ра о какой-либо механизации. А 
нет механизации, значит, не жди 
и высокой производительности 
труда рабочих, занятых на участ
ке.

Хочется надеяться, что руко
водство технического снабжения 
завода все ж е рано или поздно 
примет надлеж ащ ие меры по ме
ханизации погрузочно-разгрузоч
ных работ на складе. И чем рань
ше, тем лучше. Не надо забывать 
о том, что механизация   огром
ный резерв производства, что 
своевременное обеспечение цехов 
материалами и сырьем играет ог
ромную роль в повышении произ
водительности труда всего зав о 
да.

Ю. УЛЬЯНОВ.

К О П И Л К А
Б Е Р Е Ж Л И В Ы Х
Ежегодный вклад рационализа

торов и изобретателей на пред
приятиях нашего города в народ
ное хозяйство составляет многие 
сотни тысяч рублей. Только на 
Новотрубном заводе в этом дви
жении в 1963 году гіфиняло уча
стие сотни человек. Они внесли 
4916 предложений, из которых 
3345 внедрено в производство. В 
результате завод сэкономил 166537 
киловатт-часов электроэнергии, 
184 тонны металла. Его хватит 
примерно на 20—22 трактора 
ДТ-75.

Интересное предложение внесла 
группа рационализаторов в со
ставе Н. Озорнина, В. Чудакова, 
А. Клюжина, Е. Белова. Н овая 
схема позволила увеличить произ
водительность стана на 100.800 
рублей в год.

Характерно то, что в разработ
ке предложений принимают у ч а 
стие группы рабочих и инж ене
ров. Так, в прошлом году в этом 
приняло участие 58 комплексных 
бригад, куда входили не только 
инженерно - технические работни
ки, но и слесари, вальцовщики и 
другие рабочие.

®Достижения заводских лабораторий—  в производство!

НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ— ДОЛГОВЕЧНЫЕ ТРУБЫ
Современное производство об 

служивается сложной сетью ма
гистральных и внутрицеховых тру
бопроводов. Развитие химии, м е 
дицины, металлургии, интенсифи
кация производственных процес
сов предъявляю т к трубам повы
шенные требования.

В условиях агрессивных сред  
трубы со стеклоэмалиевыми по
крытиями по своим свойствам 
значительно превосходят трубы 
из нержавеющих, легированных 
сталей и цветных сплавов. Эмали
рованные и остеклованные .тру
бы, выпускаемые нашим заводом , 
могут эксплуатироваться на всех

кислотах (кром е плавиковой) при 
температурах до  250 градусов и 
газах (кроме фтористых) — до 
450 градусов.

Особенно ценны трубы со сте- 
клоэмалиевым покрытием в про
изводстве пластмасс, каучука, син
тетических волокон. Работники 
СТЗ совместно с Уральским ин
ститутом черных металлов вне
дрили на заводе новую техноло
гию эмалирования и остеклова- 
ния внутренней поверхности 
стальных труб в горизонтальных 
печах.

Большие перспективы развития
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Дело, любовью освещаемое
...ИГ[Л О  заседание педагоги

ческого совета в трид
цать пятой школе. Обсуждались 
итоги успеваемости. Когда дирек
тор школы П. 11. Бердник сказал, 
что у первого класса «А» она сто 
процентов, все с уважением по
смотрели на Марию Васильевну.

Подвелц итоги по начальным 
классам, разговор пошел о п я
тых. Здесь лучшие результаты по
казали учащиеся 5 «Е». И опять 
головы повернулись к М арие В а
сильевне. Ее лицо вновь озарила 
улыбка, так удивительно идущая 
к ней, делаю щ ая ее молодой и 
какой-то добросердечной. Ведь 
это бывшие ее воспитанники так 
порадовали учительницу.

Принимая поздравления со всех 
сторон, М ария Васильевна Мро- 
зицкая невольно подумала о том 
дне, когда сегодняшние пятикласс
ники впервые переступили порог 
школы, как неуверенной рукой 
выводили они первые буквы.

Четырнадцатый год М ария В а
сильевна не имеет неуспевающих. 
Сколько за это время она сэконо
мила государственных средств, з а 
трачиваемых на повторный курс 
обучения. И если бы это прирав
нивалось, ну, хотя бы к рациона
лизаторской деятельности, то, на
верняка, М розицкая была бы са
мой активной. В чем ж е секрет 
такого большого успеха? ГТреж- 
де всего, в самой строгой требо
вательности к себе. Она не по
зволит себе придти на урок без 
плана, подготовленной кое-как, не 
подобрав к новому материалу но
вые факты из жизни города, по
селка, школы и даж е класса. 
Многие учителя, прочтя эти стро
ки, подумают: «Нет ничего ново
го». Д а! Я вполне согласна с ни
ми. И все же, как еще часто урок 
бывает неинтересным: учитель ве
дет его старыми методами. А вы 
побывайте на уроках Марии В а
сильевны. Вас с первой ж е мину
ты захватит их темп, покорит та 
активность, которая позволяет 45 
минут использовать эффективно.

Знание детской психологии, уме-' 
ние найти общий язык £  ученика
ми — немаловажный фактор в 
достижении успеха. Главный ме- 
-тод учительницы — убеждение.

М розицкая—частая посетитель
ница семей своих' учеников. Она 
знает их условия, знает мир, ко

торый окружает детей с раннего 
детства, знает кругозор родите
лей. И тесная связь, и единые тре
бования учителя и родителей при
учают ученика к дисциплине, к 
организованности.

Был в ее практике такой слу
чай. Один ученик никак не хотел 
учить стихотворения. Билась-би- 
лась с ним М ария Васильевна и 
все без толку. И решила испробо
вать еще один метод. П осле уро
ков оставила мальчика, пригласи
ла отца и предложила выучить 
стихотворение. Родитель возму
тился было. Но скоро понял, что 
неправ. Чуть ли не в два голоса

учили, но выучили. И с тех пор 
парень прекрасно запоминает все 
стихотворения. Просто родители 
не контролировали сына, а когда 
взялись за дело — не пришлось 
учителю тратить время.

Конечно, на все случаи нельзя 
дать готового рецепта. Но в том- 
то и дело, что М ария Васильевна 
творчески подходит к каждому 
случаю в отдельности, и пусть 
иногда не сразу, но цели добьет
ся.

Труден путь учителя. Труден, 
но благороден1 Это ему государ
ство вручает самое дорогое — 
подрастающее поколение. И от
ветственность ложится на его 
плечи большая за судьбу тех, ко
му строить коммунизм, кому жить 
при коммунизме.

В августе прошлого года обще
ственность Д инаса отметила слав
ный юбилей Мрозицкой — двад
цатипятилетие педагогического 
труда. Вместе с М. М. Рыжко 
когда-то пришли в школу, а вот 
уже серебряные нити появились в 
волосах Но это не страшно. Как 
25 лет назад М ария Васильевна 
полна энергии, молода душой, 
полна стремления работать и р а 
ботать. И пусть на жизненном пу
ти встретились невзгоды, но она 
сумела стойко их перенести, не 
поддаваться им, сумела выйти по
бедителем из тяжелой душевной 
борьбы.

Годы идут. Теперь уж е дети 
бывших учеников сидят за парта
ми в классе Мрозиикой. А Т. В. 
Ш видкая и А. И. М едведева ру
ка об руку со своей наставницей 
ведут детей к вершинам наук. 
Каждый праздник со всех сторон 
страны в квартиру учительницы 
стучатся приветы, пожелания от 
ее воспитанников. И согретая теп
лом этих горячих слов признатель
ности, М ария Васильевна М розиц
кая очень ценит их, принимая как 
самую высокую награду за свой 
труд.

3. К ОРМ ИЛЬЦ ЕВА .

производства труб со стеклоэма- 
лиевым покрытием ставят перед 
нами задачу дальнейшего совер
шенствования технологии, а так
ж е экспериментальной проверки. 
В частности, значительный инте
рес представляет нанесение эм а
лей на наружную поверхность в 
электростатическом поле. Сей
час нами смонтирована установка 
напряжением 150 киловатт и про
ведено ее  первое опробование. 
Ввиду ограниченных разм еров ка
меры  мы не смож ем получить ис
черпываю щие сведения по реж и
мам, расходу материалов. Поло
жительные результаты экспери
ментов позволят осуществить ав
томатизацию процесса эмалирова
ния, получение продукции высо
кого качества при минимальных 
затратах материалов и энергии.

Большое внимание уделяется 
определению  монтажных свойств 
труб со стеклоэмалиевым покры
тием. Ведь именно эти свойства 
определяю т применение таких 
труб в промышленности.

А как быть со сваркой эмали
рованных труб, их изгибом, д е 
формацией? Ведь все случаи пру 
монтаже аппаратов заранее пре
дусмотреть нельзя, а изготовлять 
трубы универсальные соверш ен
но нецелесообразно. Значит, из
гиб и сварка должны осуществ
ляться на месте.

Эта проблем а является одной 
из ведущих, ей уделяется макси
мум внимания. Часть задачи — 
определение оптимальных реж и
мов, при которых можно гнуть 
эмалированные трубы, теперь 
принципиально решена. Участок 
сгиба нагревается до  температу

ры размягчения эмали, а затем 
сгибается. Сварка эмалированных 
труб является также сложной за 
дачей. И хотя мы нашли один 
способ, но он нас не удовлетво
ряет, поэтому поиски п родолж а
ются.

Много ещ е вопросов нужно р е 
шить эмалировщикам, и все они 
начинаются со слова «как»? А как’ 
будут стоять трубы в эксплуата
ции, как изготовить соединения 
на давление в 25—30 атм? и т. д.

С большим подъемом трудит
ся небольшой коллектив эмали
ровщ иков центральной лаборато
рии, руководимый старшим инже- 
нером-исследователем ударником 
коммунистического труда Людми
лой Брылуновой и инженером-ис- 
следователем  Лией Розенберг. 
Много творческой выдумки про
являет в работе старший лаборант 
Иван Светлаков, студент третьего 
курса УПИ. В лаборатории он стал 
знатоком своего дела, организа
тором производства. Коллектив 
лаборатории был удостоен высо
кой чести представить образцы  
своего труда на выставке, орга
низованной к декабрьском у Пле
нуму ЦК КПСС.

... Блестит на срезах голубая 
эмаль, и каждый, кто проходит 
мимо, не может не остановиться, 
не обратить внимание на эти с 
лю бовью  сделанные экспонаты. В 
них плоды кропотливого труда,, 
долгих поисков. Так отвечают эм а
лировщики на призыв партии р аз
вивать большую химию.

О. РОБИНЗОН,
начальник лаборатории 

покрытий.

* Письмо в редакцию

ТАК ОТНОСИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
7 января в половине третьего я позвонил в котельную №  6 

дежурной тов. Гуриной о том, что в подвале первого подъезда до
ма № 44-а по ул. Чкалова обнаружена сильная течь горячей воды 
из отопительной системы. Она сказала, что сегодня слесари будут и 
все устранят. Однако обещание так и осталось обещанием, а вода 
течет и течет.

На другой день я утром снова позвонил о том, что неизбежна ава
рия. Та же дежурная довольно равнодушно ответила: «Заказ Ваш 
есть, и люди будут сегодня», но люди идут и по сей день.

В обеденный перерыв я встретил у дома рабочего котельной тов. 
Копкова и объяснил ему случившееся. Он правда не по этой спе
циальности, но попробовал устранить. И я очень благодарен тов. 
Копкову за его поступок. Обжигаясь горячей водой, в темноте он 
устранил почти полностью течь. Но чтобы избежать аварии, необ
ходимо заменить один болт, которого у него не оказалось.

Меня возмущает отношение дежурной котельной. Может и много
у нее работы, но на аварии он а  „ r„ ^rrrrmm;r
должна' реагировать немедленно. §

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА £
П. ШИТОВ,

заведующий горфо.
17 января 1964 г.



МИРНОЕ НАСТ
СОВЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
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В ЭТИ дни ш ирокая меж дуна- ложение». Р я д  американских га- 
родная общественность с эн- I зет называет послание главы Со- 

тузиазмом обсуж дает послание ветского правительства «наступ- 
Никиты Сергеевича Хрущева гла- | лением во имя мира
вам государств (правительств) 

, стран мира, его предложение зак 
лючить международное соглаш е
ние (или договор) об отказе го
сударств от применения силы для 
решения территориальных споров 
и вопросов о границах. К ак по
казы ваю т зарубежные отклики, 
народы полностью одобряют и 
поддерж иваю т послание, считая 
его исключительно полезным и 
своевременным

Такой благожелательной реак-^ Востоком и Западом , объединить
ции, безусловно, следовало и ожи 
дать. Ведь послание главы Со
ветского правительства направле
но на то, чтобы ослабить м еж ду
народную напряженность, еще 
больше растопить лед «холодной 
войны». Д аж е  бурж уазная пресса 
не в силах скрыть того огромного 
впечатления, которое произвело 
послание Н. С. Хрущева на умы 
людей. «Никто не может отри
цать искренности советских руко
водителей, когда они заявляю т, 
что намерены воспротивиться ми
ровому конфликту, — пишет 
ф ранцузская газета «Попюлер^ де 
Пари». — Если мы хотим дейст
вовать эффективно, то наша пер
вая задача долж на быть в основ
ном сконцентрирована на необхо
димости постепенного восстанов
ления чувства доверия и стремле
ния к пониманию. Именно исходя 
из этой перспективы, мы и д ол ж 
ны рассматривать советское пред-

Х О К К Е И  

С  мячом
П осле поездки в Москву и К уй

бышев команда СК «Уральский 
трубник» возвратилась домой. 
Теперь ей предстоят игры на 
своем поле. Состоится их шесть 
подряд. Одну из таких новотруб- 
ники провели 15 января. Впервые 
з  текущем сезоне встретились 
они с командой «Енисей» из г. 
К расноярска. Заметим, игра про
ходила в необычное время —  ве
чером, при электрическом осве
щении.

К ак известно, наш а команда 
находится в лидирующей группе- 
пятерке, а сибиряки в середине 
турнирной таблицы. Но в тек у 
щем сезоне и «середнячки» смело 
вступаю т в единоборство с лиде
рами. И те из лидеров, которые 
проявляю т самоуверенность, ухо
д ят  с поля побежденными. Так 
случилось и с чемпионами стра
ны — московскими динамовцами 
12 января. А 14 января сюрприз 
преподнес архангельский «В од
ник». Он на. своем поле нанес 
пораж ение (3:2) одному из лиде
ров — дальневосточникам — СКА 
(Х абаровск).

И так,' новотрубники встретились 
с сибиряками. И гра проходила 
остро, изобиловала интересными 
комбинациями.

Упорный поединок закончился 
со счетом 2:1 в пользу Н ово
трубного завода. Теперь после 16 
игр у них 22 очка.

...с шайбой
Этими днями команда СК 

«Уральский трубник» на своем 
корте п р о вел а , две встречи на 
первенство РСФСР. В обоих слу
чаях их противниками были ир- 
битчане и оба раза убедительную 
победу одерж али хозяева корта^. 
Счет таков: СК «Уральский
трубник» — автоприцепньй завод  
-Ч  9:3 и СК — мотоциклетный— 
13:2.Ѵ

Кубок остался 
у хозяев

В нашей газете сообщалось о 
том, что правление СК «Ураль
ский трубник» учредило традици
онный кубок по боксу для че
тырех спортивных клубов Урала. 
Розыгрыш  состоялся. В соревно
ваниях приняли участие спорт
смены Перми и П ервоуральска. 
Кубок завоевала команда ново
трубников.

Зарубеж ная печать подчеркива
ет, что Советский Союз прочно 
держ ит в своих руках инициати
ву, стараясь развить успех в де
ле укрепления мира, достигнутый 
в прошлом году. Японская газета 
«Санкэй сймбун» считает посла
ние Н. С. Хрущева «первым в 
нынешнем году ударом советской 
дипломатии, который направлен 
на то, чтобы ликвидировать пе
редышку в переговорах меж ду

международное общественное 
мнение, желающее мира». Д а, 
Советский Союз против, такой 
«передышки». Он решительно вы
ступает за дальнейшие конструк
тивные шаги, нацеленные на оз
доровление политической атмос
феры. Первый отрезок на дороге 
к прочному миру уж е пройден 
благодаря миролюбивым усилиям 
нашей страны. Подписан и дейст
вует Московский договор, вселив
ший в человечество светлые на
дежды. Но это только начало 
большого и трудного пути.

Как известно, цифры — крас
норечивее слов. И ученые подсчи
тали: ядерный удар мощностью в 
5 тысяч мегатонн привел бы к ги
бели 85 миллионов человек толь
ко от радиоактивных осадков. 
М ежду тем атомный потенциал 
главных «ядерных» держ ав опре
деляется сегодня уж е десятками 
тысяч мегатонных боеголовок.

Неустанно добиваясь решения 
главной задачи — разоруж ения, 
Советское правительство рместе 
с тем множит усилия по устра
нению основных трений и очагов 
напряженности в различных час
тях света. А жизнь показывает, 
что конфликты между государст
вами очень часто имеют в своей

Молча идут по улицам Афин 
с плакатами юноши и девуш 
ки, рано поседевшие женщины 
и взрослые мужчины. Это 
жены, матери, дети и внуки 
греческих патриотов, томящ их
ся в тюрьмах.

— Освободить политических 
заключенных! О бъявить амни
стию! — требуют демонстран
ты.

Фото Эллас Пресс—ТАСС.

Д

основе территориальные споры. И 
иногда эти конфликты разраста
ются до таких масштабов, что на
чинают лихорадить обстановку в 
обширных районах, о чем можно 
судить по недавним событиям в 
Азии.

Если говорить о нашей д руж 
ной семье, о семье народов со
циалистического содруж ества, на
стойчиво отстаивающих свящ ен
ное дело мира, то мы вообще не 
посягали и не посягаем на чужие 
земли. Но, к сожалению, еще су- 
ществует империализм, который 
порождает насилие и зах в ата . 
Его агрессивная сущность сохра
няется по сей день.

ЕЙ С ТВИ ТЕЛ ЬН О , хищниче
ские устремления империа

листов чреваты большой опасно
стью для народов Европы, кото
рые так недавно испытали наше
ствие «коричневой чумы». Ведь ни 
для кого не секрет, что нынеш
ние боннские правители являю т
ся духовными наследниками гитле
ровской клики, рвавшейся к з а 
воеванию «жизненного простран
ства». Они открыто выступают за 
«насильственный пересмотр» гра
ниц, предъявляя наглые претен
зии на исконные польские и чехо
словацкие земли, вынашивают 
авантюристические планы «погло
щения» ГД Р. Правительство Э р
харда, следуя по стопам кабине
та Аденауэра, усиленно вооруж а
ет бундесвер, которым команду
ют недобитые гитлеровские гене
ралы. На этой неделе в бундес
таге началось обсуждение зако 
нопроекта бю джета Ф РГ на 1964 
год. И весьма примечательно, что 
военные расходы в нем значи
тельно возрастают. Они достиг
нут 22,4 миллиарда марок и с о 
ставят 37 процентов* всех ассиг
нований.

Предупредительные меры про
тив развязывания агрессии край-

я ш т т
не необходимы. И одной из них, 
вне всякого сомнения, могло бы 
явиться соглашение о непримене
нии силы для решения территори
альных споров, которое подписа
ло бы большое число стран, в 
первую очередь, конечно, круп
ные держ авы . М ежду тем реак
цию официальных кругов зап ад 
ных государств, входящих в 
НАТО и другие военные блоки, 
нельзя считать ясной и обнаде
живающей. В правящих кругах 
США поспешили назвать совет
ское предложение «разочаровы
вающим», хотя и заявили потом, 
что попытаются использовать не
которые его разделы «в собст
венном контрпредложении». В об
щем ответили хорошо знакомой 
американской дипломатической 
формулой: «Нет, но...».

Если проанализировать коммен
тарии заокеанской прессы, то по
зиция Вашингтона исходит пре
ж де всего из нежелания п равя
щих кругов США ликвидировать 
американские военные базы на 
чужой территории и вывести от
туда свои войска, а такж е при
знать право , колониальных наро
дов на самоопределение и неза
висимость. А это является одним 
из основных положений, содер
ж ащ ихся в послании Н. С. Хру
щева.

Советский Союз, неизменно сле
дуя ленинской внешней полити
ке, ведет решительное наступле
ние на силы войны, на силы им
периализма, колониализма. «М ир
ные залпы» советской диплома
тии служ ат томус чтобы разру
шить лавину военной опасности, 
нависшей над человечеством, и 
обеспечить каж дому народу без
опасность и спокойную жизнь.

А. БАТУРИН, 
комментатор АПН.

■О

З ж х ж г р т т т ш
С утра пораньш е, для начала, 
С одной, с другой подружкой 

поболтала 
О людях, о  прическе,

о погоде...
■ Час, два... полдня... и смена

на исходе! 
Ты спросишь—как!! У нас

такого нет!?

А приглядись-ка, сам
найдешь ответ.

* * *
Он вам помочь всегда спешит, 
Подскажет: это «А» решит,
Вот это только «Б» продвинет... 
А сам... о, сам  он не в зачет. 
Он пальцем  не пошевельнет!

* * *
Он против недостатков...

на словах.
И факты приведет: «Заметил 

не впервые!».
А как до  дела  — он в кустах: 
«При чем тут я? Ведь есть

другие!» 
Ю. СМЕТАНИН.

КНИГУ—-В МАССЫ
Новой, наиболее современной 

формой распространения книг яв 
ляю тся народные магазины и ки
оски. В городе сейчас работаю т 
на общественных началах четыре 
магазина и три киоска. Первый 
из них был открыт в январе про
шлого года на Новотрубном заво
де в цехе №  1 (директор Л . С. 
Быстров). З а  время своего суще
ствования магазин продал лите
ратуры на 2223 рубля. Хорошими 
знатоками книг, отзывчивыми ра
ботниками зарекомендовали т а 
бельщица Л идия И вановна О ж е
гова,-контролеры  отдела техниче
ского контроля Валентина Д м ит
риевна Сапрыгина, Л идия Ана
тольевна Ш убина, резчик Ф рид
рих Константинович Августович, 
машинист электромостового крана 
Нина Сергеевна Ч авгалова, свар
щик Валентин Владимирович Бо- 
лошко.

Распространяя книги среди тру
дящ ихся, пропагандисты несут 
людям знания, культуру, идеи 
марксизма - ленинизма.

Неплохо справляется со своими 
обязанностями и коллектив народ-, 
ного магазина при цехе №  27, ко
торым заведует Владимир М итро
фанович Курочкин! Менее чем за 
полгода продано книг на 569 ру
блей. Большую инициативу прояв
ляет Николай Воронов. Зная со
держ ание книг, он умело их про
пагандирует, заинтересовывает чи
тателей кратким пересказом сю
ж ета.

Ничего похвального нельзя ск а 
зать о деятельности магазина , на 
Хромпиковом заводе (директор 
Т. Н. К отова). П равда, вначале 
за работу здесь взялись горячо, 
но очень скоро весь пыл прошел. 
Хочется зад ать  вопрос секретарю» 
комитета комсомола тов., И сла
мову   будет ли возобновлена
продаж а книг на заводе?

Совсем недавно открыты книж 
ные киоски на общественных на
чалах в тресте Уралтяжтрубстрой, 
в общежитии №  2 этого ж е трет 
ста. Несколько лет ведет работу 
по распространению книг воспи
татель общ ежития №  2 Н овотруб
ного завода А лександра Семенов
на Гагилева.

То, что сделано, — начало. В 
этом важ ном деле долж но врЬ- 
нять участие как можно больше 
общественников. Д а  и комсомоль
ским ' организациям С таротрубно
го завода, Д инаса, Магнитки, з а 
вода горного оборудования ни в 
коем случае нельзя стоять в сто
роне.

М. СЕВАСТЬЯНОВА,
директор магазинов.

Книготорга.

Зам. редактора Н. А. НОРДШКОВ

К И II  о
С Е Г О Д Н Я

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА, «Иолан
та». Нач.: 1, 7, 9 час. вечера .

КЛУБ СТРОИТЕЛЕН. «Малень
кая мама». Нач.: 5, 7, 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «КОЗА-
РА». Две серии . Нач.: 10, 1. 4, 7 
и 10 часов вечера.

«КОСМОС». «Конец «Никотиа- 
ны». Две серии . Нач.: 10. 12-40, 
3-20, 6, 8-40 час. веч.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН!
С клубе Строителей с 10 января 1964 года билеты продают

ся по сниженным ценам.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ГОЛЯКОВА В ера А лексеевна, 
пр о ж иваю щ ая в гор. П ервоураль
ске, пос. М агнитка ул. Э кскава
торщ иков, 1, кв. 6, возбуж дает 
судебное дело о расторж ении  бра. 
к а  с ГОЛЯКОВЫМ Леонидом И ва
новичем . прож иваю щ им  в  ТАССР, 
М ензелинский  район, г. М ензе- 
линск, пер. Т укая, дом 82. Дело 
будет слу ш аться  в  городском  су
де П ервоуральска .

UDBBfltBBaimBBBairaiiiMf
ВОХМИН В алерий Ф едорович, 

прож иваю щ ий в гор. П ер во у р ал ь
ске , ст. Хромпик, ул. К ом сомоль
ская , 6, кв. 8, возбуж дает  судеб
ное дело о расто р ж ен и и  б р ак а  с 
ВОХМИНОИ В алентиной Т роф и
мовной, прож иваю щ ей в П ерм ской 
области, стан ц и я  Ч ернуш ка, Тау- 
ш инский  сельсовет, дер. М алые 
Б ерезники . Дело будет сл у ш аться  
в городском  суде П ервоуральска .

^  Волейбольные и баскетбольные команды Динасового завода 
выступают в первенстве города Свердловска. Волейболисты первой 
команды нанесли пораж ение командам завода «Уралэлектроаппара- 
та» (3:0), ком прессорного завода и строительного техникума (счет 
3:1). Ж енская команда выиграла у студенток строительного техни
кума (3:1) и в двух матчах потерпела поражение.

N
В спортзале Дворца культуры Динаса прощла товарищ еская 

встреча боксеров Динаса и треста Уралтяжтрубстрой. Счет 6:2,5 оч
ка в пользу хозяев.

т  В Н.-Тагиле состоялись кустовые полуфинальные игры по бас
кетболу среди  юношей. Динасовцы заняли третье место.

ПОНОМАРЕВА Галина В асиль
евна, прож иваю щ ая в г. П ерво
у р альск е , переулок  С ергея Тю ле
нина, дом №  11, возбуж дает су 
дебное дело о расторж ении  б р а 
ка с ПОНОМАРЕВЫМ Сергеем

А ндреевичем , прож иваю щ им  в 
С вердловской области, г. Полев- 
ской, поселок Криолит, ул. Крио- 
л и товая , дом 26. Дело будет с л у 
ш аться  в городском  народном  с у 
де П ервоуральска,

ПО А Д Р Е С У : г. П ервоуральск , ули ц а  1-я
Б ереговая. 1.

ТЕ Л Е Ф О Н Ы : р едак то р  — 0.64, ответствен , 
ны й с ек р е та р ь  — 2-53, экон ом и ческий  от
д е л —1-06, отдел писем , и н ф о р м ац и и —2-17, 
б у хгалтер  — 1 4 4 . -  ]
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