
БОЛЬШЕ МЕТАЛЛОЛОМА
МАРТЕНАМ................

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С ЕМИЛЕТВИЙ план разви
тия народного хозяйства 

СССР поставил перед метал
лургами страны задачу все
мерно увеличивать производ
ство' металла —  основы м о гу 
щества государства!. Чугун, 
сталь и прокат нужны нам 
для строительства новых фа
брик И' заводов, шахт и рудни
ков, железных дорог и элек
тростанций, предприятий лег
кой и пищевой промышленно
сти, жилья и других ново
строек.

Понимая свою роль в раз
витии народного хозяйства, 
металлурги изыскивают новые 
пути и возможности, вскрыва
ют неиспользованные резервы 
выплавки чугуна!, стали, произ
водство проката. Благородную 
цель поставили перед собой 
и металлурги нашего Урала. 
Пересмотрев ранее принятые 
обязательства, они обязались 
выплавить многме тысячи тонн 
металла сверх плана,

Чтобы уральские металлур
ги сдержали свое слово, им 
необходима наша помощь. 
Требуется увеличить заготов
ку  и отгрузку металлургиче
ским предприятиям лома чер
ных металлов. Наш город 
располагает возможностями к 
тому, чтобы систематически 
не только выполнять, но  и 
значительно перекрывать ут
вержденные планы поставок 
металлолома.

Вторичным сырьем богаты 
не только трубные заводы, но 
и многие другие предприя
тия. Металлолом можно изы
скивать и у населения города 
и  поселков. Отсюда задача—  
своевременно собирать, пере
рабатывать и отгружать лом 
металлургическим заводам.

Многие коллективы нашего 
города успешно выполняют 
утвержденные для них планы. 
Вот. например, Первоураль
ское стройуправление. За по
лугодие его коллектив пе;ре- 
крыл план на 44 процента. 
Правда, этот коллектив распо
лагает возлхожностями, изо 
дня в день повышать сдачу 
металлолома.

Большую помощь предпри
ятиям в сборе сырья оказы
вают комсомольцы и моло
дежь. Недавно горком  ВЛКСМ, 
отметил, как лучших в этом

большом деле, комсомольские 
организации Старотрубного 
и Новотрубного заводов, .Пер
воуральского рудоуправления, 
завода сантехизделий, Новоут- 
кинского и Динасового заво
дов. В числе лучших отмече
ны пионерски© и комсомоль
ские организации школ №№ 
3, 4, 10, 12 и  ряда других.

Но ряд коллективов непро
стительно отстает с выполне
нием планов сбора вторично
го сырья. Труженики ■ Ново
трубного завода, например, 
недодали за полугодие око
ло восьми тысяч тони. Не спра
вились с заданиями Старотруб
ный, Хромпиковый заводы и 
другие предприятия. И это 
там, где имеются большие 
возможности. Это факты —  
п рим еры п рен е б р еж ит е л ыно го 
отношения ряда наших руко 
водителей к государственному 
делу, каким является заготов
ка и отгрузка металлолома.

На прошедшем недавно 
первом городском слете мо
лодежи сборщики лома с 
тревогой за судьбу годовых 
обязательств говорили о ходе 
сбора вторичного сырья. Они 
подвергли суровому осужде
нию тех. кто  несерьезно от
носится к важному мероприя
тию. Как истинные патриоты, 
участники слета поставили пе
ред собой задачу и призвали 
комсомольцев и молодежь го
рода до конца года каждому 
комсомольцу промышленных 
предприятий собрать по 80 
килограммов лома, городских 
учреждений —  по 60 кило
граммов и учебных заведений 
—  по 40 килограммов.

Инициатива молодых сбор
щиков требует всемерной 
поддержки и поощрения. На
до полагать, что партийные, 
профсоюзные и хозяйствен
ные руководители сделают 
все для того, чтобы это дви
жение росло и ширилось, 
чтобы в благородном деле 
участвовали ш ирокие массы 
трудящихся. Пусть всё труж е
ники города выявляют и изы
скивают резервы, непрестан
но собирают и отгружают 
лом. Это будет наша лучшая 
помощь металлургам Урала в 
их благородном деле.

Больше металлолома марте
нам!
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СЕМИЛЕТКУ— ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ!

На трубных заводах городах
Успехи новотрубников

За 30 дней августа коллектив ; валовой продукции выполнено 23 
Новотрубного завода выполнил августа. Особенно хорошо порабо- 
программу по товарной продук- j тали прокатчики шестого цеха, 
ции на 99,3 процента. Впереди завершившие план 25, а воло- 
идут труженики цеха Л» 3, вы- j чилыцики третьего —  28 авгу- 
полнившие план на 103,5 про- ста.

☆

Отличный труд
Воодушевленный решениями 

июньского Пленума ЦК КПСС, 
коллектив трудящихся лесозаво
да «Прогресс» Коурюского лес
промхоза на пять дней раньше 
срока на сто процентов выпол
нил восьмимесячный план по вы
пуску пиломатериалов и по ва
ловой продукции —  на сто три 
процента.

Впереди всех по лесопильно
му цеху идет смена мастера 
И. За борских. Образцы настоя
щей работы показывают рамщи
ки этого цеха В. Яговцев, В. Лу
зин, В. Сметанников, слесарь ме
ханического цеха 0. Кузнецов, 
токарь С. Солодовников и дру
гие.

Хорошо трудится коллектив 
деревообделочного цеха, которым 
руководит старший мастер П. Те
рещенко.

В этом цехе восьмимесячная 
программа к 26 августа была вы
полнена на 154 процента. А по 
выпуску оконных переплетов цех 
завершил выполнение годового 
задания.

Хороших результатов в своей 
работе добились столяры А. Бу
раков, П. Лазарев, А. Гришин, 
станочники Л. Бабкина, В. Мар
ченко, С. Миндиярова и другие, 
которые выполняют свои произ
водственные задания до 150 про
центов.

И. БОЛЮКИН, 
экономист лесозавода.

Цента. Не отстают и рабочие тре
тьего, четвертого и других це
хов.

Восьмимесячное задание по

Досрочно выдали продукцию и 
трудящиеся первого, четвертого 
и пятого цехов.

Минск. Коллектив завода автоматических 
линий и специальных агрегатных станков ре
шил за семилетие дать автоматических линий 
в 2 — 2,5  раза больше, чем предусмотрено 
планом.

Молодые инженеры-конструкторы Борис 
Индии и Владимир Полонский оказывают по
мощь бригадам слеса рей-инструментал ыци-

Сверх плана
Труженики Первоуральской 

мебельно - деревообрабатываю
щей фабрики соревнуются с но- 
воуткинскими мебельщиками. 
Соревнование двух предприятий 
помогает добиваться новых ус
пехов в труде. Об этом красно
речиво говорят результаты вы
полнения восьмимесячной про
граммы.

За это время план по выпу
ску валовой продукции перевы
полнен на сто четыре тысячи 
рублей, а по выпуску товарной 
продукции — на шестьдесят де
вять тысяч рублей.

Мебельщики Первоуральской 
фабрики выпустили для прода
жи населению сверхплановой 
мебели на 129 тысяч рублей.

Деревообделочный цех, кото
рым руководит В. Пятыгин. яв
ляется основным на фабрике. 
И деревообделочники не подво
дят. За восемь месяцев этого го
да они изготовили сверх про
граммы 170 полумягких стульев, 
а60 пар лыж, сорок девять эта
жерок и двести школьных парт.

ков, соревнующимся за почет
ное звание коммунистического 
тРУДа. Конструкторы помогли 
рабочим улучшить технологию 
изготовления деталей. Такое 
содружество принесло большую 
пользу. В бригадах значитель- 

  но повысилась производитель
ность груда.

Член заводского комитета комсомола Бо
рис Индии работает в содружестве с брига
дой, которой руководит Игорь Блок.

На снимке (слева направо): слесари комсо
мольцы Юрий Танянский, Вячеслав Минеев

☆  ☆

Рабкоровский пост сообщает с ,В — 5 ‘

Комиссия бездействует
Строительство цеха заготовок г образом начать кладку стен юж- 

компяекеа «В-4» имеет огромное I него и северного торцов цеха,
народнохозяйственное значение. 
Но руководители Первоуральско
го управления строительством не 
хотят этого понимать. Достаточ
но привести такой пример: если 
цех «В-4» уже в это время 
полностью был подготовлен к  зи
ме, заканчивалась кладка, уси
ленно велись работы по кровле, 
остеклению и частично монтиро
валось оборудование, то цех 
«В-5» имеет плачевный вид. А 
ведь это пусковой объект!

Для того, чтобы в срок сдать 
его в эксплуатацию, необходимо 
принять решительные меры по 
строительству кровли цеха до на
ступления холодов. Какое же по
ложение сегодня? Из четырех 
тысяч кубометров кладки стен 
сделано около 500. Контора 
спецработ выполнила кровельных 
работ лишь на 10 процентов и 
не ведет остекление фонарей. 
Все это говорит за то, что руко
водители управления строитель
ством и специализированных 
управлений не занимались вплот
ную своевременной доставкой тех
нической документации, снабже
нием материалами, транспортом 
и т. д.

Сейчас нужно в самые 
короткие сроки разработать план 
мероприятий по строительству 
цеха -заготовок. А тт. Маслову и 
Павленко совместно со старшим 
производителем работ тов. Коро
виным обдумать, когда и каким

кладку стен травильного отделе
ния, тов. Давыдову, который бы
вает нечастым гостем на объек
те, организовать двух-или трех
сменную работу по строительству 
кровли и остеклению фонарей, а 
не успокаиваться тем, что брига
да, которая работает в настоящее 
время, 'Обеспечит выполнение 
всех заданий.

Хочу остановиться на таком 
важном вопросе, как контроль 
партийных комиссий над хозяй
ственной деятельностью руково
дителей. На партийном собрании 
•стройуправления были избраны 
комиссии, и на этом деле остано
вилось. Работы комиссий еще не 
видно.

На расширенном партбюро 
стройуправления был записан 
'пункт о назначении парторга 
комплекса «В-4». За время его 
строительства парторг сыграл ог
ромную роль в воспитании кад
ров. На должную высоту была 
поставлена работа по соцсоревно
ванию и созданию бригад комму
нистического труда. На оператив
ных совещаниях перед руководи
телям® он ставил конкретные во
просы по организации на строи
тельстве и самое основное —  по
вседневно велась работа со стро
ителями. Поэтому' сейчас, как ни
когда, нужен на стройке парторг 
комплекса.

В. АНИСИМОВ, 
мастер стройки «В-5».

/ Л >  С з т г у г ш ы .
ПОЕЗДКА Н. С. ХРУЩ ЕВА В- СТАНИЦУ ВЕШЕНСКУЮ

СТАНИЦА ВЕШЕНСКАЯ. (Ростовская область), 31 августа. 
(ТАСС). По-праздничному нарядной кажется помолодевшая ста
ница Вешенская. Центральная площадь украшена флагами, пор
третами руководителей Коммунистической партии и Советско
го правительства. Вчера сюда прибыли Первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрутцев с 
супругой и дочерью. Он прибыл в гости к выдающемуся со
ветскому писателю М. А. Шолохову.

Весть о приезде тов. Н. С. Хрущева быстро разнеслась по ок
рестным хуторам Верхнего Дона. Когда самолет, в котором 
прибыл Никита Сергеевич с супругой и дочерью, приземлился, 
на аэродроме собралось много народа. Их встречали М. А Шо
лохов со своей семьей, секретари Ростовского обкома партии 
Н. В. Киселев, С. Т. Пузиков, председатель Ростовского облис
полкома А. В. Басов, секретарь Сталинградского обкома партии 
И. К. Жегалин, трудящиеся.

На аэродроме Н. С. Хрущеву по старинному обычаю препод
несли хлеб—соль.

Затем Н. С. Хрущев на открытой машине отправляется в станицу 
Вешенскую и остановился в доме писателя. Вечером они совер
шили прогулку на катере по Дону.

 :  ___________

.М У З Ы К А Л Ь Н А Я  Ш К О Л А  В К О Л Х О ЗЕ
СТАЛИНГРАД, 31 августа.

(ТАСС). Колхоз «Советская 
Россия» Городищенского райо
на ведет крупное разносторон
нее хозяйство. Под посевами 
зерновых и технических куль
тур — тысячи гектаров. На фер
мах — большие стада мясо-мо
лочного скота, много птицы. От 
личные урожаи приносят овощ-

 ■— --х~—  ------------ные плантации, орашаемые с
инженер Борис Индии и 'бригядир Игорь Блок помощью высокопроизводитель- 
обсуждают технологию изготовления одной j Ных дождевальных установок 
ИЗ деталей. | Доход артели в минувшем году

составил без малого девять 
миллионов рублей.

Быт сельских тружеников 
благоустроен. Они имеют доб
ротные дома. В каждом из них 
— электрическое освещение, ра
дио, у многих телевизоры. В 
центре села — средняя школа,, 
рядом строится большой клуб.

Недавно правление колхоза 
решило открыть в колхозе дет
скую музыкальную школу. Ж е
лающих обучаться в ней на
шлось много.



} Недавно в клу- 
J бе Стооителвй co
rf стоялось совеща- 
} н'ие медицинских 
{ р а б о т н и к о в  с

БОРОТЬСЯ ЗА УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ!
j  представителями предприятии и учреждении, главными инженера- 
rf ми, профсоюзными и партийным-и работниками. Присутствовали на 
4 совещании также работники горисполкома, горкома партии, обл- 
} профсовета. Присутствующие обсудили вопрос о состоянии здо_
{ ровья в городе- и мерах по улучшению медицинского обслуживав 
j  ния трудящихся, улучшению условий их труда и быта.
J Ниже мы публикуем отчет с совещания.

Наш и общ ие задачи
В исторических решениях 

ию-ньского Пленума ЦК КПСС на
ряду с другими -серьезными за
дачами большое внимание было 
уделено коренному улучшению 
условий труда и быта трудя
щихся. Бороться за улучшение 
здоровья трудящихся должны не 
только мы — работники медици
ны, но и руководители -предприя
тий и учреждений, главные ин
женеры, председатели завкомов, 
секретари парторганизаций.

Каково же состояние медицин
ского обслуживания трудящихся 
в нашем городе? У нас имеется 
пять медсанча-стей — Новотруб
ного, Хромпикового, Динасового, 
Старогрубного заводов и Перво
уральского рудоуправления, ин
фекционные больницы, тубдис
пансер и поселковые поликлини
ки. В больницах оказывается 
квалифицированная врачебная 
помощь, позволяющая лишь в ис
ключительных случаях консуль
тироваться в Свердловске. Наме
чается расширение: в сентябре 
откроется ушное коечное отделе
ние на 30 мест, на Хромпике и 
глазное — тоже на 30 коек, на 
Новотрубном заводе. Больницы 
будут оснащены новейшим, со
вершенным медицинским обору
дованием, позволяющим шагнуть 
нам далеко вперед в хирургии 
легких, сердца, в лечении кож
ных заболеваний. Открываются 
новые здравпункты в цехах.

Сейчас у нас трудится 100 
врачей. Конечно, укомплектован
ность далеко не полная. В этом 
вина ложится, в частности, и на 
директоров заводов, и на горис
полком, которые еще плохо обе
спечивают -врачей квартирами. 
Очень плохо город обеспечен зу
боврачебными кабинетами.

Перед совещанием была про
ведена детальная проверка ве
дущих медсанчастей города. Она 
показала, что преимущественное 
обслуживание рабочих Новотруб
ного завода в поликлиниках и*® 
стационарах соблюдается. В по-

Из доклада заведующего  
горздравотделом  

тов. ТИМ О Ф ЕЕВА

-росла по сравнению с прошлым 
годом. Этот прирост дала, -в ос
новном, вспышка гриппа. Но та
ким же болезням, как ангина, 
ревматизм, язвенные болезни же
лудка, сердечные —  имеется 
убедительное снижение.

Уменьшились случаи травма
тизма на производстве. Однако 
они еще есть. И виноватыми в 
этом еще зачастую оказывались 
руководители цехо-в и. работники 
по охране и технике безопасности. 
Так было, например, с кранов
щиком цеха X» 4 Новотрубного 
завода В. Пермяковым и други
ми.

Хуже работает медсанчасть 
Хромпикового завода. Здесь глав
ный врач тов. Деряб-ник не при
влекал главного инженера заво
да к решению -вопросов по сни
жению заболеваемости. Плохо 
проводится саиитар-но-ирое-вет-и- 
тельная работа в цехах. И это"— 
несмотря -на то, что на предприя
тии условия труда тяжелые: име
ется запыленность, наличие в 
воздухе аммиака, хрома. Однако 
ремонт-н о - мех а ниче-с кая служба 
цехов не справляется с профи
лактическим ремонтом коммуни
каций, не решается вопрос о -ре- 
к он-струк ц I! и приточи о-вытяжной 
вентиляции.

Неважные условия труда и на 
Старотрубном заводе. Здесь от
сутствует контроль за стиркой 
спецодежды, часто больных об
служивают не врачи, а фельдше
ры. Завком плохо поставил рабо
ту страхделегатов. Больные, на
ходящиеся на больничном листке, 
почти не контролируются иа до
му, что приводит к нарушению 
режима, предписанного врачом.

Но особенно плохо положение 
«а Динасе. Намного -выросла 
общая заболеваемость. Главный 
инженер завода, главный врач 
медсанчасти и другие еще плохо 
выясняют причины запыленяо-

ликлиниках имеются отдельные ста, сквозняков. Плохо ведется
борьба с этой запыленностью и 
сквозняками. Так, до сих пор не

окна для записи вольных раоо- 
чих к различным специалистам.
Неплохо трудятся в цехах орди- ; закрыты воздушными завесами 
наторы-терапевты. Правда, не проемы со складов, не решен во- 
всегда еще горздравотдел вмеши- ! прос об улавливании пыли, о 
вается в их дела, помогает уст- I канализации в помольных отде-
ранять недостатки.

Общая заболеваемость за ис
текшее полугодие на заводе вы-

леяиях.
Общая заболеваемость в пер

вом полугодии 1959 года повы-

  \

Соблюдать гигиену и санитарию
Из выступления врача медсанчасти Новотрубного  

завода тов. РАВИКОВИЧ

Несколько лет у нас ставится 
вопрос о ночном профилактории.

Хочу высказать свое мнение о 
том, почему у нас еще много ки
шечных заболеваний. Дело в том, 
что плохо у нас в городе с ги
гиеной. Мусорные и выгребные 
ямы, .ящики не убираются по не
сколько дней, здесь расплоди
лось множество мух. Мало урн на 
улицах города. Особенно это 
заметно на пути от базара к Соц- 
городу. Люди покупают фрукты,
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мясо и другие продукты, а кру
гом —  грязь, -сгнившие капуст
ные листья, мусор.

Плохо еще работают страхде
легаты. Они не следят за соблю
дением рабочими режима, пред
писанного врачом. Бывают случаи, 
когда в больницу приходят пья
ные, просят больничные листы. 
Hj таких нужна управа. II в этом 
большую воспитательную роль 
должны сыграть руководители 
профсоюзных и партийных орга
низаций, мастера и особенно — 
страхделегаты.

-оилась -в рудоуправлении на 32 
процента по сравнению с -эт-им 
же периодом прошлого года. Зна
чительно увеличились желудоч
но-кишечные заболевания. Это—  
результат некачественного -водо
снабжения и канализации, пло

хой уборки вы
гребных и по
мойных ям. Кро
ме того, у многих 

рабочих рудника -нет обеденного 
-перерыва. Это, конечно, значи
тельно подрывает здоро-вье тру*
жеников. Зато зде-сь снижены 
случаи производственного трав
матизма.

Во всех медсанчастях города 
ча-сто неправильно оформляются 
больничные листы: не бывает
двух подписей врачей, заключи
тельных диагнозов и т. д. Осо
бенно это относится к молодым, 
неопытным врачам. Это —  наша 
недоработка. А ведь -неправиль
ное, невнимательное отношение к 
выдаче больничных листов лишь 
способствует искусственному ро
сту заболеваемости.

Медики нашего -города ведут 
большую саштарно - просвети
тельную работу. Количество лек
ций и бесед в прошедшем полу
годии увеличилось в 1,5 раза.

Тематика бесед сообразуется с 
обстановкой в городе, со време
нами года. Больше -внимания ста
ли уделять борьбе с алкоголиз
мом. гигиене семьи и брака. Для 
улучшения и оперативности про
ведения лекций в поликлинике 
Хромпика организован местный 
радиоузел, -а  на Динасе приобре
тен магнитофон.

Горздравотдел проводит боль
шую воспитательную работу с 
врачами, руководителями медсан
частей. Ряд медицинских работ 
ников побывали за полугодие на 
курсах усовершенствования и 
специализации. Хуже дело у нас 
с оборудованием больниц и -по 
.тнклиннк.

Медицинские работники выпол 
няют почетную, благородную за 
дачу — они стоят на страже здо
ровья тружеников. Однако в этом 
деле им должны помогать руково 
дители общественных и хозяй 
ственных организаций, предприя 
тий и учреждений.

«Семилетним планом предусматривается дальней
шее улучшение охраны здоровья и медицинского 
обслуживания населения. 11 капиталистических 
странах нет никому никакого дела до трудового че
ловека, до его здоровья и жизни. За любую меди
цинскую помощь, как бы она велика или мала ни 
была, надо платить из личных средств большие сум
мы.

В Советском Союзе, как известно, трудящиеся 
пользуются бесплатным медицинским обслуживани
ем, в их распоряжении находится широкая сеть 
больниц и поликлиник. Все расходы государства, 
связанные с дальнейшим улучшением охраны здо
ровья населения нашей страны, составят за семиле
тие почти 360 миллиардов рублей».

(Из доклада Н. С. Хрущева «О коитроль-ных цифрах 
раэзития народного хозяйства СССР на 1959— 65 годы»).

Добиться сокращенного рабочего дня
Из выступления председателя завкома Динасового завода 

тов. Н И К О Л А Е В А

Тов. Тимофеев указал -на то, 
что на нашем заводе повысилась 
заболеваемость. Причин мн-ого: 
большая запыленность, сквозня
ки, -невысокая механизация тру
доемких процессов.' Однако ви
новаты в этом -не только завод
ские -работники. Частью повин
ны и медицинские работники. В 
этом году была вспышка гриппа. 
А что предпринял горздра® для 
того, чтобы предупредить грипп? 
Почти ничего. Мало они провели 
профилактических мер.

Неважное было -нынче и пита

ние. Очень -редко -была колбаса, 
мя-со. Даже -молоко для динасов- 
цев является проблемой.

Кое-что мы улучшили в здра
воохранении поселка по линии 
завкома: мы добились увеличения 
путевок на южные курорты, рас
ширили ночной профилакторий. 
Но еще плохо у нас дела обсто
ят -с диетическим- питанием.

Наша ближайшая задача — 
добиваться сокращения рабочего 
дня, особенно для рабочих основ
ных профессий —  выгрузчиков, 
садчиков -и т. д.

Рационализировать производство
И з выступления главного инженера Динасового завода 

тов. С И ЗО В А

УЛУЧШИТЬ
ПРОФИЛАКТИКУ

Из выступления главного  
инженера Новотрубного завода 

тов. ЗВЯ ГИ Н Ц ЕВА.
На нашем заводе неблагопо

лучно обстоит дело со здоровьем 
трудящихся. Конечно, повлияла 
здесь вспышка гриппа. Но ведь 
она погоду не делает. Рост забо
леваемости говорит и о недоста
точной работе горздравотдела и 
заводских работников. У нас еще 
мало специального медицинского 
оборудования. Не проводились в 
массовом масштабе -профилакти
ческие мероприятия по борьбе с 
гриппом: облучение, ингаляция 
и так далее.

Много было и желудочных за
болеваний. В этом, -в частности, 
виновны работники ОРСа, кото
рые плохо заботятся о продоволь
ственном снабжении трудящихся. 
Плохо еще работают наши столо
вые. Здесь не -всегда качествен
но готовятся блюда, плохое об
служивание посетителей.

И еще -одно. Нет у -нас столо
вой диетического питания. А ведь 
можно было в крайнем случае—  
пока этой столовой нет —  в сто
ловых организовать хотя бы дие
тические столы!

Плохо еще изучаются у нас 
на заводе условия труда, вели
чина производственной нагрузки 
на рабочих. Эго способствует ро
сту селикоза.

На заводе — тяжелое произ-; 
водство, многие процессы не ме
ханизированы. Вот почему наша

главная задача — ликвидация 
трудоемких процессов. Наши ра
ционализаторы, инженеры рабо
тают над этим вопросом. Кое-что 
уже сделано. Так, старые обжи
гальные печи недавно автомати
зированы.

Навести порядок в цехе
Из выступления хирурга медсанчасти Новотрубного  

завода тов. К А Л И  КИ НА

На нашем и других заводах —  большая захламленность в не
велик производственный травма
тизм. Борьбой с травматизмом 
должны заниматься цеховые вра
чи. В поликлинике завода боль
ных с травмами принимают 
лишь до 6 часов в -неделю. Это 
очень -мало. Необходимо для это
го выделить специального -врача 
и заниматься 3 дня в неделю.

Главная причина травматизма

хах, низкая культура производ
ства. Необходимо навести иа 
каждом рабочем месте чистоту и 
порядок. В этом деле должны 
принять участие комсомольцы.

Лучше нужно смотреть -за дис
циплиной труда и страхделегата- 
там — за тем, чтобы рабочие 
неукоснительно соблюдали все 
правила по технике безопасности.

Побольше таких совещаний!
И з выступления главного врача медсанчасти 

рудоуправления тов. Ч Е Б Ы К И Н О И .

Многие выражают удовлетворе
ние сегодняшним совещанием. 
Ведь эго очень хорошо —  со
браться медицинским работникам 
вместе с профсоюзными, партий
ными руководителями и с руко
водителями предприятий и выяс
нить —  кто же виноват в том 
или ином упущении, что сделать 
Дутя улучшения условий труда и 
быта трудящихся?

Да, недостатков по медицин
скому обслуживанию на Магнит
ке много. Но наши медики на 
местах иногда без помощи и под
держки руководителей предприя
тий, а также горисполкома и 
горкома партии ничего сделать 
не могут.

У нас, на Магнитке, нет кана
лизации в нескольких домах. Но 
средств для постройки канализа
ции не дают. Питьевой источник

в поселке, один, но и тот посте
пенно заражается отходами с 
предприятий города. Поэтому рас
пространилось заболевание пече
ни.

Но вот выкопали новый водо
источник. И его, -опять стали за
ражать стоком с Хромпика. Да
же купаться здесь было нельзя. 
Что же думают руководители 
Хромпикового завода, городская 
общественность, разрешая спуск 
отходов хромпика в питьевой ис
точник? •

Велика у нас запыленность. 
И на работе, я  дома человетс гло
тает пыль. Од-нако, рудком, ди
рекция не решают этот злобо
дневный вопрос.

Плохо у нас обстоит дело с 
кадрами. Не хватает терапевтов и 
других врачей.



К новому учебному году готовы
Коммунистическая партия и 

Советское правительство большое 
внимание уделяют профессио
нально-техническому образова
нию молодежи. В стенах нашего 
шестого ремесленного училища 
обучается по специальностям 
слесарей, токарей, электриков, 
кузнецов, формовщиков, терми
стов, машинистов. башенных 
кранов и сантехников свыше 
500 человек.

Абсолютное большинство вы
пускников нашего училища идет 
работать на Н-овотрубный завод. 
1958— 1959 учебный год окон
чен успешно. В социалистиче
ском соревновании наше учили
ще заняло первое место в обла
сти и третье место по СССР в 
системе трудовых резервов. За 
достигнутые успехи училищу 
выделена денежная премия в 
сумме 5000 рублей.

Коллектив училища приложил 
много усилий к тому, чтобы вне
дрить в жизнь решения партии 
и правительства по вопросу пе
рестройки обучения в школах. 

’ Одной из главных перед нами бы
ла поставлена задача —  снизить 
стоимость обучения учащихся за 
счет привлечения их к практи
ческому оплачиваемому труду на 
рабочих местах завода.

Выполняя эту задачу, учили
ще добилось хороших результа
тов по обеспечению самоокупае
мости. Эта видно из следующих 
цифр. Если в 1958 году за шесть 
месяцев самоокупаемость каждо
го учащегося составляла 2,5 
процента, то за 6 месяцев 1959 
года она составила 22,3 процен
та; в 1958 году было выпущено 
продукции на 130 тысяч, а в 
1959 —  на 311 тысяч рублей. 
В государственный бюджет вне
сено 288 тысяч рублей, зарабо
танных учащимися.

Перед партийной и профсоюз
ной организациями стояла дру
гая, не менее важная задача —  
добиться того, чтобы из училища 
выходили всесторонне подготов
ленные молодые рабочие. Эта 
задача также успешно' выполне

на. Успешно сдали экзамены и 
получили установленные разря
ды 251 человек. Почти все они 
работают на Новотрубном Заво
де.

Сейчас коллектив училища 
подготовился к новому учебному 
году. Подобраны и расставлены 
недостающие мастера производст
венного обучения.

Мастерские, классы и другие 
помещения училища заново от
ремонтированы. На это училище 
израсходовало свыше 30 тысяч 
рублей. Кроме того, большие 
средства были положены на ре
монт оборудования. Все наши 
учебные классы и мастерские 
оборудованы необходимой ме

белью. Заново оформлена нагляд
ная агитация.

В деле подготовки к новому 
учебному году хорошо потруди
лись плотники тт. Сысоев и 
Григорьев, кочегар тов. Солдато
ва, обучившаяся штукатурить. 
Она проделала большую работу 
по ремонту и штукатурке ком
нат. 10. Поглазова, обучившаяся 
покраске, много и хорошо тру
дилась над покраской полов, па
нелей и мебели.

Партийная организация сдела
ет все необходимое для того, 
чтобы училище и в дальнейшем 
было лучшим в области.

Т. БОЯРСКИХ, 
секретарь парторганизации.

Стан будет автоматизирован
Коллективу четвертого цеха 

Новотрубного завода в сентябре 
этого года предстоит автоматизи
ровать с помощью • заводской ла
боратории автоматизации и меха
низации, отделов главных меха
ника и энергетика трубопрокат
ный стан «140» X» 3. Всеми 
коллективами, которые принима
ют участие в указанной работе, 
в настоящее время ведется уси
ленная подготовка.

При исполнении проекта авто
матизации будут проделаны круп
ные работы. Так, будут автома
тизированы все операции на про
шивном стане, то есть сдача за
готовки, установка и ‘отвод стер
жня, открывание крышек желоба 
и сбрасывание гильзы.

Предварительным условием ав
томатизации прошивного стана 
является полное освоение рабо
ты на несменяемой оправке, что 
позволит вести прокатку труб 
всех сортаментов. Коллектив це
ха ведет настойчивую работу но 
этому процессу, и в настоящее 
время 85 процентов всего сорта
мента труб катается на несменя
емой оправке. Цех готов катать 
весь сортамент на этих оправ
ках, но мастерская по их изго
товлению не обеспечивает потреб-

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Г2 ОЛЕЕ четверти века суще- 

ствует Билимбаевский завод 
термоизоляционных материалов, 
выпускающий минеральные вой
лок и вату. Вначале он работал 
на отходах бывшего чугуноли
тейного завода — шлаке. По 
истощении этих запасов сырья, в 
1954 году завод переходит на 
привозные шлаки — чусовских, 
челябинских и тагильских заво
дов. Новое сырье требовало из
менения технологического про
цесса изготовления минерально
го войлока. Долгое время не мо
гли привыкнуть на заводе к но
вому сырью, выбивая очередной 
«козел», то есть спекшуюся 
монолитом в вагранке шлако
вую массу, вагранщики шепо
том проклинали новое сырье.

Но выхода не было. Ведь 
останавливать завод нельзя. И 
поэтому опыты продолжались. 
Терпение и настойчивость дру
жного коллектива завода побе
дили. Пригодный для плавки 
состав шихты был найден, и де
ло наладилось. Минеральный 
войлок и вата беспрерывным 
потоком потекли с упаковочных 
столов шлаковатного цеха.

Н о в то же время новое сырье 
никого не устраивало. Оно бы
ло дорогим — 27 рублей тон
на. Кроме того, завод в своей 
работе стал полностью зависеть 
от поставщиков. В случае не
своевременной подвозки сырья 
на заводе возникали большие 
трудности.

Коллектив завода начал изы
скивать новые виды сырья. Осо
бое внимание было обращено 
на сланцевые породы, залегаю
щие в районе поселка Билим
бай. Вместе с геологическими 
работами велись исследования

химического состава сланцев. 
Было сделано около 700 анали
зов. Четыре дня продолжались 
опытные плавки из сланцев, 
найденных в районе ручья 
«Ольховки» у горы Теплой. Ре
зультаты были отличными.

Найденных сланцев хватит 
заводу не менее чем на шесть
десят лет. При механизирован
ной добыче стоимость тонны 
сырья снизится до восьми руб- 
AjjiL Кроме того, можно в не- 
с^Кько раз увеличить произво
дительность завода.

Выгоды очевидны. И дирек
ция завода поставила перед тре
стом «Уралнеруд» вопрос о пе
реходе работы на местное 
сырье, на которое с октября 
прошлого года намечалось пе-

1ЮСТИ цеха. Следует отметить, 
что на заводе вопрос с изготов
лением несменяемых оправок не 
решен.

Управление операциями на ав- 
томатс-тане будет переведено на 
полуавтоматику. Для полной ав
томатизации надо решить пробле
му механизации установки оправ
ки и кантовки трубы.

Будет проведена автоматиза
ция всех операций на обкатных 
машинах; перевод редуктора об
катных машин на подшипники 
качения уменьшит затраты и 
время на ремонт. Кроме того, со
кратится расход электроэнергии 
и смазочных масел.

На редукционном стане будет 
механизирована загрузка труб в 
подогревательную печь, что об
легчит труд рабочих и сократит 
количество обслуживающего пер
сонала на печи. Все отводящие 
рольганги на стане заменятся на 
ролики с индивидуальным приво
дом. Это уменьшит простои и за
траты на ремонт.

Намечен перевод рабочих вал
ков автоматстана на подшипники 
качения, что намного улучшает 
качество прокатываемых труб. 
Впервые на нашем заводе на 
стане «140» М» 3 будет приме
нена сложная электронная аппа
ратура. При автоматизации уста
новят счетно-решающую аппара
туру. Намного ускорится темп 
прокатки, а значит—объем про
изводства.

Комплекс работ по автомати
зации и механизации стана со
кратит обслуживающий персонал 
на восемь процентов, за счет че
го увеличится производитель
ность труда. Объем же производ
ства повысится на два —  два с 
половиной процента, и улучшит
ся качество прокатываемой про
дукции.

Д. ПЕТРИНА.

Темпы нарастают
23 июня, в честь открытия 

ию ньского Пленума ЦК КПСС, «а 
Новотрубном заводе был пущен 
в эксплуатацию новый трубоволо
чильный цех «3-4». В нем уста
новлено много новых обэазцО'В 
т ех н о л о гм ч еско г о о б о р удов а н и я, 
которое принципиально отличает, 
ся от оборудования действующих 
волочильных цехов. Это —  со
вершенные волочильные станы, 
электрические щелевые печи, пя. 
тиниточные электрические про
ходные печи, бесцентровошлифо. 
вальные станки новой конструк
ции и другое.

Освоение нового оборудования 
осуществляется коллективом цеха 
успешно. Довольно быстро осва
ивается производительность ста
нов «ХПТР». Уже в настоящее 
время варьцовщики станов 
«ХПТР» А. Леонтьев. 3. Хабибу- 
лин, В. Плотников и другие доби
лись производительности, близ
кой к проектной.

Успешно освоены волочильные 
станы новой конструкции, кото
рые имеют ряд преимуществ по 
сравнению с существующими 
конструкциями. Волочильные ста
ны имеют сложное , электриче
ское оборудование и аппаратуру, 
которы е позволяют работать с 
замедленной скоростью  в началь
ный период волочения и с по
следующ им увеличением скоро
сти. Указанное преимущество по
зволяет производить волочение 
труб на повышенных скоростях.

Успешно осваиваются новые 
типы оборудования и в термиче
ском  отделении. Конструкция пя
тиниточных проходных электриче
ских печей систематически со
вершенствуется, и качество тер
мообработки труб улучшается.

В процессе освоения техноло
гии изготовления безрисочных 
нержавеющ их труб возникло 
много трудностей. В силу специ
фики электрического способа 
термической обработки труб 
они получались с трещинами, 
хотя режим  термообработки со
блюдался строго по технологиче

ской инструкции. Снижение тем
пературы термообработки труб 
улучшило их качество.

11 августа 1959 года на расши
ренном производственном сове
щании мастеров и бригадиров 
был внесен целый ряд организа 
ционных и технических предло
жений, направленных на улучше 
ние технологии производства и 
качества труб.

В работе коллектива цеха име
ется целый ряд трудностей, к о 
торые оказывают влияние на ка
чество, производительность и не 
позволяют освоить производство 
особотонкостенных труб.

Большие потери дорогостоящ е
го металла имеются из-за отсут
ствия в цехе защ итного газа. Га
зозащитная установка, , монтаж 
которой должен быть закончен в 
августе, не будет сдана в срок.

Освоение особотонкостенных 
труб задерживается также из-за 
отсутствия действующих устано 
вок контактного нагрева труб 
Они смонтированы, но  из-за от
сутствия электрооборудования не 
могут быть пущены в эксплуата
цию.

Большие трудности для цеха 
составляет транспортировка всех 
видов кислот из-за отсутствия
склада кислот. Склад кислот дол
жен быть построен в сентябре 
О днако все строительные работы 
ведутся настолько медленно, что 
окончание в срок указанного
объекта вызывает большое сом
нение.

Задания цеху из месяца в м е 
сяц увеличиваются. Для успешно- 

j го их выполнения необходимо 
решить вопросы ввода в дейст
вие газозащитной установки, кон- 

| тактных установок и склада кис- 
: лот.

В настоящее время коллектив 
цеха мобилизован на выполнение 
плане. Нет сомнения в том, что 

: план будет выполнен.
А. ЛЕВЕЙНЕМ, 

заместитель начальника 
цеха «В-4».

Производство футерованных груб на Старотрубном  
заводе— дело новое. Аппаратура, на которой работают фу_ 
теровщики. является уникальной. Да и сам процесс из
готовления стальных труб с внутренним пластмассовым 
покрытием нов. Отлично оовоил процесс сварки вияи_ 
пластовых труб сварщик И. С. Шелеско. На заводе го
ворят. что сейчас, пожалуй, никто не сравняется с Ива
ном Самсоновичем на этой работе.

Активно участвует И. Шелеско и в общественной 
жизни завода. Он является профгрупоргом цеха.

На снимке: И. С. ШЕЛЕСКО за сваркой виннпласто. 
вых труб. Фото А  Зиятдинова.

Смелее использовать местное сырье
технологическую и получилось так, что работа ритное сырье, не крупнее 40 —ревести одну 

нитку Но...
НАМ ЕРЕНИЯ  

ОСТАЮТСЯ НАМЕРЕНИЯМИ

Д ЛЯ ДОБЫЧИ сланцев от
крыли карьер, произвели 

подготовительные и взрывные 
работы. Экскаватор начал от
грузку сырья на завод. Но по
степенно порыв термоизоляци- 
онников угас. В связи с тем, 
что сланцы из забоя привозят 
негабаритные, с большим ко. 
личеством (до 30 — 40 процен
тов) земли и глины, мастера и 
рабочие предпочитают работать 
«по старинке». Спокойнее, на
дежнее, да и выполнение плана 
обеспечено. К тому же ушел 
в долгосрочный отпуск один из 
основных инициаторов за осво
ение местного сырья — началь
ник химической лаборатории 
завода — Н. И. Пейчева. Вот

идет по-прежнему, на дорого
стоящем привозном сырье.

—На сырье из местных слан
цев работать можно, — говорит 
мастер шлаковатного цеха О. А. 
Смановских. — Войлок из слан, 
цев идет хороший, качествен
ный. А когда работает на при
возном, чусовском шлаке". то 
войлок горит, получается много 
отходов. Для работы на мест
ном сырье необходимо строить 
дробильно-сортировочную уста
новку в карьере.

— Необходимо также произве
сти небольшое оборудование 
вагранок для работы на слан
цах — увеличить дутье И по
высить до десяти атмосфер по
даваемый пар. — добавляет 
начальник шлаковатного цеха 
Г. С. Климова. — А главное — 
чтобы привозили чистое габа-

80 миллиметров 
Да, сырье нужно чистое и 

без примесей. Для этого необ
ходима дробильно-сортировоч
ная установка, строительство 
которой намечено начать лишь 
в будущем году. Такие нетороп
ливые методы внедрения ново
го сырья можно объяснить лишь 
тем. что трест дал для завода 
слишком растянутые сроки. По 
плану завод должен перейти на 
использование местного сырья 
в этом году на 30 процентов, в 
будущем — на 60 и т. д. Но, 
кажется, в интересах завода 
можно ускорить эти сроки. Ведь 
с помощью несложной дробиль
но-сортировочной установки, 
нескольких самосвалов и одно
го экскаватора можно обеспе
чить сырьем даже не один та
кой завод.

ЗАГЛЯНЕМ НЕМНОГО 
ВПЕРЕД

IT ОГАТ наш Урал. И иногда 
его богатства лежат под но

гами незамеченными. Но вот 
придет умный. внимательный 
человек, хозяин — и скажет;

— Кажется, вот это можно 
использовать в моем хозяйстве. 
Ну-ка, испытаю!

И пошел, казалось бы, бросо
вый камень в дело. Вот такими- 
то настоящими хозяевами явля
ются и пожилой вагранщик 
П. И. Теляков. который совету, 
ет исщмтать сланцы из старого 
забоя за деревней Макарово, и 
инженер-химик Н. И. Пейчева, 
которая думает о том, как пе
рейти на сырье из отходов Су. 
хореченского карьера, и многие 
другие. Ведь рачительный хозя
ин всегда умело распоряжается 
своим добром

ю. коньшин.
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Победа сил мира
КАИР, 31 августа. (ТАСС). 

Национальный совет сторонни
ков мира Египетского района 
Объединенной Арабской Рес
публики распространил заявле
ния по поводу предстоящего 
обмена визитами между Н. С. 
Хрущевым и Д. Эйзенхауэром.

В заявлении отмечается, что 
миролюбивые народы всего ми
ра с большой радостью и на
деждой восприняли сообщение 
об обмене визитами между 
Председателем Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущевым и 
президентом Соединенных Шта_ 
тоз Америки Д. Эйзенхауэром.

Национальный совет сторон
ников мцра, говорится в заяв
лении, вместе со всеми миро
любивыми народами также вы
ражает свою радость по поводу 
этих встреч.

Договоренность глав прави
тельств США и СССР о визи-

нии, явилась результатом не
престанных усилий и победы 
сторонников мира, требующих 
совещания в верхах с тем, 
чтобы разрешить насущные во
просы, международные пробле
мы и навсегда покончить с уг
розой войны.

В заявлении .подчеркивается, 
что для смягчения междуна
родной напряженности и раз
решения мирным путем всех
спорных вопросов необходимо 
прежде всего прекратить испы
тания ядерного оружия и за
претить его применение. Необ
ходимо запретить все виды ору
жия массового уничтожения, 
повсеместно сократить воору
жение, ликвидировать военные 
базы на территориях других 
государств, вывести оттуда 
иностранные вооруженные си
лы и ликвидировать существу
ющие в мире военные блоки и

* тах, говорится далее в заявле-пакты.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
* Делегация национального рального статистического уп-

собрания Гвинейской Респуб
лики во главе с Камара Дауда 
вчера отбыла из Сочи :в Ленин
град.

* Согласно данным цент-

равдения, опубликованным в 
печати, население Индии в на
стоящее время составляет 415 
млн. человек.

ПОЛНОЕ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

АДДИС-АБЕБА. Император 
Эфиопии Хайле Селассие I вы
ступил по радио с речью о ре
зультатах своего визита в ряд 
дружественных стран.

Касаясь поездки в Советский 
Союз, император подчеркнул 
великие успехи советского, на
рода в деле развития своей 
страны. Он отметил достиже
ние полного взаимопонимания 
в переговорах с руководителями 
Советского Союза по вопросам 
отношений между двумя стра
нами и сохранения мира во 
всем мире. Хайле Селассие ука
зал на большое значение эконо
мического и культурного со
трудничества с Советским Сою
зом и подчеркнул важность со
ветского кредита в размере 400 
миллионов рублей, предостав
ленного на выгодных для Эфи
опии условиях.

Император отметил также 
традиционную дружбу Эфиопии 
с Чехословакией, в частности 
помощь Чехословакии в деле 
развития здравоохранения в 
Эфиопии.

Император выразил надежду, 
что обмен визитами между 
Н. С. Хрущевым и Д. Эйзенха
уэром «устранит существующую 
опасность в международной об
становке и приведет к созданию  
атмосферы мира».

Не медлить с подготовкой 
жилья к зиме

Народная Республика Болгария. Новый дом отдыха для 
крестьян в Костендиле.

Фото Болгарского телеграфного агентства.

ЭТО ЗАВИСИТ 
ТОЛЬКО ОТ ЗАПАДА

СОФИЯ, 31 августа. (ТАСС). 
Все болгарские газеты печата
ют сообщение о заявлении Со
ветского правительства в связи 
с решением правительств США 
и Великобритании продлить 
срок приостановки испытаний 
ядерного оружия еще на два j 
месяца.

Газеты «Отечествен фронт», 
«Народная младеж» выносят в 
заголовок сообщения о заявле
нии Советского правительства 
слова о том. что СССР не во
зобновит ядерных взрывов, если 
западные державы не возобно
вят испытания атомного оружия.

Газета «Работническо дело» 
подчеркивает в заголовке, что 
окончательное прекращение ис
пытаний ядерного оружия зави
сит только от Запада.

В конце июля на открытом 
партийном собрании жилищно- 
коммунальной конторы Перво
уральского стройуправления был 
обсужден вопрос о состоянии ка
питального и текущего ремонта 
жилого фонда. Тогда выступив
шие в прениях по докладам 
начальника ЖКК и его замести
теля тт. Климова и Серова 
вскрыли ряд серьезных недостат
ков. Из отпущенных средств в 
размере 470 тысяч рублей на 
24 июля было освоено лишь 27 
тысяч.

Предложили тогда коммунисты 
тов. Климову закончить ©се капи
тальные работы к 15 'сентября, а 
по домам №№ 6 и 13 по ули
цам Школьная и Трубников — 
к 25 августа.

После собрания прошло боль
ше месяца. За этот период во
прос о состоянии капитального 
ремонта по ЖКК слушался на 
партийном бюро управления стро
ительством, где начальник ЖКК 
тов. Климов и руководители суб
подрядных организаций обязыва
лись своевременно завершить Все 
объекты по сантехмонтажу, теп
лотрассе и строительной части. 
С постановлением партийного бю
ро управления и цеховой партий
ной организации ЖКК все согла
сились, однако выполняют их 
медленно, срывают все намечен
ные сроки.

На сегодняшний день к ре
монту дома № 13 по улице 
Трубников еще не приступили. 
Капитальные работы по бане, 
санпропускнику, теплотрассе и 
водопроводу на поселке Строи
телей ведутся медленно.

Недопустимую медлительность

За веру? Нет, за преступление!
( Окончание. 

Начало в 171— 173)

— Почему запрещ аем голо
совать? — возразил другой.— 
И не запрещаем вовсе. Это 
как обстановка повернется, а 
вообще давайте скорей взно
сы. Тут у вас оставаться дол
го опасно...

И уж совсем недавно приш
ли к Василию на квартиру с 
обследованием — что подре
монтировать нужно. Затеял ди
скуссию, как тогда на кладби
ще и в клубе. Ни с чем не со
глашался, все «ерундой» на
зывал. Только впервые почув
ствовал. что проигрывает спор. 
Крыть, как говорится, было не
чем...

Арест, следствие. Узнал, на
конец. Якимов о подлинном 
лице «служителей Иеговы», о 
сестре Лизе, о брате Николае, 
сн же «брат Владимир», он же 
Владимир Антонович Клецо®. 
Этот маньяк лежит сейчас в 
психиатрической лечебнице в 
Красноярском крае. Поздно 
прозрел Василий, 
скамья подсудимых.

Когда началось следствие,
Якимов утешал себя —
страдаю за веру. Да за нее ли? 
Что это за вера, что это за
религия, где палачи, проклина
емые человечеством, причисли, 
ются к лику святых, где рели-

нял. многое передумал, на м но-' тельный строй строителей ком- 
гое взглянул по-иному. Его пу- мунизма без секты свидетелей
тали советским судом, органа
ми прокуратуры. Ложь! Его не 
били, не унижали человеческо
го достоинства. Хороший чело
век, следователь Усков, рас
крыл перед ним всю правду 
об иеговистах, показал, к чему 
призывал он, Якимов, в сво
их проповедях. Усков дал ему

Иеговы
Я, как руководитель одного 

из кружков, даю оценку секте 
и обществу, находящемуся в 
США (город Бруклин), что это 
реакционная, насыщенная 
ядом, огнем, ненавистью к Со
ветскому государству, к  свобо
долюбивому народу организа-

книги Ленина и Энгельса, бро- j ция. которая ведет проповедь 
шюры о происхождении- В се -: космополитизма и безразличия 
ленной и религии. II Василий к Родине, клевещет на совет- 
возненавидел седеньких и д о . ! скую действительность, и там, 
бреньких «братьев» и «сес- j где находит родимые пятна ка. 
тер», заставивших его поднять , пигализма, сеет шпионаж.
голос против Родины, — само
го дорогого для человека.

— Я потерял два года, — 
взволнованно говорил Якимов,

Но я человек советский, рус. 
ский и на колени перед Евро
пой не встану. Разобравшись 
во всем, я прошу прощения. 
Дайте мне наказание, не овя.

с этой сектой, но не остано
вился jja этом. Я изучаю фи- 

его ждала  ̂ лософию Маркса. «Диалектику 
' природы» Энгельса и другие 

научные книги и нахожу в них 
гораздо более справедливости 
для жизни человека, чем в би
блии и вероучении «свидетелей 
Иегозы». Я понял, что жить .— 
это- значит умереть, но за что? 
Только не за Кнорра и импег 

гиозные догматы двояки и объ. ' риалистов, а за Родину и Оте-

—два года своей молодой ж и - 1 занное с заключением, чтобы я 
ЗНН. лишь ТОЛЬКО потому, ЧТО | мог учиться, и.ройти курс ма. 
поддался, испугался арм аге-! териализма и быть в первых 
ддояа и дошел до фанатика рядах активных работников 
этого опиума, которым засорил против деятельности секты свя- 
мозги. В настоящий момент я | того Иеговы и вообще против 
полностью разорвал .все связи ' всех мракобесов.

ясняются в зависимости от ус
ловий правдой или ложью, обя
зательными или не обязатель
ными л

IV.
...Последнее слово подсуди

мого. Василий Якимов зна
ет. о чем он будет говорить. 
Он уже писал об этом в лись.

чество. за  которую 
кровь и каш и отцы. Я розо- 
рвал с сектой не силой оружия, 
а на принципе сознательности 
советского человека, который 
должен идти в ногу с общест
вом. Разры вая с сектой, я бу
ду вести борьбу против этой 
секты, чтобы поставить и друг

ме на имя суда. Он многое по- I тих заблудившихся в действи

Слушаешь Василия и хочет
ся верить, что он загладит свою 
вину'. Ведь Свердловский обла
стной суд, избрав условную 
меру наказания, дает ему и 
Страбуку возможность ®а деле 
доказать, с кем они, молодые 
здоровые .парни,

И в то же время, еще раз 
задумываясь над судьбой этих 
двух, не побоимся сказать, быв. 
ших свидетелей Иеговы, не- 

пролили вольно опрашиваешь себя: а не 
могла ли она сложиться иначе? 
Могла, —  будь кое-кто в Вол- 
чанске бдительнее, вниматель
нее к  людям.

Товарищи, которые работали 
с Василием и Сергеем в одних 
бригадах, только посмеивались 
над их бредовыми .предложе
ниями вступить в секту. Комсо

мольцы стаскивали их с три
буны. Но иикто не задумывал
ся серьезно над тем, откуда у 
парня, выросшего в нашем об
ществе, окончившего нашу со
ветскую школу, прошедшего 
службу в Советской Армии, по
явились такие взгляды? Никого 
не встревожило по-настояще- 
му, что Якимов и Страбук не 
ходят в кино, не читают книг, 
не являются в течение несколь
ких лет ни на одно собрание, 
совершенно не принимают уча
стия в  общественной жизни.

_ А ведь если бы тот ж е А. Е. 
Камешков, который приходил 
к Якимову с обследованием 
жилищных условий, явился бы 
туда раньше, если бы погово
рил с ним не раз, не два, а 
много раз и серьезно, как это 
сделал потом следователь, — 
наверняка Сергей многое бы 
понял. Словом, если бы 
водители городских, партийных 
и комсомольских организаций 
не смотрели сквозь пальцы на 
деятельность «братьев» и «се
стер», свивших в городе Свои 
гнезда, если бы они повели 
с ни ми решительную борьбу, 
обрушив на головы сектантов 
всю мощь антирелигиозной 
пропаганды, —  кто знает, си
дели бы Якимов и Страбук на 
скамье подсудимых7

Надо надеяться, что из дела 
Страбука и Якимова, рас
смотренного Свердловским обл- 
судом, будут сделаны выводы, 
и те, кому доверено стоять на 
страже интересов советского 
человека, будут по-настоящему 
непримиримы к скрывающим 
свое волчье лицо под овечьей 
шкурой и невинной маской 
«боженьки». Они всегда-по
могут вовремя разоблачить их 
и указать правильный путь лю
дям, заблуждающимся, одурма
ненным опиумом иегоБистского 
учения.

Л. МАКОВКИН.

по ремонту жилфонда можно объ
яснить тем, что у начальника 
ЖКК т. Климова нет настоящей 
борьбы за организацию труда 
среди рабочих стройгруипы. Со
ставив график начала и окон
чания ремонтов, он самоустра
нился от контроля за работой 
стройгруииы, передав это важ
ное дело на откуп мастерам и 
своему заместителю.

Вторым существенным недо
статком, из-за которого срывается 
выполнение работ, является не
своевременное обеспечение стро
ительным материалом рабочих., 
занятых на текущем и капи
тальном ремонтах, а также и 
низкое качество ремонта. Пере
бои в снабжении краской, оли
фой, половой доской и другими 
материалами стало обычным яв
лением. Об этом говорили на со
брании рабочие. Однако отдел 
снабжения не повернулся лицом 
к нуждам строительной группы 
ЖКК, что и приводит к срыву 
подготовки жилья к зиме.

Достаточно сказать, что в на
чале текущего ремонта в обще
житиях 19 и 33 начали
красить полы. Затем из-за отсут
ствия краски эту работу пере
стали производить. Прогнившие 
рамы заменяют некачественными.

Зима —  не за горами. Руко
водителям следует проявить энер
гию для выполнения всех преду
смотренных графиком работ в 
ближайшее время, и произвести 
ремонт жилья качественно.

П. ШЕВЕЛЕВ, 
секретарь партбюро Ж КК.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемая редакция! Р азр е
шите через Вашу газету выне
сти благодарность дирекции, 
заводскому комитету профсою
за, коллективам цехов № №  5 
и 7 Новотрубного завода за 
участие в похоронах Подсеки- 
на Юрия Ивановича.

Семья покойного.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

Ш ИРОКОЭКРАННЫ Й
КИНОТЕАТР
«СПУТНИК»

1 — 6 сентября 
«АРТИСТЫ  ЦИРКА»

Начало сеансов: 9-45, 11-30, 
1-15 3-00, 4-45, 6-30, 8-15,
10-00.

От организаций принимают
ся коллективные заявки на це
левые сеансы на кинофильм 
«Кочубей».

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ОГОНЕК В ГОРАХ»

Нач.: 5, 7 и 9 час. веч.

ЛЕТНИЙ ТЕАТР  
1 и 2 сентября 

«НЕ ИМЕН СТО РУБЛЕЙ»
Нач.: 5, 7, 9 час. вечера.

Коллектив Первоураль
ского детского дома вы ра
жает глубокое соболезнова. 
ние сотруднице детдома Да 
выдовой Любови Васильевне 
по случаю преждевременной 
смерти ее матери

Ш АХМАЕВОИ  
Анны Дмитриевны
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