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З А Я В Л Е Н И Е
ОТ АППАРАТЧИКОВ О ТДЕЛ ЕН И Я  РЕАКТИВНЫХ 

ХРОМОВЫХ СО Л ЕЙ  ЦЕХА №  6 ЗАВОДА ХРОМ ПИК

Мы, аппаратчики реактивных хромовых солей, внимательно 
изучив материалы и решения декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, направленные на решение проблем химической про
мышленности страны, вскрыли резервы на рабочих местах и 
нашли возможным увеличить нормы выработки на производ
стве следующих солей: окиси хрома — на 10 процентов; хро
мата свинца — на 10 процентов; бихромата натрия — на 5 
процентов, бихромата калия — на 5 процентов, монохрома- 
та аммония — на 5 процентов.

Просим ввести новые нормы с 1 февраля 1964 года.
3. ОСТАПОВИЧ, Н. ПОНОМАРЕВА, Н. Г О РД Е Е 

ВА, Ф. БИКТАГИРОВА, Ф. СВЯТКИН, А. ХАЛИКО- 
ВА, Е. ВЯТКИНА, Л. БУ Д И Л К И Н А , М. МИНИГА- 
ЛЕЕВА.

МОСКВА. 14 января. Первый секретарь Национального руковод
ства Единой партии социалистической революции, Премьер-Министр 
Революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро 
Рус_ и Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза, Председатель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев посетили Тайницкий сад в Кремле, где уста
новлена елка для детей.

Фото В. El ОРОВА. Фотохроника ТАСС.
Q   ..........   fft....... .....м ..,,.,..................................... ..

*  С рабочего собрания

Механики ставят условия
Встав на трудоную вахту за 

досрочное завершение пятого го
да семилетки, трудящ иеся меха
нической службы цеха №  2 Д и 
насового завода, возглавляемой 
механиком цеха В. Катковым, в 
январе этого года подвели ит;о- 
ги за истекший год.

Результаты  отрадные. Простоев 
по вине механической службы не 
было. Резко снизились наруш е
ния трудовой дисциплины: если 
в ноябре их было пять, то в д е 
кабре одно. В прошлом году кол
лективом механиков было пуще
но и освоено новое оборудование. 
Слесари смесительного отделения 
бригады И. Гурова хорошо изу
чили новые машины СМ-115. Их 
пока установлено пять, за  к аж 
дый отвечают слесари. За  15 ми
нут до начала работы смены сме
сительные бегуны СМ-115 осмат
риваю тся, исправляются в них 
замеченные дефекты, и машины 
сдаю тся сменщикам в исправном 
состоянии.

Но ритмично работать смеси
тельному отделению в истекшем 
году мешали некоторые недостат
ки. Не хватало болтов, гаек, ж е 
леза различного, скребки быстро 
изнашивались и т. д.

На собрании выступил бригадир 
слесарей фрикционных прессов
А. Разбитнов. Он рассказал, как 
и почему не выполнялся иногда 
план по коксовому участку, поче
му были большие перерасходы 
средств на оборудование. О каза
лось, что механический цех вы
давал  коробки пресс-форм с бра
ком, плохо зафутерованные. А ес
ли приходилось перебрать старую 
коробку, довести ее до нужных 
размеров, то зу эту коробку 
предъявляли счет, как за новую. 
Вот отсюда и выявляется пере-

ЛЮ ДИ ТВОРЯТ
Залож ить фундамент под зд а 

ния комплекса цеха №  8 на 
Хромпике очень сложно. Стоило 
углубиться на один-полтора мет
ра и — сплошная мутная жижа. 
А дороги? Их — не было. Непро
ходимое болото. Весной прошло
го года понадобилось нам про
браться на «остров», к начальни
ку участка Уралспецстрой Ю. Г. 
Овсянникову. Когда мы спросили 
его, скоро ли начнутся работы 
по благоустройству территории 
завода, он ответил: начали д ав 
но, вот когда закончим .'—сказать 
грудно. Слишком большая и тя 
желая работа.

Н адо отдать долж ное работни
кам участка. З а  одно лето было 
проделано очень многое. Особое 
внимание было уделено дренажу. 
Он помог быстрее заверш ить бла
гоустройство. Если в 1962 году 
под землею было уложено 400 
метров труб, то в 1963 году, при 
сравнительно небольшом количе
стве рабочих, быііо уложено 1286 
метров.

Неузнаваемой стала теперь 
территория завода. Свободно и 
легко двигается транспорт, люди. 
Под ногами асфальт. (

Что ж е все-таки способствова
ло ускорению работ, которых сде
лано больше, чем {за три преды
дущих года.

Люди и техника. Работник 
Уралспецстрой Тихон А натолье
вич Кулагин рассказывает: 13
апреля 1950 года я поступил сю
да землекопом. Вместе с Викто
ром Николаевичем Володиным и 
немного погодя с Григорием Фи
липповичем Бажиным и другими 
мы начинали благоустройство. 
Сейчас трудно найти здесь кло
чок земли, на котором бы не р а 
ботали мы. Решающее слово ска
зала техника. Действуй мы лопа
той, как это было раньше, хва
тило бы еще на 25 лет. Вряд ли 
смогли бы даж е мечтать о том, 
что уж е сделано. В 1962 году и 
особенно в 1963 году мы полу
чили компрессоры, экскаваторы, 
тракторы, насосы и многое дру
гое. К  тому времени вся наша 
бригада, которую возглавляет 
Константин Алексеевич Попов, 
освоила ряд специальностей. Мы 
теперь и каменщики, и укладчики, 
путейцы. Одним словом — комп
лексная бригада. А это намного 
ускорило работы. Выросли у нас

и общественники. Возьмите Гри
гория Бажина. Он у нас проф
орг, член постройкома, друж ин
ник. И таких как он много.

На участке Уралспецстрой во 
время работ возникали очень 
сложные ситуации. П одземная 
коммуникация на заводе во мно
гих местах переплетается, не вез
де и не всегда находишь нужную 
документацию. Порою приходит
ся работать на ощупь. Но на
чальник участка и его помощни
ки не теряются, всегда находят 
технически грамотные решения.

— Бывало не мало таких труд
ностей, которых мы сами не мог
ли решить, — говорит начальник 
участка. — В таких случаях мы 
обращ ались за помощью к наше
му руководству и не было слу
чая, чтобы наш начальник, Гри
горий Семенович Кричевский, не 
оказал  нам помощь. В трудную 
минуту всегда был здесь и актив
но помогал.

Так изо дня в деьь скромные 
труженики Уралспецстроя зани
маются здесь обыкновенными д е 
лами. А получаются чудеса...

Г. Ш ВЕЦОВ,
Б. Г РИ Н Б Е РГ .

расход нашего фонда на обору
дование.

На собрании механик цеха со
общил, что механический цех бу
дет поставлять коробки для 
пресс-форм только отличного ка
чества, и с пуском нового литей
ного цеха литье б.удет постав
ляться хорошее. О днако остает
ся открытым вопрос со снабж е
нием слесарей метизами. Это 
наше очень больное место.

В заключение коллектив меха
нической службы взял на себя 
повышенные обязательства. В ио
ном году не иметь по вине слеса
рей простоев оборудования, со
держ ать его в хорошем состоя
нии, не иметь нарушителей трудо
вой дисциплины, заключить со
циалистические договоры и меж 
ду бригадами, каж дом у бороться 
за звание ударника коммунисти
ческого труда, повыш ать свою 
квалификацию, освоить специаль
ность сварщ ика и автогенщика.

М еханики решили на следую
щее собрание пригласить пред
ставителей из механического це
ха и поставщиков деталей  и ли
тья. И если эта просьба будет 
принята во внимание, то коллек
тив механической служ бы  цеха 
№  2 с программой 1964 года 
справится досрочно.

А. СУПОНИН,
автогенщик.

БУДН И
РО Д И Н Ы

®  ДОНЕЦК. Вторая мощ ная 
коксовая батарея  на А вдеев
ском коксохимическом заводе  
выдала первую  продукцию. 
Выпуск сырья для  химии зна
чительно увеличился. К концу 
года завод  будет выпускать 
более 30 наименований хими
ческой продукции. К роме то
го, авдеевцы  будут давать кок
совый газ Горловскому азот
нотуковому заводу, что позво
лит ему значительно увели
чить производство удобрений 
и других химических продук
тов.

®  ГОРЬКИЙ. В ' Ленинском 
районе Горького возводится 
третий по счету завод круп
нопанельного дом остроения, 
который будет давать еж егод
но 140 тысяч квадратных м ет
ров жилья. На днях здесь  
вступила в действие кассетная 
линия по производству о б ъ ем 
ных санитарно - технических 
кабин.

©  ЗЛАТОУСТ. На Злато
устовском металлургическом 
зав о д е  пущена печь для вы
плавки синтетических шлаков. 
Это первая электропечь тако
го назначения, используемая 
в отечественном м артеновском  
производстве.

Новая технология позволит 
Златоустовским м артеновцам  
повысить производительность 
труда.

®  МИНСК. В городе Бори
сове сооруж ена первая в на
шей стране ф абри ка по вос
становлению шерсти. Она ос
нащена новейшим отечествен
ным оборудованием , полно
стью механизирована. В этом 
году предприятие восстановит 
1.800 тонн шерсти.

ВЫПОЛНИМ С ЧЕСТЬЮ
Коллектив трудящ ихся трубо

волочильного цеха № 3 Ново
трубного завода план 1963 года 
выполнил на 104,1 процента и 
сДал сверх плана несколько ты
сяч тонн тянутых и 182000 мртров 
тонкостенных труб. П роизводи
тельность труда повышена на 3,8 
процента, а против уровня 1962 
года — на .13,4 процента. З а  счет 
сверхпланового снижения себе
стоимости продукций сэкономле
но 228900 рублей. Окончательный 
брак снижен на 12,8 цроцента. 
Сэкономлено металла 50 тонн, топ
лива 291 тонна, электроэнергии 
100135 киловатт-часов. Различ
ными формами технического обу
чения вместо 630 по плану было 
Охвачено 1278 человек. Лучше 
всех работала смена «В» т. Сан- 
никова, которая сверх плана сда
ла 1331 тонну труб.

Хорошо работали вальцовщики 
станов холодной прокатки труб 
тт. В. И. Иванов, А. Г. Амосов,
А. А. Клепцов, кольцевой И. ВІ 
Демин, резчик пилы трения Н. А. 
Баж ин, правильщики труб В. X. 
Тимощук, В. Ф. Пронин, резчица

В. А. Кадочигова, термисты А. К- 
Дзирун, И. Д . Смирнягин и мно
гие другие, выполнявшие нормы 
выработки от 106 до 114 процен
тов.

На 1964 год обсуждены и при
няты следующие соцобязательст
ва: выполнить годовой план к 27 
декабря наедать сверх плана 800 
тонн труб. П роизводительность 
труда против плана повысить на 
один процент. З а  счет снижения 
себестоимости продукции полу
чить экономию не менее 50000 
рублей. Сэкономить металла 50 
тонн, топлива 150 тонн, кислоты 
100 тонн, электроэнергии 50000 
киловатт-часов. Снизить оконча
тельный брак на 15 процентов. 
О хватить разными формами обу
чения 500 человек. О тработать на 
благоустройстве территории горо
да и завода каж дом у трудящ е
муся 20 часов. О казы вать по
мощь подшефным: школе, детско
му саду и совхозу.

Коллектив цеха полон решимо
сти выполнить все эти о б яза
тельства.

И. О М ЕЛ ЬЧЕН К О .

Ш -I ГѴГ>ГЫ*Ы“К~1ІТЛЛ.

К  С В Е Д Е Н И Ю  Ч Л Е Н О В  
Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А  

Р А Б К О Р О В
24 января, в 5 часов вечера, в помещении редакции городской г а 

зеты «Под знаменем Ленина» созывается заседание городского со
вета рабкоров.



Цех намечает рубежа
Трудящиеся шестого цеха Но

вотрубного завода на рабочих со
браниях подводят итоги работы в 
1963 году и принимают социали
стические обязательства на 1964 
год. Истекший год был ознамено
ван досрочным выполнением про
изводственного плана; стране 
сверх задания даны сотни тонн 
труб, десятки тонн сэкономлен- 
но металла, топлива, несколько 
тысяч киловатт - часов электро
энергии, снижен брак на 15,1 
процента против уровня 1962 го
да. Это результат упорного кро
потливого труда всего коллектива.

На новый год рабочие прини
мают социалистические обяза
тельства по дальнейшей эконо
мии металла, топлива, ' электро
энергии, по досрочному выпол
нению годового плана производ
ства труб. Они полны решимо
сти изжить прогулы — позорное 
явление, еще имеющиеся в цехе.

НАШИ СЕРДЦА -  
С К У Б О Й

У многих жителей страны Со
ветов еще глубоки в памяти 
встречи с героем Кубы Фиделем 
Кастро: К ак раз в Новый год ку
бинцы праздновали 5-летие своей 
революции. Советские люди вме
сте со своими кубинскими братья
ми тож е отмечали эту дату.

Участники художественной са
модеятельности клуба М еталлур
гов готовились к вечеру. Хоте
лось провести его как-то по-осо
бенному. П оказать жизнь народа- 
героя, его национальные обычаи, 
любовь к родине. И вот 15 ян
варя. Сегодня вечер «Вива, Ку
ба!».

...На сцене на черном бархате 
яркий ' плакат «Привет братской 
Кубе», два .кресла и круглый 
стол. Обстановка располагала для 
душевного разговора. И его на
чал старший калибровщик цеха 
«Т-5» Новотрубного завода Юрий 
Гальянов, побывавший на герои
ческом острове. Разговор продол
ж ил лектор Всесоюзного общ ест
ва «Знание».

А потом сцена опять преоб
раж ается. Чувствуется —■ много 
пришлось поработать худож ни
кам, декораторам, чтобы прибли
зить далекую Кубу, чтобы при
сутствующие в зкле хоть на миг 
могли заглянуть, окунуться в 
ж изнь братского народа. К раси
вое изображение пальм, сахарно
го тростника.

Литературно - музыкальную 
композицию «Куба всегда с то
бой» показали участники самоде
ятельно - драматического театра 
Т амара Кутало. Елена Гасилова, 
и Юрий Коломийцев. Стихи о 
Кубе читали Алла Осокина и 
Анатолий Куряев. Ж енская груп
па хора исполнила несколько пе
сен об острове Свободы.

С удовольствием после концер
та присутствующие смотрели ки
нофильм «Пылающий остров».

У нас есть много замечатель
ных мастеров своего дела, пере
довиков производства, таких как 
вальцовщик тов. Кошкаров,
кольцевой тов. Краснов и другие. 
Нет сомнения в том, что под ру
ководством партийной, комсо
мольской и профсоюзной органи
заций коллектив выполнит и эти 
соцобязательства,' еще выше под
нимет знамя соревнования за
коммунистический труд, внесет 
свою долю в дело построения
коммунистического общества в 
нашей стране.

П. ЕКИМОВСКИХ,
инженер.

ВИНОВНЫХ НЕ НАЙДЕШЬ
Восьмая автобаза перевозит 

ежесуточно около 30 тысяч тонн 
грузов. Однако выделенный авто
транспорт используется у нас по 
вине заказчиков не всегда произ
водительно. Так, 3 января по во
ле прораба треста У ралтяж труб
строй Бездудного машины про
стояли у ворот стадиона. Води
тель Колякин на автомашине 05-62 
был направлен в распоряжение 
Уралсгіецстроя к начальнику уча
стка тов. Зозуле. А оттуда повез 
Зозулю  на стадион. И пока тот 
смотрел хоккей, машина стояла.

З а  простой водители наказаны, 
но мастера и прорабы Уралспец- 
строя остались в стороне. Н ачаль
ник отдела снабжения завода 
Ж Б И К  тов. Дорофеев вместо 
такси использовал машину 
«ЗИЛ-585». 15 января на стади
оне хоккейный матч проводился 
вечером, однако мастер СУ-4 
Л аптев не постыдился прибыть 
туда на грузовой машине, хотя 
она должна была вывозить грунт.

Подобных примеров, к сож але
нию, еще очень много.

Велики простои машин такж е 
под погрузкой и разгрузкой. Так, 
потери рабочего времени от это
го за 1963 год составляют 19914 
машино-часов, за  что взыскано 
ш трафа 29966 рублей. Больше 
всего этим грешит Новотрубный 
завод. З а  2250 машино-часов про
стоя он заплатил ,3381 рубль 
штрафа. Гормолзавод соответст
венно — 2820 и 4334 рубля, Урал- 
спецстрой   1500 и 2247 рублей.

Кстати, в Уралспецстрое с 
использованием машин масса не
увязок. Автотранспорт им предо
ставляется регулярно, но как толь
ко начинается рабочая смена, так 
со всех участков начинают отказы 
ваться от машин по разным при
чинам: или поломался экскава
тор, или нет груза, или пошел 
дож дь, так как в этом управ
лении никогда подъездные пути 
не строятся, приходится рабо
тать в зависимости от погоды.

Вот и получается, что летом 
виноват дождь, зимой — мерз
лый грунт. А когда ж е работать? 
Только за четвертый квартал про
шлого года было 29 случаев про
стоя автомобилей по этим причи
нам. В октябре уралспецстроев- 
цы отказались от 42 мазов, зилов, 
в ноябре — от 69 мазов, 10 зи 
лов и т. д. Всего только за но
ябрь и декабрь потеряно 256 ма

шино-часов, за что взыскано 717 
рублей.

И главное — виновников ни
когда не найдешь! М астера, про
рабы, начальники участков гово
рят так: я подтверждаю  простои, 
но подписать акт не могу, мне не 
разрешают. А руководители 
стройуправления говорят обрат
ное: автомобили работаю т у на
чальников участков или прора
бов, пусть они и подписывают. 
Или приводят еще более нелепую 
отговорку: нам автобаза летом 
недодала машины, вот пусть те
перь их автомобили стоят, а ре
зервной работы у нас нет и не 
будет. А ведь недодаем мы пото
му, что машины уходят на убор
ку. Это надо тож е понимать.

Конечно, большие недостатки 
есть и у нас. И з-за отсутствия 
резины, нехватки шоферов в 1963 
году потеряно 11610 машино-дней, 
а из-за неисправностей автомоби
лей —• 33593 машино-дня. Еще 
велики потери времени из-за 
опозданий дли возвращений с ли
нии по технической неисправно
сти. Все это очень тормозит р а 
боту предприятий, да и самого 
коллектива автобазы.

Весной 1963 года трестом У рал
тяжтрубстрой была организована 
вывозка кирпича из Ревды на 
поддонах. Но дело до конца не 
довели. Водители, выезжая за 
кирпичом, должны забрать под
доны на участке, а их там нет, 
они еще не освобождены от кир
пича. На кирпичном заводе в 
Ревде по личному указанию уп
равляющего тов. Стрельникова 
без них кирпич не отпускается. 
Вот водитель и начинает искать 
поддоны где попало.

Много раз обращались работ
ники автобазы к заместителю уп
равляющего тов. Погребинскому, 
но дело так и не решено. И  во
дители вместо того, чтобы ехать 
за 'кирпичом, выкапывают из-под 
снега поддоны. 16 января этого 
года водитель Зарицкий был н а
правлен на вывозку кирпича для 
СУ № 2. Но там поддонов не 
оказалось. Тогда решили грузить 
кирпич вручную, навалом. Но. 7 
тонн вручную — многовато, ре
шили отправить машину обратно 
в автобазу. Пусть, мол, там ре
шают, что с ней делать. В этот 
же день в распоряжение СУ №  4 
для вывозки кирпича тоже была 
направлена машина. В конторе 
водителю сказали', что поддоны 
на стройке. Шофер приехал ту
да, но там их. не оказалось'. П ри
шлось возить навалом.

Непроизводительно использует
ся автотранспорт в техснабе Но- 
нотрубного завода. Из Свердлов
ска на четырехтонной автомаш и
не возят по... 14 пар рукавиц и 
20 пар ботинок. И это за 9— 10 
часов, рабочего времени. Или вы 
езж аю т на Ревдинский метизно
металлургический завод за прово
локой и делаю т за смену полови
ну рейса, когда по норме надо 
сделать три рейса на это рассто
яние.

При таком отношении руково
дителей предприятий к использо
ванию автотранспорта план это
го года по грузоперевозкам авто
базы, как и в 1963 году, ставится 
под угрозу срыва. Пора покон
чить с этим раз и навсегда.

В. ПЕТРОВ, 
начальник эксплуатации 

автобазы № 8.

Юные читатели П ервоураль
ска получили в прошлом году 
хороший подарок: для их го
родской библиотеки предостав
лено новое помещение.

В часы работы библиотеки 
всегда посетители: одни при
ходят книгу сменить, другие 
почитать в читальном зале. 
Многие здесь и занимаются.

На снимке: в читальном зале.
Фото Д . КИРЕЕВА.

На заслуж ен ны й  
о т д ы х

Свыше 25 лет проработала во 
втором цехе Хромпикового заво
да А. И. Чуносова. И все эти го
ды она самый добросовестный ра
ботник.

И вот 9 января Анастасия 
Ивановна ушла на пенсию. іВ 
торжественной обстановке На
чальник цеха тов. Бурбулис "по
благодарил ее за хорошую рабо
ту, вручил Почетную грамоту и 
денежное вознаграждение. Това
рищи по работе, среди которых 
Чуносова всегда пользовалась 
уважением, поздравили ее с этой 
знаменательной датой и пожела
ли долгих лет жизни и крепкого 
здоровья.

Анастасия Ивановна — мать 
трех сыновей. Старший Герман 
заканчивает в этом году техни
кум, средний и младший Влади
мир и Борис учатся в средней 
школе. Мать старается, чтобы ее 
сыновья были хорошими и гра
мотными людьми.

Б. БУКИН.

Не п р о х о д и т е  м и м о !
Дома №№ 48, 52, 56, 60 в квар

тале №  35 "чистые, светлые. Но 
посмотрите, что с ними получи
лось только через год после по
стройки? Почти у всех входных 
дверей стекла разбиты. И сдела
ли это дети жильцов. Теперь вме
сто красивых стекол вставлены 
разнообразные доски, фанера. 
Красиво ли это? Это является 
следствием увлечения ребят хок
кеем. Они играют только у две
рей и нередко тяж елая шайба ле
тит в стекла. Странно, что никто

не обращ ает на это внимание. 
Нет, возмущаю тся все: и домоуп
равляю щ ая тов. Д розд и домко
мы, и сами родители. Но принять 
какие-нибудь решительные меры 
никто не решается.

И еще, разве воспитательная 
работа среди детей долж на об
ходить вопрос охраны государ
ственного жилого фонда, на ко
торый так много тратится народ
ных средств? Все стены лестнич
ных клеток исписаны каранда
шом, острыми предметами, зам а

раны стены и снаружи. Р азв е  не
льзя привлечь родителей к мате
риальной ответственности за  пор
чу?

Сильно сурадаю г и зеленые на
саждения, Ребята не щ адят по
садок, тем более что они не ого
рожены. А взрослые такж е не 
воздействуют на молодежь, про
ходят мимо. И получается, что ни 
родители, ни различные организа
ции, ни школа не ж елаю т зам е
чать поведения детей на улице.

И. ЕРШ ОВ.

Н О В О С Т И
Т Е Х Н И К И Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й  т о к а р ь

Механический цех машиностроительного завода. 
Ровный шум работающих станков: токарных, ф р езер 
ных, сверлильных, револьверных, строгальных... Возле 
каждого из них — рабочий. Но один из станков рабо
тает так, словно им управляют невидимые руки. Он да
ж е сам без вмешательства человека поворачивает рез
цовую головку, затем сбрасывает в ящик обработан
ные детали.

Этот новый токарный станок с цифровым программ
ным управлением создан советскими станкостроителя
ми. Он служит для обработки деталей без копиров по 
програм ме, записанной на магнитной л ен те ’в виде по
следовательных электрических импульсов.

П рограммное управление действует так. Поступаю-
гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл Ш .а я вводного

устройства в ви
д е  электрических 
и м п у л ь с о в  ин-

ф ормация преобразуется в управляю щ ее напря
жение. Оно подается через усилитель мощности 
на электродвигатель, который в свою очередь через 
редуктор механизма подачи приводит в движение ка
ретку станка, а также датчик обратной связи. О бра
зуется замкнутый контур следящ ей системы. По коман
де, записанной на магнитную ленту, поворачивается и 
резцовая  головка.

Благодаря программному управлению на станке пол
ностью автоматизированы рабочие и холостые п ерем е
щения продольной и поперечной кареток суппорта, по
ворот четырехрезцовой головки в нужное положение, 
выход соответствующих резцов для работы. Вручную 
устанавливается лишь число оборотов шпинделя.

'В станке есть и фотоэлектрические датчики обратной 
связи — бдительные контролеры. Они преобразую т 
каж дое перемещ ение кареток суппорта в электриче
ские импульсы.

Для повышения точности обработки установлен

подналадчик. Он состоит из стандартного электрокон- 
тактиого датчика, выпускаемого московским заводом  
«Калибр», и рычагов. Подналадчик закрепляет р езец  в 
определенном положении и тем самым исправляет не
точность установки резца, уменьшая износ его реж у
щих кромок.

Станок управляется с выносного пульта. Свой пульт 
управления имеют электронная система и лентопро
тяжный механизм, размещ енны е в одном шкафу.

Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над 
станиной, составляет 400 миллиметров. Шпиндель имеет 
24 рабочих скорости, максимальная скорость вращ ения 
— 1.200 оборотов в минуту.

Новый станок позволяет обрабатывать детали с вы
сокой точностью и чистотой, а также такие, которые 
из-за сложности ф ормы  нельзя получить с помощью 
копировальных устройств.

Н. ПОСЫСАЕВ.
(АПН).

і



ОБСУЖДАЕМ 
ПРО БЛУМЫ  

П РОИ ЗВОДСТВА
Г Р У З  М О Ж Н О

jр  ЕЙЧАС на Новотрубном за- 
воде остро стоит задача со

кратить штат вспомогательных 
рабочих. Это объясняется тем, 
что процент вспомогательных ра
бочих к общему числу работаю 
щих значительно высок. Так, в 
шестом цехе в 1962 году он со
ставил 27,4 процента, а в 1963 го
ду — 27,7 процента.

Были у нас хорошие начина
ния в этом деле. Например, по
чин Кош карова, Хлебникова, Ни
китина и других, которые пред
лагали отказаться от услуг де
журного персонала. Рабочие ов
ладеваю т при этом вторыми про
фессиями, обучаются слесарному 
делу и участвуют в ремонте обо-

заводе не дал желаемых резуль
татов. Службы механика и элек
трика крайне неохотно идут на 
сокращение, длительные споры на 
этот счет ни к чему не приводят. 
Д еж урны е слесари были переве
дены в ремонтную группу, и де
ло закончилось. А меж ду тем на 
других заводах наш почин был 
подхвачен.

Второй путь, по которому сле
довало бы.дгойти, это создать хо
роший механический цех на з а 
воде для централизованной сбор
ки узлов, деталей, а такж е цент
рализованного мелкого ремонта 
электромашин: ремонт обмоток,
сварочных й осветительных тран
сформаторов, валов, двигателей.

рудования. Но почин на нашем Это сразу дало бы возможность

уіщ ж ы к ПОДАРОК ДЕТЯМ
К  старому зданию школы-ин

терната делается пристрой. Стро
ительство ведут шефы — рабо
чие строительного управления 
№ 2. Зимний день. Плавно, как 
на парашюте, проплывают пуши
стые снежинки. Они исчезают на 
разгоревш ихся лицах строите
лей. Белыми шапками одеты 
стройные тополя. Гулкий рокот 
мотора, скреж ет крана. Он под
нимает целые «охапки» кирпичей, 
подает наверх раствор и другие 
стройматериалы. Работает брига
да, которой руководит Моисей 
Иванович Гнатенко.

Этот небольшой коллектив тру
дится с энтузиазмом, все стре
мятся каж дую  минуту использо
вать полноценно.

Слаженно идет работа, спокой
но, без суеты. Одни принимают 
кирпич и разносят его к местам 
укладки. Д ругие заботятся о рас
творе. Каменщ и
ки выкладывают 
стрнки. Н е отры- 
ваясь от дела,
Моисей Иванович 
помогает то ва 
рищам. Вот он по
казывает моло
дому ра б о ч е м у 
как быстрее и луч
ше уложить кир
пич, заделать рас
твором стык.

Бригада в не
полном сос т а в е, 
часть ее возводит 
д р у г и . е  объек-

В выполнение плана 1963 года по выработке электроэнергии, в 
снабжение цехов Староуткинского м етзавода паром, водой, сжатым 
воздухом весомый вклад внесло звено кочегаров электростанции, 
руководимое коммунистом Егором Яковлевичем Мартыновым.

В 1946! году Егор Яковлевич сменил военную гимнастерку на ра
бочую куртку и с тех пор трудится на заводе. З а  это время его фо
тография не раз украш ала Книгу и Доску почета завода, его при
лежный труд отмечен не одной грамотой. Уже второй раз коллек
тив электростанции выбирает его председателем цехового комитета. 
Смена, в которой работает Е. Мартынов, носит звание коммуни
стической.

НА СНИМ КЕ: Георгий М артынов у щита К И П а,-
, Фото Д . КИРЕЕВА.

Текст Н. ГОЛОВАНОВА.

снизить число вспомогательных 
рабочих в цехе до 23 процентов. 
Сейчас же ремонт делается к а ж 
дым цехом отдельно. Нет нужды 
доказы вать, как это непроизводи
тельно.

Вопросом высвобождения рабо 
чих вспомогательных профессий 
серьезно должен заняться отдел 
организации труда и научно - ис
следовательская лаборатория з а 
вода, возможно с привлечением 
исследователей института. Н еоб
ходимо точно разработать нормы 
обслуживания и объем работ. А 
то получается, что с механизаци
ей и автоматизацией производ
ства сокращается численность ос
новных рабочих, зато растет чис-

нала. Необходимо конкретно оп
ределить нормы обслуживания. 
Ж елательно перенять здесь опыт 
никопольских трубников.

Есть еще один резерв. На при
емке. труб в цехе зан ят большой 
штат работников отдела техниче
ского контроля. М еж ду тем мож 
но было ш тат контролеров в це
хе сократить.

Сделать это можно за  счет ав
томатизации и механизации про
цесса контроля. Здесь большое 
поле деятельности инженерам для 
создания приборов, определяю
щих марки стали, выявляющих 
дефекты труб и замеряю щ их их 
геометрические размеры. Можно 
было бы сделать и другое —- пе-

ленность обслуживающего персо- редать некоторые функции техни

ческого контроля коллективу це
ха. Например, приемку простых 
гостовских труб уж е сейчас мож 
но доверить рабочим цеха. Воп
рос упирается в то. как и кто бу
дет оформлять техническую до 
кументацию на продукцию.

Одним словом, груз вспомога
тельных рабочих, который лож ит
ся на себестоимость продукции, 
можно и нужно сократить. Сто
ит лишь по-настоящему проду
мать этот вопрос, решение кото
рого явилось бы ощутимым вкла
дом в предстоящий смотр ре
зервов производства.

3. К ЛЮ Ж И Н А ,
начальник бюро организации 

труда шестого цеха.

ты. Но работа идет так, как буд
то бы все находятся здесь.

В бригаде стало системой, что 
каж дый не ограничивается одной 
профессией, а осваивает смеж 
ные. К примеру, каменщик Юрий 
Аркадьевич Коровин получил пра
во быть подкрановым.

Каменщики уж е заканчиваю т 
коробку здания, выкладываю т 
карниз. Затем  сюда придут шту
катуры, маляры и плотники. Они 
закончат здание и сдадут его в 
эксплуатацию.

Здесь будет размещен механи
ческий цех, в котором школьни
ки будут приобретать трудовые 
навыки, изучать оборудование. 
Здесь ж е оборудуется спортзал. 
А на втором этаж е разместится 
зрительный зал. Хорошее помеще
ние получат ребятишки.

Е. СИВКОВ.

§

Сказочник находит новых героев
А  Жан н и  Р о дари о своем пут еш ест вии по СССР

В Советском С ою зе гостит 
один из любимейших писате
лей нашей детворы  — италь
янский сказочник Джанни Ро- 
дари.

Он пробыл несколько дней 
в Москве, затем  отправился в 
Крым — в знаменитый «Ар
тек», оттуда — в солнечную 
Кабарду. Он повидал Красно
дар , Нальчик и многие другие 
города. Таков был первый этап 
путешествия. Затем  Родари 
встретил в М оскве Новый год. 
Его видели у себя на елках и 
московские школьники, и пи
сатели.

— Как складывается ваше 
путешествие? — спросили мы 
писателя в один из этих дней.

— Очень интересно, просто 
замечательно. Моя книжка 
пухнет от записей. Мне каж ет
ся, что я соверш аю  интерес
ную поездку в вагоне, в ко
тором  то и дело  появляются 
новые пассажиры. Вот появи
лась седовласая бабушка — 
она едет в гости к внукам, вот 
студентки — они только что 
закончили в М оскве учебу и 
направляются на работу в Си
бирь. И конечно, в вагоне 
много ребят — веселых, вни
мательных, думающих...

— У цас были с ними серь
езны е разговоры?

— Да, разумеется! Но я, 
признаться, больш е люблю  ве
селую беседу с детьми. Я 
встречался с ними каждый 
день, а то и несколько раз в 
день — и в  «Артеке», и в го
родских школах Нальчика, и 
в селениях Кубани. Сначала 
приходилось нащупывать, как 
говорится, «общий язык», а то 
некоторые ребята чувствовали 
себя излишне официально. 
Скажешь несколько слов по- 
русски, научишь их некоторым 
итальянским словам —  и вро
д е  контакты налаживались. Но 
я приехал в Советский Сою з 
не столько рассказывать, 
сколько слушать. Я записал

много любопытных рассказов 
ребят...

Встречаясь с советскими ре
бятами, п реж де всего просил 
их рассказать о себе, — про
долж ал Родари. — Ну вот, вы
веду из толпы некоего Сашу 
и прошу сказать о себе. И 90 
процентоЬ Саш говорили при
мерно так: «Я — Саша Пет
ров, мне 10 лет, у меня есть 
сестра Лена. Она ходит в чет
вертый класс. Наш класс очень 
дружный, а в отряде  у нас 
очень весело...». Только было 
Саша начал говорить о себе 
и вот уже переш ел к расска
зу о друзьях. Это я отмечал 
всюду '— в М оскве, и в Ар
теке, и в К раснодаре. Меня 
поразило чувство коллективиз
ма, которое воспитывается в 
Советском С ою зе с малых 
лет. Я говорил в А ртеке с ре
бятами, которые приехали ту
да из. Якутии, Сибири, Чува
шии, с Украины. Только маль
чик или девочка начинают рас
сказ о себе, только произне
сут две-три ф разы , как с неза
метной естественностью  пере
ходят к тому, что «деревня у 
нас очень красивая, почти вся 
новая, на берегу Оби» или 
«поселок наш вырос у завода. 
В нем новые дом а, большая 
школа и даж е свой собствен
ный каток есть». Это — новое 
и я бы сказал типичное для 
советских детей явление. Этот 
мальчик и девочка являются 
патриотами не только своей 
страны, но и своей деревни, 
своего селения, своего города.

В Италии мы отм ечаем  стре
мление крестьянских детей вы
рваться в город. Зд есь , в Со
ветском С ою зе, я все время 
слышу от детей, что у них в 
деревн е — хорош ая библиоте
ка и, конечно, недавно пост
роенная школа, что там  горит 
электричество и в больнице 
лечат совсем  - совсем  беспла
тно, что папа недавно купил 
радиоприемник и что кино бы-

•  ПИСЬМО из 
Р Е Д А К Ц И И ПОДНИМИТЕСЬ

У важ аем ая К лавдия Л авренть
евна Вирачева! Вы, наверное, 
обидетесь, прочитав это письмо. 
Но постарайтесь преодолеть оби
ду. Вы прислали в редакцию пи
сьмо, в котором жалуетесь, что 
вас незаслуженно наказал на
чальник вашего цеха А. Ка- 
мнев (завод железобетонных 
изделий и конструкций). Д авай 
те разберемся — незаслуженно 
ли. Что за проступок, который 
вменяется вам в вину. Ночью 12 
января вы деж урили с С. Петец- 
кой — следили за пропаркой ж е
лезобетонных изделий. П оругав
шись с вами, П етецкая ушла в 
будку на полигоне. Вы, чтобы 
обвинить ее в том, что она, яко
бы, вообще уш ла с работы, — пе
рекрыли пар, которым подогрева
лись восемнадцатиметровые бал
ки перекрытий. Это на участке 
вашей напарницы. В результате, 
режим пропарки был нарушен. 
Ссылаясь на свой многолетний 
опыт работы, вы утверж даете, 
что ничего страшного не случи
лось, так как пар был выклю
чен уж е в конце технологичес
кого процесса. Технолог тов. Ан
тонов, ваш  прямой начальник,

держ ится совершенно другого 
мнения.

В свою очередь расскаж у вам 
небольшую историю. Произошло 
это несколько лет назад, у нас, в 
Первоуральске. На Новотрубном 
заводе строили цех. Зимой. П о 
строили. А весной случилось нес
частье. Обрушился пролет. О ка
зывается, на Ревдинском заводе 
Ж Б И К  недостаточно вниматель
но следили за прогревом балок 
перекрытия. Недостаточно были 
пропарены концы их. И весной, 
в тепло они стали крошиться. К 
счастью, обошлось без жертв. Вот 
к чему привело нарушение тех
нологии на точно таком ж е рабо-. 
чем месте, что и у вас.

А вы стучали у начальника це
ха по столу кулаком и заявляли: 
перекрывала и буду перекрывать. 
И ж алуетесь, что вас наказали— 
вынесли предупреждение.

Д авайте попробуем разобрать
ся, почему это произошло. Вы об
виняете во всем Петецкую. А 
мне кажется, что больше повин
ны сами. И все это из-за ваш е
го излишнего самолюбия и даж е, 
если хотите, властолюбия. Вы 
гордитесь тем, что прекрасно ос

воили свою профессию, что все 
остальные температурщицы учи
лись у вас. Что ж , вполне закон
ная гордость. Не зря ведь вас в 
свое время назначили старшей. А 
вы вот не оправдали доверия ру
ководства и коллектива. Вы стали 
употреблять доверенное вам пра
во во вред коллективу. Вы стали 
ущ емлять ваших товарищей по 
работе в большом и малом. П ы 
таетесь мелочными придирками 
показать свою власть, постоянно 
поучаете их.

А ведь они тож е чему-то нау
чились за  эти годы, тож е кое-что 
понимают в работе. И в первую 
очередь они понимают главное— 
никому не разреш ается наруш ать 
технологию производства. Это 
граничит с преступлением.

И вот в какой-то момент м еж 
ду вами и коллективом образова
лась трещинка, которая превра
тилась сейчас в целую полынью. 
Посудите сами. Руководство цеха 
решило утихомирить ваши страс
ти и перевести Петецкую в д ру 
гую смену. Но тут произошло то, 
чего вы, наверное, и не ож и д а

ли. Ни одна температурщица не 
соглашается работать с вами. 
Стоит задуматься над этим ф ак
том.

При встрече было видно, что вы 
очень сильно переживаете случив
шееся, Значит, еще не все потеря
но. Это говорит, что вы любите 
свою работу. Это долж но помочь 
преодолеть обиду и восстановить 
прежние добрые отношения с 
коллективом. А это произойдет 
лишь тогда, когда вы будете дей
ствительно по-товарищески отно
ситься к подругам, помогать им. 
Только это поможет вам восста
новить свой авторитет.

По административной линии вы 
наказаны — предупреждены. И 
второго наказания никто не соби. 
рается выносить. Но. по-моему, 
гораздо страшнее наказание — 
это потерять доброе имя, автори
тет. И зависеть это будет только 
от вас одних. Сумеете встать вы
ше личной о б и д ы ,— все будет в 
порядке. Не сумеете — пеняйте 
на себя. Надеюсь, что вы, пой
мете эту истину.

ю. коньш ин,
сотрудник редакции.

вает часто, почти два раза в 
неделю . Неудивительно, что 
ребенок чувствует себя хозяи
ном богатств этой новой куль
туры. Одним словом, это 
очень светлый счастливый на
род — советские дети.

В этой п оездке по Совет
ской стране меня осенила 
счастливая мысль — написать 
цикл сказок на том материа
ле, что я увидел, услышал и 
открыл для себя. И назвать — 
«Чиполлино едет по Совет
скому Союзу». По секрету со
общу, что добры й десяток 
подходящих сю жетов я уже 
припас. Поначалу я н ам ере
вался писать цикл больших 
статей для одной крупной 
итальянской газеты. И эти ста
тьи о жизни советских детей 
я, наверное, напишу. Но «Чи
поллино — в Советском Сою
зе» — это особая работа. На
деюсь, что замы сел удастся 
реализовать, и тогда я рас
скажу читателям о необы кно
венной горе М едведь возле 
Артека, о том, как далека 
Якутия и как маленький якут 
мечтает добывать алмазы, о 
том, как любит свое малень
кое село украинский пионер и 
сколько света, книг, музыки в 
этой неведомой деревне, о 
том, как Чиполлино попал в 
московский Д ворец  пионеров 
и что веселого из этого полу
чилось... Одним словом, зам ы 
сел ясен. Вернусь и сяду за 
оаботу.

Н. МАР. (АПН).

Вовремя р ассчитать ся  
с го с у д а р с тв о м

П ервоуральский городской ф и
нансовый отдел ежегодно прово
дит налоговый учет с вручением 
платежных извещений на уплату 
налогов. В 1964 году, в отличие 
от прошлых лет, платежные и з
вещения вручаться не будут, — 
уплата налогов производится в 
течение трех лет цо прежним и з
вещениям. По домовладениям, 
где произошли изменения, будут 
произведены перерасчеты, и в з а 
висимости от источников доходов 
будут дополнительно вручены из
вещения.

15 марта и 20 марта 1964 года 
наступают сроки уплаты налогов 
со строений, земельной ренты и 
подоходного налога с населения, 
а такж е сборы за содержание 
скота и транспортных средств. 
Чтобы вовремя с этим справить
ся, налогоплательщ икам надо про
верить у себя платежные извещ е
ния, уплатить налоги. От их свое
временной уплаты  зависит свое
временное поступление средств в 
фонд государства, нормальное фи
нансирование социально-культур
ных учреждений: школ, садов, яс
лей, больниц.

П рактика прошлых лет показы 
вает, что ряд плательщиков не 
рассчитывается своевременно, до 
пускает долг государству, дово
дит дело до суда, вносит судеб
ные издержки, тем самым меш а
ет нормальной работе горфинот- 
дела. *

Л . КОЛОБОВА.
*жкжжжжжжжж**жюагжяг*2
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И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы
i in n r

I

Н А  СЕМ ЕЙНОМ  ВЕЧЕРЕ ОНИ П О Б Ы В А Л И  В МОСКВЕ
Весело прошел семейный ве

чер ветеранов труда на Хрцм- 
пиковом заводе. Заводской 
клуб полностью был предо
ставлен в их распоряжение.

В своих выступлениях ди
ректор завода В. Н. Ж ирнов, 
зам. председателя горисполко
ма И. IX Герасименко и предсе
датель завкома М. Е. М оро
зов отметили активное участие 
многих пенсионеров в произ
водственной и общественной 
ж изни' завода и поставили пе
ред коллективом на 1964 год 
новые задачй. Все пенсионеры, 
живущие в поселке, решили 
активно включиться в борьбу 
за  звание домов коммунисти
ческого быта, оказать актив
ную помощь в благоустройст
ве пионерского парка в К ора
бельной роще, повседневно ве
сти воспитательную работу 
среди детей.

Самодеятельность клуба по
к а з а л а  новую интересную п ро
грамму, встреченную зрителя
ми бурными аплодисментами. 
Отмечены хорошие выступле
ния Н иколая Л ебедева, А лек
сея Ковалева, Маргариты Юди-

Затем все собрались за п р а 
здничным столом. Старые дру
зья вспоминали минувшие дни, 
а вспомнить было что. Ведь 
позади 20—30 лет совместной 
работы на заводе. Д руж но 
пели русские и современные 
песни под руководством пен
сионера Т. П. Юдиной и ак
компанемент баяниста — пен
сионера Чикунова.

Отдохнув весело и дружно, 
пенсионеры разошлись по д о 
мам, поблагодарив коллекти
вы клуба им. Л енина и сто
ловой №  42 за  хорошее об
служивание.

А. ПАВЛОВ.

у  ЧАІЦИЕСЯ 8 «Б» Билимба- 
*  евской школы № 22 живут 

дружно, учатся неплохо и тру
дятся хорошо. В прошлом уче
бном году им присвоено пер
вое место в соревновании на 
лучший пионерский отряд, й  
нынче по итогам первого по
лугодия они опять первые сре
ди седьмых и восьмых клас
сов. Свои успехи восьмикласс
ники решили отметить поезд
кой в столицу нашей Родины. 
И вот с 3 по 11 января 23

Н а ш  а к т ж в
Работа библиотек очень 

многогранна. Без актива никак 
не обойтись. Имеет его и биб
лиотека объединенного пост- 
ройкома. В проведении вече
ров и конференций принима
ют участие наши читатели-ак
тивисты. Например, А. И. Ви
ноградов —  преподаватель 
литературы школы №  32, М. Д. 
Некрасов — пенсионер, Н. И. 
Тимофеева ■— учительница на-

В мире интересного

Кладоискатели и нлады
Каменщиков из бригады И вана 

М итрофанова теперь называют 
«золотоискателями».

Они ремонтировали старый 
особняк на улице Щ епкина в М о
скве. Д о революции он принад
леж ал  владельцу мыловаренного 
завода..К ам енщ ики должны были 
облож ить кирпичом траншею для 
труб парового отопления. У с а 
мого основания -стены ковш эк 
скаватора не смог полностью вы 
брать землю. И Виктор Ефимов 
взял  лопату. Она уперлась во 
что-то твердое.

Виктор нагнулся и поднял не
большой металлический брусок 
размером с колоду игральных 
карт.

— Смотрите, такой маленький, 
а весит добрых килограмма три. 
М ож ет быть, это золото?

— Бронза,, — уверенно сказал 
кто-то из рабочих.

— Бронза? Уж слишком тя ж е
ловато для бронзы...

Рядом  с первым бруском Вик
тор нашел еще четыре. Сложил 
их на краю траншеи, а в обеден
ный перерыв все ж е решил зайти 
к ювелиру.

Когда с одного куска счисти
ли сероватый налет, он засверкал 
ярким желтым цветом. Бруски 
взвесили, в них оказалось почти 
18 килограммов червонного золо
та.

Н а другой день «чудеса» повто
рились. Н а этот раз уж е брига
дир М итрофанов разглядел на 
дне траншеи среди обломков кир
пича большой полуистлевший ф ут
ляр. И  вот к пяти слиткам при
бавились две пары золотых часов, 
медальон, золотые браслеты и це
почки. Обе находки оценены в 
18 тысяч 148 рублей 42 копейки. 
Сумма вознаграж дения, которая 
полагалась нашедшим клад, со
ставила свыше 4 тысяч 500 руб
лей _  25 процентов стоимости
клада. По закону все эти деньги 
долж ны  быть поделены между 
Виктором Ефимовым и Иваном 
М итрофановым. Но ведь рядом 
работали товарищи — найти клад 
мог каждый. И строители разде
лили деньги поровну.

Другого «кладоискателя» Н ико
лая  Нестеренко я встретил на 
курсах газосварщ иков в учебном 
комбинате «Главмосстроя».

Весной этого года слесарь-мон- 
гаж ник Нестеренко работал на 
строительстве экспериментального 
квартала в районе Выставки д о 
стижений народного хозяйства 
СССР. У траншеи для газовых и 
водопроводных труб он нашел л а 
рец, в котором оказалось 311 зо 
лотых предметов. К лад оценили 
в 2.656 рублей 26 копеек.

—г  К огда сказали, что из этой

суммы я должен получить 664 
рубля, — рассказал Нестеренко, 
— я не хотел брать эти деньги. 
Ведь я же их не заработал. Сдать 
находку — долг всякого уваж аю 
щего себя человека. А мне ск аза
ли — «(По закону •— четвертая 
часть стоимости твоя, и отказы 
ваться ты не должен».

Эти случаи не единичны. Н едав
но житель города Куйбышева 
Сергей Салтыков обнаруж ил клад 
старинных золотых монет на 645 
рублей. Экскаваторщик Сергей 
Задорин из города И евеля нашел 
ценности на сумму около 9 ты 
сяч рублей. Осенью прошлого го
да москвич-рабочий И лья Кропа- 
чев нашел 240 золотых колец, а 
его земляк четырнадцатилетний 
школьник Юра Семенов — 33 зо 
лотые монеты дореволюционного 
чекана на 197 рублей 50 копеек...

Со всех концов страны посту
пают в Москву от. советских лю 
дей сообщения о еще нераскры
тых кладах. Порой они оборачи
ваются в реальные ценности. Со
общения о тайных сокровищах 
приходят и из-за границы.

В августе 1961 года в П осоль
ство СССР в П ариж е обратился 
Борис Шишман, один из бывших 
владельцев консервной фабрики в 
Симферополе. Он рассказал, что 
на территории фабрики им были 
зарыты слитки золота и другие 
драгоценности. Шишман описал 
место, где искать клад. Конечно, 
за 40 лет многое - изменилось на 
территории фабрики, некогда при
надлежавшей браГьям Шишман. 
Но после долгих поисков клад 
был все ж е найден.

Н а имя Бориса Ш ишмаиа в П а
риже переведено 1686 рублей 16 
копеек.

Письма и заявления пролили 
свет на гайнй многих кладов. Но 
есть еще тайны, которые ждут 
своего решения.

Где-то между Новосибирском 
и Красноярском осенью 1919 го
да колчаковец — полковник Ш ва- 
гин и его подручные зарыли в 
тайге около 50 пудов золота в 
слитках, награбленного адм ира
лом Колчаком в казначействах 
сибирских городов. Еще не раз
гадан секрет «Московской добы
чи» Наполеона — сокровищ, вы
везенных им в 1812 году из рус
ской столицы. Где-то гитлеровцы 
спрятали знаменитую янтарную 
комнату, украденную ими из Е ка
терининского дворца под Ленин
градом.

Можно надеяться, что многие 
из этих сокровищ будут , найдены 
и возвращены народу.

Олег МОРСКОВ,
корреспондент АПН.

чальных классов десятой шко
лы, В. И. Веревкина— сварщи
ца завода ЖБИК, В. Ф. Ато- 
рина т~ мастюр Уралспецст- 
роя и многие другие. Кроме 
того, активисты работаю т на 
абонементе. Библиотека нуж
далась в книжных стеллажах. 
И здесь помогли нам активи
сты. Они совместно с плотни
ками жилищно - коммунальной 
конторы сделали 21 стеллаж.

В зоне обслуживания биб
лиотеки находится начальная 
школа №  25. В прош едш ем 
году здесь прошел вечер на 
тему «Нам герои будут при
мером». Ребята принимали 
своих сверстников из десятой 
школы. Гости вместе со своей 
учительницей Ниной Ильинич
ной Тимофеевой познакомили 
хозяев с героями, с которых 
нужно брать пример. Затем 
прошел вечер, посвященный 
революционной Кубе. Его про
водили для своих однокласс
ников ученики 4 «а» класса. Они 
читали стихи, пели песни о Ку
бе. А последнюю песню 
«Пусть всегда будет солнце» 
пели все присутствующие. Не
давно в библиотеке прошла 
встреча с первоуральскими по
этами.

Кроме этого ребята делают 
техническую работу. Приклеи
вают листки сроков возврата, 
ставят штемпель на новые кни
ги, ремонтирую т старые. Это 
всегда с удовольствием .д ел а
ют Оля Шелякина, Таня Ни- 
ценко, Зоя Пупкова, Надя Не- 
мытова, Коля Ф едотов, Толя 
Гункевич'и многие другие. Наш 
читатель П. А. Коновалов по
мог радиофицировать библио
теку.

А. КРЮКОВА.

учащихся вместе е классным 
руководителем Галиной Его
ровной Катаевой были в Мо
скве. Они ездили на автобусе, 
на метро, знакомились с горо
дом. Татьяна Томилина, Людми
ла Скорынина, Валентина Се
ребрякова, Евгений Коршунов, 
Петр Охлопков и многие дру
гие с большим чувством рас
сказывают обо всем, что виде
ли в столице. Этой поездки им 
никогда не забыть.

А видели они действитель
но многое. На Казанском вок
зале первоуральцев встрети
ли учащиеся школы № 316 
столицы. Наши побывали у 
них в школе на вечере друж
бы, договорились о переписке. 
Пригласили москвичей к себе 
в гости летом.

Совершили не раз экскур
сию на Красную площадь, по
знакомились с Кремлем. Очень 
жалеют, что не пришлось по
бывать в Мавзолее Ленина 
(закрыт на ремонт). На ново
годней елке были во Дворце 
спорта. В Третьяковской гале» 
рее подолгу останавливались и 
рассматривали картины. А во 
Дворце пионеров хотелось по
быть подольше, поближе по
знакомиться е работами уче
ников. Посетили также Цен

тральный музей имени В. И. 
Ленина, музей Революции. На 
экскурсионном автобусе свы
ше четырех часов разъезжали 
по Москве, знакомясь с ее до- 
стопримечатель к о с т я м и .  А 
сколько интересного узнали 
ребята, побывав на ВДНХ 
СССР.

Хорошо отдохнувшие, с мас
сой самых р а з и о о б р а з н ы х  
впечатлений восьмиклассники 
пришли в школу. Сейчас они 
заняты оформлением фотоаль
бома, посвященного Москве, 
готовят беседы, с которыми 
выступят в классах.

М. АВЕРНИЕВА.
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КЕМ Я СТАНУ
Хорошо проводят свой д о 

суг ученики 10 класса «А» 
школы № 22. Здесь учатся 22 
юноши и 10 девушек. Все 
ребята энергичные, способные 
на выдумку. Увлекательно по
спорили на диспуте «Кем я 
стану после школы». Ученики 
заслушали несколько выступ
лений своих одноклассников. 
Говорили о журналистах, стро
ителях, химиках, инженерах. 
Много спорили, смеялись* В 
конце диспута все пришли к 
выводу:

Все работы хороши, выби
рай на вкус!

А. ТАГИРОВА, ученица.
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А КОГДА ЭТО БУДЕТ?
Много времени прошло с тех пор, как клуб Старотрубного 

завода закрыли на капитальный ремонт. Сроки об окончании 
его назначались и срывались не один раз. Коллективы строи
телей первого стройуправления и завода, принимая социали
стические обязательства, обещали сдать клуб к 46-й годов
щине О ктября. Заключенный договор остался нейыполнен- 
ным. Из 82 тысяч рублей по договору было освоено строите
лями всего 60. Но и завод погрешен в том, что не перево

д и л  долгое время бытовые трубосварочного цеха, находящ ие
ся под клубом. •

Сейчас строители убирают перекрытия. Можно уж е про
водить отделочные работы в зале, штукатурку, оборудовать 
кинобудку. Но этого пока не делается. Срок окончания ре
монта отодвинулся до 1 мая 1964 года. Но и это еще не все. 
Главный инженер СУ-1 тов. П авленко рказал, что стройуп
равление не имеет лимита, если средств не будет в феврале, 
строительство приостановится.

Заводской комитет уже приобрел широкоэкранную аппара
туру. Н а втор'ой квартал обком профсоюза планирует посту
пление средств от кино. А когда закончится ремонт клуба — 
неизвестно.

С. ЧИСТОВ.
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Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

БИРМ А. Обелиск Независи
мости в Рангуне.

ХОТЯ п и с ь м о  
И НЕ ОПУБЛИКОВАНО 

В редакцию с письмом обрати
лась тов. Никитина. В нем она 
рассказала о нетактичном поведе
нии в быту работника цеха № 3 
Новотрубного завода Рябова. Из 
цехкома профсоюза ответили, что 
для проверки ф актов создана ко
миссия, которая подтвердила пра
вильность письма.

На заседании цехкома совме
стно с администрацией цеха об
суждалось поведение Рябова.

К  ш  И  О

С Е Г О Д Н Я
«КОСМОС». «С м ерть Тарзана» .

Начало: 10, 11-30, 1, 2-30, .4, 5-30, 
7, 8-30 и 10 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Дев
чата». Начало: 1, 7 и 9 час. веч.

ЛЫТКИН Геннадий Васильевич, 
прож иваю щ ий в г. П ервоуральске, 
Соцгород, ул. Ч калова, 37, кв. 8, 

возбуж дает судебное дело о р а с 
торж ении б р ак а  с ЛЫТКИНОИ Га
линой Д митриевной, прож иваю 
щ ей в гор. П ервоуральске, Сам- 
строй, ул. Друж бы , 37. Дело будет 
слуш аться  в городском народном 
суде П ервоуральска.
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П ЕРВО УРАЛЬСКО М У ЗАВОДУ 
ГОРНОГО О БО РУДО ВАН ИЯ 

на постоянную работу
Т Р Е Б У Ю Т С Я

слесари по ремонту оборудования, электрики, токари, 
леделы, формовщики для камнелитейного цеха. Оплата 
да сдельная.

О бращ аться: г. П ервоуральск, Гологорка.

зем-
тру-
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П ЕРВ О У РА Л ЬСК О Й  Ф А БРИКЕ БЫ ТОВОГО 
О БСЛУЖ И ВАН ИЯ ИМ ЕНИ 1-е МАЯ

Т Р Е Б У Ю Т С Я
моторист для работы на мотопиле «Друж ба» и рабочие 

для разделки дров населению. О плата сдельная. 
О бращ аться: г. Первоуральск, Ленина, 63-а.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактор , зам . р едактора  — 
0-64, ответственны й сек р етар ь  — 2-53, эк о 
ном ический отдел — 1-06, отдел писем, 
бухгалтер — 1-44.


