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А Ж Д Ы Й  прожитый день,
*  каждый перевернутый 

листок календаря приближа
ет нас к знаменательной да
т е —  100-летию со дня рож
дения основателя Коммуни
стической партии и Совет
ского государства В. И. Ле
нина. —

По почину коллектива 
стана «140» №  2, где стар
шим мастером В. Г. Тере- 
хин, во всех отделах и 
бригадах пересматриваются 
обязательства, вносятся по
правки, берутся повышен
ные задания. Недавно у 
нас состоялось партийное 
собрание с повесткой дня:
«Подготовка к ленинскому 
юбилею». Единодушно принят план м е
роприятий.

Как известно, главное мерило произ
водственных достижений —  выпуск го
товой продукции. Поэтому в первом 
пункте наших обязательств записано: 
к 22 апреля 1970 года дать сверх плана 
14 тысяч тонн труб, а пятилетнюю про
грамму завершить намного раньше!

Основной трубопрокатный агрегат а 
цехе —  стан «160». Я обратился к стар
шему мастеру Н. П. Марюхе с вопро
сом:

—  Николай Петрович, как коллектив 
намерен выполнять обязательства?

—  Понимаем, что цифра сверхплано
вой продукции намечена внушительная. 
Обязательствам  предшествовал тщатель
ный анализ возможностей, прошлого 
опыта. Та1*, на сегодня прокатчики стана 
«160» за два года и восемь месяцев 
имеют на своем счету 9571 тонну труб 
дополнительно к заданию. Взятые тем 
пы, думаю, гарантируют твердость на
шего слова и в будущем.

Большое внимание уделяем техничес
кому творчеству рабочих и инженеров. 
Достаточно .сказать, что к знаменатель
ному дню от внедрения рацпредложе
ний и изобретений намечено получить 
570 тысяч рублей экономии. Мастера 
Н. Черноскутов, Т. Золотарев, А. Галиц
ких и другие уже развернули работу по 
использованию технических новинок.

Производительность труда... Прокат
чики взялись повысить ее значительно. 

Дальнейшее развитие получит хозяйствен-
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ный расчет, лучш е будут использовать
ся материальные и трудовые ресурсы, 
снизятся затрагы на производство. Бла
годаря этому, сверхплановая прибыль 
составит полмиллиона рублей.

Намечено осуществить три плана НОТ, 
один из которых —  на стане «160». Про
катчики, работая на научных основах, 
намерены получить от этого новшества 
солидный эффект — более 75 тысяч 
рублей условной годовой экономии.

При подготовке к 100-летию со дня 
рождения кождя на новую ступень бу
дет поднята пропаганда идей марксиз
ма-ленинизма среди рабочих. Специаль
но созданная комиссия организует цикл 
лекций, бесед, докладов о жизни и де
ятельности В. И. Ленина, о претворении 
в жизнь его гениальных заветов. Про
катчики встретятся со старыми, больше
виками, участниками Великой Октябрь
ской социалистической революции.

«Трудовой подарок юбилею готовить 
на каждом рабочем  месте!» —  вот де
виз нашего коллектива. Многие рабочие 
обсуждают и намечают личные планы в 
честь ленинского праздника.

Приподнятая творческая атмосфера 
царит сейчас в бригадах и отделах. 
О на —  верное свидетельство того, что 
прокатчики достигнут намеченных ру
бежей.

Н. ГАЙФУЛИН, 
мастер термоотдела пятого цеха 

Новотрубного завода, 
нештатный 

Г-* корреспондент.

ОЦЕНКА. 
О Т Л И Ч Н О

Р астет нага П ерво
уральск. Хороший по
дарок сделали ж ите
лям  новых кварталов 
строители четвертого 
управления. Первого 
октября они сдали 
государственной ко
миссии новый продо
вольственны й м ага
зин на двадцать ра
бочих мест по улице 
Советской в третьем I 
микрорайоне. О цен
ка —  отлично!

Ч ерез день госу- 
j дарственная комис- 
j сия приняла два до- 
i ма:*один иовотрубнн- 
1 ков в седьмом микро
районе. и дом завода 
еантехизделий.

А. НИКОЛАЕВ,

ПОПРАВКА 
НА ЭНТУЗИАЗМ
28 сентября, на два дня 

раньше, коллектив дина
сового завода выполнил 
производственную про
грамму девяти месяцев 
по выпуску готовых из
делий. Отгрузка продук
ции потребителям не 
прекращается ни на 
один день. Только 29 чи
сла железнодорожники 
отправили по различным 
адресам 1200 тонн, на 
треть превысив суточ
ную норму.

Вот как, . к примеру, 
работал в этот день пер
вый огнеупорный цех. 
На формовке, садке и 
выгрузке бригады доби
лись очень высокой вы
работки. Коллектив А в 
густы Степановны Ссе- 
пашкиной на фрикцион
ных прессах реализовал 
сменное задание на 180 
процентов. Почти пол
торы нормы у садчиков 
бригады А. А. Тру Осе
вой и многих других.

В. БОРТЕНШ ТЕЙН, 
инженер по 

соцсоревнованию.

Город — селу

КОММЮ НИКЕ
о заседаниях рабочей группы  

и комиссии по подготовке 
М еждународного совещания 

коммунистических и рабочих 
партий

С 27 сентября по 1 октября 1968 года в Будапеште 
состоялись заседания рабочей группы и комиссии по 
подготовке Международного совещания коммунистиче
ских и рабочих партий.

В заседаниях приняли участие представители следую
щих коммунистических и рабочих партий: Партии со
циалистического авангарда Алжира, Коммунистической 
партии Соединенных Штатов Америки, Коммунистиче
ской партии Аргентины, Коммунистической партии Ав
стралии, Коммунистической партии Австрии, Коммуни
стической партии Бельгии, Болгарской коммунистиче
ской партии. Коммунистической партии Боливии, Бра
зильской коммунистической партии. Коммунистической 
партии Чили, Прогрессивной партии трудового народа 
Кипра, партии Народный авангард Коста-Рики, Комму
нистической партии Чехословакии, Коммунистической 
партии Дании, Южно-Африканской коммунистической 
партии, Коммунистической партии Эквадора, Коммуни
стической партии Северной Ирландии, Коммунистиче
ской партии Финляндии, Французской коммунистиче
ской партии. Коммунистической партии Греции, Гваде- 
лупской коммунистической партии, Гвадемальской пар
тии труда. Партии народного единения Гаити, Коммуни
стической партии Гондураса, Коммунистической партии 
Индии, Ирландской рабочей партии, Иракской комму
нистической партии, Народной партии Ирана, Коммуни
стической партии Израиля, Коммунистической партии 
Колумбии, Польской объединенной рабочей партии. Ли
ванской коммунистической партии, Коммунистической 
партии Люксембурга, Венгерской социалистической ра
бочей партии. Партии освобождения и социализма (Ма
рокко], Мартиникской коммунистической партии, Мек
сиканской коммунистической партии. Монгольской на
родно-революционной партии. Коммунистической пар
тии Великобритании, Социалистической единой партии 
Германии, Социалистической единой партии Германии—~ 
Западный Берлин, Коммунистической партии Германии, 
Итальянской коммунистической партии. Парагвайской 
коммунистической партии, Перуанской коммунистиче
ской партии, Реюньонской коммунистической партии, 
Румынской коммунистической партии, Коммунистиче
ской ‘Партии Сальвадора, Сан-Маринской коммунистиче
ской партии. Коммунистической партии Испании, Швей
царской партии труда, Сирийской коммунистической 
партии, Коммунистической партии Советского Союза, Су

нданской коммунистической партии. Коммунистической 
партии Турции, Тунисской коммунистической партии, 
Коммунистической партии Уругвая и Коммунистической 
партии Венесуэлы.

Ряд партий, представители которых по различным 
причинам не смогли прибыть на заседания, направили 
соответствующие письма в адрес подготовительной ко
миссии.

Подготовительная комиссия заслушала и одобрила 
информацию о работе по подготовке совещания ком
мунистических и рабочих партий. Состоялось обсужде
ние вопросов, связанных с Международным совещани
ем коммунистических и рабочих партий. Участники под
готовительной комиссии единодушно подтвердили не
обходимость Международного совещания в целях рас
смотрения задач борьбы против империализма на сов
ременном этапе и за единство действий коммунистиче
ских и рабочих партий, всех антиимпериалистических 
сил.

Участники подготовительной комиссии ерчли целе
сообразным вновь рассмотреть вопрос о дате прове
дения Международного совещания. Они решили про
вести консультации по этому вопросу с Центральными 
Комитетами своих партий.

Участники подготовительной комиссии условились со
брать очередную сессию подготовительной комиссии 
17 ноября с. г. в Будапеште, на которой обсудить воп
рос о сроке созыва совещания и порядке его даль
нейшей подготовки.

Заседания рабочей группы и подготовительной ко
миссии проходили в обстановке свободного, товарище
ского обмена мнениями и еще раз продемонстрирова
ли стремление братских партий к дальнейшему разви
тию сотрудничества на основе марксизма-ленинизма и 
пролетарского интернационализма.

Будапешт, 1 октября 1968 года.

: 1 О Л Н Ы М  ходом идет ре-
*  * конструкция крыши 
первого трубопрокатного 
цеха Новотрубного завода. 
Монтажники Уралсталькон- 
струкции опережаю т график 
по усилению ф ерм  и заме
не кровли. На 1 октября 
они дошли до семнадцатой 
оси на четвертом пролете и

•
В бихроматном 

отделении второго 
цеха Хромпиково
го завода боль
шинство — ветера
ны. трудятся мно
го лет на пред
приятии. Поэтому 
аппаратчицу Гали
ну Кадочникову на
зывают в шутку
«новичком» — ра
ботает здесь все
го... десять лет.

Конечно, чем 
больше стаж, тем 
больше опыт. Ка
дочникова тру
дится отлично, 
пользуется заслу
женным авторите
том. Она проф
групорг смены 
коммунистичес к о- 
го труда.

фото 
Н. БУЛЫГИНА, 
мастера вось

мого цеха 
хромпикового 

завода.
•

НА П УСКО ВЫ Х О БЪЕКТАХ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Чтоб добром поминали
Ежегодно новотрубники помогают Первоуральскому 

совхозу убирать урожай Нынче на долю работников 
отдела технического контроля завода, “Как обычно, вы
пал турнепс. Помню, как заместитель начальника О ТК
A. С. Щелкунов на очередной оперативке сказал:

— Совхозу требуется наша помощь. Давайте сделаем 
так, чтобы помянули нас потом добрым словом.

Поддержали его все. Решили организовать несколь
ко субботников. Ответственным назначили начальника 
участка ОТК пятого цеха В. Г. Волика. Составили 
график выездов на поле. Поскольку турнепс уродился 
мелкий, руками дергать его было трудно, наши умель
цы, слесари Ю. Ворожцов и Ронжин изготовили спе
циальные «копалки».

Первыми отправились в совхоз цеховые бригады 
О ТК  смены «Д». Несмотря на ненастную погоду, на
строение было боевое и с заданием справились ус
пешно. Ма следующий день было солнечно, тепло' и 
смена «В» выполнила полторы нормы. Не захотела ей 
уступать и смена «А». Таким образом, за три дня тур
непс на площади пять с половиной гектаров был вы
копан, обрезан и сложен в кучи. Дело оставалось за 
транспортом. Управляющий отделением совхоза А. Н. 
Волошин пообещал выделить в субботу три трактора.

Турнепса предстояло вывезти много, и чтобы с пол
ной нагрузкой использовать машины, требовалось 
больше людей. Вот тогда-то и решили организовать 
последний ударный субботник. По цехам сообщили, 
что 21 сентября весь состав отдела технического конт
роля выезжает на поле; В гот день участвовало 180 че
ловек. Потрудились на славу. Работа кипела. Замести
тели начальника ОТК завода А. Щелкунов, Г. Кривиц- 
кий, начальники участков Н. Абрамов, В. Коновалов, 
П. Галанов, А. Подкорыгов, мастера Н. Голубовский,
B. .Волков успешно справились с обязанностями груз
чиков. К концу дня все было завершено: турнепс с
восыци с половиной гектаров убрали к сроку и без по
терь. 4

д  п ет^ и н А ,
рабкор.

Зо месяц ТОЙ НООМЫ никам плотники и бетонщи-
* • ■ Л ки второго управления. Они

до одиннадцатой —  на тре-240 процентов. Но особенно в срок готовят защитный 
тьем. Уложено три тысячи отличается бригада Л. Н. настил. Монтажник В. Я. 
квадратных метров кровли. Бутырского -— одна обеспе- Мисяков, плотник Н. Л. Сит- 
Все монтажники трудятся с чивает усиление ф ерм на ников, бетонщицы 3. А. Се- 
огоньком. Коллективы Г. А. двух пролетах. В сентябре менова и Г. Н. Ахтарова из 
Суш енцова и: А. С. Кащее- она выполнила три нормы. ' бригады Л. Т .'Н овикова пе- 
ва задание сентября по за- Своевременно представ- рекрываю т задания, 
мене кровли выполнили на ляют фронт работы монтаж- А. ИЛЬИН.



И Цо-ЛЕТИ Ю  СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИН*

БИ БЛ И О ТЕКА  ТКАЧА
Т АКИХ деревенек,, как 

Кутилово, в средней 
полосе России — Тысячи. 
Между новыми дом(ами — 
редкие избенки с завитыми 
окнами, в них уже никто 
не живет. Один ив таких 
«ветеранов» бережно сохра
няется. На нем мемориаль
ная доска с надписью: 
«Дом бывшего депутата 3-й 
Государственной Думы 
П. И. СУРКОВА, в. котором 

* в 1905 году находилась кон
спиративная кварргира чле
нов РСДРП (б)».

\Имя Суркова в сочинени
ях Ленина упоминается не
однократно. Депутат от ра

бочей курии Костромской 
губернии, родниковский 
ткач неоднократно исполь
зовал трибуну Государст
венной Думы для разобла
чения политики царского 
самодержавия.

Имя Суркова упоминает
ся в документе, опублико
ванном в XXXV «Ленин
ском сборнике» 1945 года. 
26 декабря 1918 года испол
ком Родниковского Совета 
и местная ЧК получили ле
нинскую телеграмму:

«Немедленно распеча
тайте кладовку и горницу 
П етра Ильича Суркова в 
деревне Кутилове. Сообщи

те имена произведших за- 
печатание и объяснение 
их действий, почему рекви
зируют книги. Телеграфи
руйте исполнение. Предсов- 
наркома Ленин». (Собр. 
соч., 4 изд., т. 44, стр. 125).

Одним из тех, кто запе
чатал библиотеку и вывез 
книги в Родники, был здра
вствующий и поныне тог
дашний председатель (Чрез
вычайной Комиссии Тарас 
Николаевич Столбов. Вот 
что он рассказал:

— Пришел в райсовет Ми
хаил Иванович Карпов, за
ведующий библиотекой, и 
пожаловался: «На полках в

библиотеке пусто. Рабочие 
ругаются — читать нечего».

Время было горячее. Род-' 
яиковские текстильщики, 
только что вступившие в 
управление национализиро
ванной фабрикой, не осо
бенно задумывались о пра
вовых основаниях конфис
кации библиотек.

Родниковские товарищи 
были взволнованы телеграм
мой Владимира Ильича. 
Ведь, взяв лежавшие без 
движения книги, они руко
водствовались самыми бла
гими намерениями. Соста
вив телеграфный ответ, 
родниковцы решили все же 
послать на прием к Ленину 
секретаря Чрезвычайной 
Комиссии Андрея Никити
ча Прокофьева. Тот добил
ся приема у Председателя 
Совнаркома, рассказал ему

о земляках-ткачах, мужест
венно переносящих тяготы 
гражданской войны, об ог
ромной тяге рабочих к зна
ниям и культуре.

Поскольку сам Петр И\ь- 
ич Сурков не возражал 
против передачи народной 
библиотеке своих книг, то 
вскоре ее каталог удвоился.

В этой небольшой исто
рии примечательно теплое 
участие Ленина, его внима
ние к людям. Только что 
оправившийся от тяжелого 
ранения, занятый множест
вом неотложных дел, он на
шел время принять учас
тие в решении такого, каза
лось бы, незначительного 
вопроса. На первом плане 
у, Ильича всегда были ин
тересы народа.

Тимофей ЯЕШ УКО В.
(АПН).

Отчеты^ коммунистов - 
стимул их активности Равнодушие противопоказано

ТУВИНСКАЯ АССР. На ба
зе Хову-Аксынского место
рождения завершается стро
ительство комбината «Тува- 
кобальт». Пуск предприя
тия намечен на 1970 год.

На строительстве широко 
развернулось соревнование 
в честь 1 0 0 -летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

На снимне: строящийся
комбинат «Тувакобальт».

Фото Ю, БАРМИНА,

З АПОМНИЛИСЬ сло
ва секретаря партбю

ро цеха № 2 динасового за
вода П. А. Елтышева о том, 
«то улучшение качества вы
пускаемой продукции — за
дача всей партийной орга
низации цеха. Ссылок на 
нехватку людей и другие 
объективные причины не 
должно быть. Все зависит 
от нас самих.

Разумеется, сразу возник 
вопрос: что же делает ор
ганизация в этом направле
нии? Примеров, отвечаю
щих на этот вопрос, много, 
но мне хочется рассказать 
об одном — последнем пар
тийном собрании.

Заслушивались отчеты 
коммунистов В. А. Сазоно
ва и И. И. Зыкина о вы
полнении ими уставных 
обязанностей. Останови
лись на этих кандидатурах 
не случайно. И. И. Зы
кин — пенсионер. У него 
большой партийный стаж. 
Но вместо того, чтобы ис
пользовать свои знания и 
богатый жизненный опыт

МОЛДАВСКАЯ ССР, За 
десять дней засеять озимые 
на площади свыше девяти
сот гектаров — таково обя
зательство механизаторов 
колхоза «Красная Бессара
бия» Новоаненского района. 
С первых дней свои смен
ные задания они значитель
но перевыполняют.

На этом снимке вы види
те передовых трактористов 
Ф . Н. Герасимова (слева) и 
И. П. Постика.

Фото Е, Д РАЙШ НЕРА.

ЧУВА Ш СКА Я АССР. В 
районе города Новочебок- 
сарска начато строительст
во нового гидроузла Волж
ского энергетического кас
када. Проектная мощность 
Чебоксарской гидроэлектро
станции 1400 тысяч кило
ватт.

Сейчас ведутся подгото- 
вительные работы. Гидро
механизаторы намывают 
верхнюю и нижнюю пере
мычки, одновременно углуб
ляя котлован будущего 
гидроузла. Вынут первый 
миллион кубометров грунта.

На снимне: здесь, где
сейчас работают земснаря
ды, будет сооружена Чебок
сарская ГЭС.

Фото В. КОШЕВОГО.
Фотохроника ТАСС.

для выполнения полезного 
дела, он ступил на путь на
рушений партийной дис
циплины, махнув на все ру
кой.

Несколько раз И. И. Зы
кина обсуждали на общеза
водских партийных собра
ниях, но он, обещая актив
нее участвовать в жизни 
первичной организации, от 
поручений отказывался, на 
собрания не приходил, про
должал нерегулярно пла
тить членские взносы.

Теперь его слушали ком
мунисты цчха.

— Есть ли у вас партий
ное поручение? — был за
дан вопрос.

— Нет, — ответил И. И. 
Зыкин. — Меня отталкива
ют, не доверяют.

Отговорка, на которую 
коммунист А. С. Полатын- 
ская дала короткий но убе
дительный ответ.

— Зыкин пристрастен к 
выпивке и работать просто 
не желает. А ведь мог бы 
он помочь, скажем, совету 
по коммунистическому вос

питанию по месту житель
ства, дела которого, кста
ти, обстоят в последнее 
время не совсем благопо
лучно.

Председателем совета 
является В. А. Сазонов. 
Первое время он работал 
хорошо. При домоуправле
нии № 2 постоянно чита
лись лекции, проводились 
беседы, диспуты. Но посте
пенно все это заглохло, и 
совет почти прекратил свое 
существование. Почему так 
произошло? Причина одна: 
слабый контроль партийной 
организации за выполнени
ем коммунистами поруче
ний.

Контроль. С этим словом 
связаны и производствен
ные показатели цеха. Его 
отсутствие привело к по
вышению брака в четвер
том переделе. На печи № 2, 
где работает коммунист 
В. А. Сазонов,',дн вырос до 
7,6 процента,

— Основной причиной 
брака, — сказал обжигаль
щик этого же • передела

Р. В. Панов, — является на
рушение технологического 
режима, недостаточный 
контроль со стороны масте
ров и начальников смен за 
продукцией, поступающей 
с третьего передела.

Действительно, оттуда 
идет некачественный сырец. 
Садчики, не зная нормати
вов, не соблюдают техноло
гию загрузки печей, нару
шают температурный ре
жим.

Все это рождает брак, и 
избежать его или хотя бы 
сократить можно только рри 
неослабном контроле мас
теров и рабочих за техно
логическим процессом. Та- 

. кие мысли высказывали об
жигальщик Г. П. Сметанин, 
начальник смены И. А. Го- 
венко, бригадир электриков 
В. Е. Чернышов, начальник 
передела А. А. Плаксин.

Итак, коммунисты цеха 
подошли к оценке деятель
ности товарищей по пар
тии с позиций их участи^ 
и в производственной, и об
щественной жизни. И это

правильно, потому что ком
мунист должен быть приме
ром прежде всего в труде. 
В. А. Сазонов же оставал
ся равнодушным к серьез
ным недостаткам в работе 
и, выходит, не боролся, а 
способствовал появлению 
брака.

Много замечаний сдела
ли члены КПСС И. И. Зы
кину и В. А. Сазонову. Они 
говорили об отсутствии у 
них инициативы, о неже
лании стать коммунистами 
в самом глубоком смысле; 
этого слова. За пренебре
жительное отношение к ус
тавным обязанностям И. И. 
Зыкину собрание объявило 
выговор.

Два отчета на собрании, 
но они помогли коммуни
стам разобраться во мно
гом: в причинах, тормозя
щих успешное выполнение 
производственной програм
мы, в пробелах внутрипар
тийной и воспитательной 
работы, подсказали пути 
устранения недостатков.

В. ВЛАДИМ ИРОВ,

2 стр.

Т  ЕРВЫЙ раз я познако- 
4 милея с монтажниками 
в кинофильме «Высота». 
Тогда все ребята нашего 
двора были влюблены в от
важных верхолазов. «Вот это 
да, говорили мы, ветрище, 
а он спокойно идет по 
узенькой досточке или взби
рается по лестнице на голо
вокружительную высоту». 
Мы не зйали тогда, что это 
за штука, но наши головы 
тоже кружились от мечты. 
Лучше крыш места для ис
пытаний мальчишеской
храбрости не было, и мы 
использовали эту возмож
ность. Залезем и с дрожью 
в коленках идем, пытаясь 
уверенным голосом спеть: 
«Не кочегары мы, не плот
ники, но сожалений горьких 
нет. А мы монтажники-вы
сотники и с высоты вам 
шлем привет».

Все это я вспомнил, под
нимаясь по крутой лестни
це на крышу первого цеха 
Новотрубного завода.

—  Это для нас сейчас са
мый ударный объект, —  
сказал секретарь партбюро 
управления Уралстальконст- 
рукция И. А. Шуклин. —  И 
поэтому здесь работают на
ши лучшие монтажные 
бригады. 1

Быстро передвигаются 
люди в спецовках, бьет ог
ненная струя газового ре
зака, оперируя старые пе
рекрытия, слепит глаза 
электросварка, скрепляя 
новые.

—  Вира! —  кричат свер
ху. Чуть ниже стоит, широ
ко расставив ноги, высокий 
парень в аккуратном рабо
чем костюме защитного 
цвета. Он нажимает на 
кнопку, и трос управляемо
го им двухтонного крыше- 
вого дерри-крана поднима
ет панель. Она на мгнове
ние застывает в воздухе, 
ратлл* плавно опускается на

В Ы С О Т Н И К
фанарные фермы.

—  Хорошо работает кра
новщик, —  говорю прорабу 
Н. А. Шуклину,

—  Это наш кадровый* 
монтажник Юрий Алексее
вич Цыплухин. Крановщи
ков у нас нет. Вот и выпол
няет эту работу сам брига
дир.

Вот как, А  на вид ему 
не больше 25. Широкопле
чий, смуглое от ветра и 
солнца лицо. В нем есть 
что-то от орла: прямой с 
едва заметной горбинкой 
нос, цепкий взгляд боль
ших карих глаз, ловкие ру
ки и сильные ноги. Движе
ния уверенные, не знающие 
страха.

—  К высоте привычка 
нужна, —  говорит Юрий 
Алексеевич. —  Помню, и у 
меня дрожжали коленки, 
когда я первый раз после 
трехлетнего армейского 
перерыва, поднялся наверх. 
А ведь думал, что никогда 
от высоты не отвыкну. Но 
это быстро прошло.

Словно в подтверждение 
своих слов он спокойно 
прошел по узкой балке к 
молодым ребятам, покры
вающим краской стальные 
щиты. Вернувшись, он нес
колько секунд понаблюдал 
за заменившим его у крана 
пареньком.

—  На практике они, из 
училища, —  проговорил он 
и улыбнулся. —  Пока ИМ 
заданий по монтажу «о да* 
ют. Первый курс. На вто
ром ж е году обучения они 
уже начнут ползать по бал
кам.

14 лет назад Юрий вот 
так же, как и эти ученики, 
начинал. А потом окончил 
училище и с дипломом в 
руках пришел на Hoso\o«6-

ный завод. Тогда монтиро
вался пристрой к цеху №  5. 
Здесь и родился Цыплухин 
—  монтажник.

Ю рий Алексеевич пока
зывает на построенные им 
объекты. С высоты они от
лично видны. И з робкого 
новичка он превратился в 
опытного монтажника-вы- 
сотника, побывал на строи
тельстве доменных печей в 
Череповце, Челябинске, Но
вокузнецке, монтировал те
левизионные ретранслято
ры в Бисерти и Афанасьев- 
ске, Северский комбинат. 
Стал мастером высокой 
квалификации, закончив в 
Новосибирске курсы брига
диров. Его, в числе 20 бри-

гадиров-монтажников на
шей страны, посылали в 
Монреаль на демонтаж со
ветского павильона. Если 
учесть, что для поездки вы
бирались лучшие из луч
ших, чье мастерство ценит
ся высшим баллом, то уже 
по этому можно судить о 
деловых качествах комму
ниста Ю . А. Цыплухина. А 
скоро он поедет в Москву. 
Его пригласили на монтаж 
привезенного из Канады со
ветского павильона.

Но это —  будущее, хотя 
и недалекое. А  сейчас бри
гада Ю . А. Цыплухина ве
дет монтаж перекрытия це
ха №  1. Сроки жесткие, на
до закончить работу до 15

Рядовой 
ленинской 

партии,
октября. И монтажники ве
дут ее с опережением 
графика на четыре дня.

—  Все берут обязатель
ства, готовят подарки 100- 
летию со дня рождения 
В. И. Ленина,—  говорит бри
гадир. —  Мы тоже не оста
емся в стороне. Четыре 
сверхплановых пролета бу
дут нашим небольшим по
дарком предстоящему ле
нинскому юбилею.

Я уходил с высоты с боль
шой гордостью за людей 
отважной профессии. И как 
когда-то в детстве напевал 
веселую песню о монтаж- 
никах>-высотниках.

В. ДЯТЛОВ.

  Перед зимними холодами ---
Сапожник—б е з  с а п о г

Х отя ремонтно-строи
тельный цех считается 
на заводе вспомогатель
ным, ни одно подраз
деление предприятия не 
обходится без его услуг.

Как же справляются 
со своими обязанностя
ми ремонтники? Ежеме
сячно план выполняют 
на 101 —103 процента, а 
выработка на каждого 
члена коллектива еще 
выше. Зги  показатели, 
конечно, говорят сами 
за себя, но далеко не 
исчерпывают всей дея
тельности цеха. На об
щем благополучном фо
не особенно заметны 
упущения.

Начну хотя бы с усло
вий труда. Ведь из
вестно, что участки

цеха сейчас ютятся в 
старых помещениях, раз
бросанных едва ли не 
по всей территории за
вода Если верить замес
тителю начальника цеха 
Н. А. Колесникову, зи
ма не застапа ремонт
ников врасплох.

— Все, что необходи
мо для утепления поме
щений, сделаем: застек
лим окна, починим кры
шу... — говорит он.

Возможно, так и будет. 
А я на днях зашел в ле
сопилку, что рядом с 
шестым цехом. Вид у 
нее довольно плачевный. 
Некоторые стекла в ра
мах выбиты, на месте 
других — фанера. Пов
сюду видны щели, сквозь 
которые не то что ве

тер — рука свободно 
проходит.

Не в лучшем поло
жении столяры. Крыша 
над их головой во время 
дождей протекает. Стен 
и потолка давно не ка
салась кисть маляра. За 
готовительное отделение, 
где расположены фуго
вальные , и обрезные 
станки, держится бук
вально на подпорках.

Между тем иастала по
ра не говорить в буду
щем времени о предстоя
щем ремонте, а уже сей
час готовить помещения 
к зиме. Иначе что же 
получается: сапожник — 
без сапог?

П. Ш ЕВЕЛЕВ, 
рабкор.

Новотрубный завод.



Строительству жилья и культурно-бытовых объектов -  ударные темпы!
1—J А Ш А газета ' уже писа

ла о доме №  5 по 
улице Вайнера, который был 
заселен в январе этого го
да. Строители СУ-4 после 
критики кой-чего исправили 
в нем. Но жалобы жиль
цов продолжаются. Недав
но мы снова побывали в 
этом доме. Нас наперебой 
приглашали в квартиры, по
казывали на потолки и сте
ны, на вышедшие, из строя 
полы, на незакрываюшиеся 
рамы окон, у которых не 
везде даже поставлены 
шпингалеты, на дюймовые 
щели между косяками и 
дверями балконов, на под
вязанные веревками трубы 
раковин.

О б увиденном мы сооб
щили В. П. Чижову, и. о. 
начальника четвертого уп
равления треста Уралтяж 
трубстрой.

—  Ну и что? Дом отделы
вали штурмом в конце го
да сами новотрубники. 
Пусть на себя и пеняют, —  
оправдывался Василий Пав
лович.

При этом он не признал
ся в том, что новотрубники 
работали под его личным 
руководством: он тогда был 
старшим прорабом. Без его 
ведома не выписывался, не 
закрывался ни один наряд. 
Это  —  во-первых. А  во- 
вторых, и в некоторых дру
гих домах, где отделка ве
лась опытными мастерами 
в более благоприятное 
время, также много недо
делок. Разница не так уж 
большая. Перекоробленные 
скрипучие полы, переко
шенные двери и окна, стре
ляющ ая штукатурка, подвя
занные трубы, незакреплен
ные толком раковины...

Где 
начинаются 

беды?
Т-f А ЧАЛ О  их надо искать 
А * в организации и веде
нии строительства жилья. В 
1966 году, например, почти 
все дома были сданы в но
ябре и декабре. В прошлом 
году, в первой половине 
сдали только около семи 
тысяч квадратных метров. 
Большинство же принима
лось опять в последнем 
квартале.

Нынче строители порабо
тали лучше. За первые два 
квартала ввели 13018 квад
ратных метров, за три квар
тала —  18943. Однако в по
следнем квартале им пред
стоит сдать еще двадцать 
пять тысяч. Двенадцать мно
гоквартирных домов с не
терпением ожидают буду
щие новоселы. Только семь 
из них уже смонтированы, в 
пяти в разной стадии —  от
делка. Лишь один дом на 
выходе.

Чтобы все дома закон
чить к концу года и прбдъ- 
явить государственной ко
миссии, вновь предстоит 
штурм. Необходимо доба
вить еще более пятисот 
плотников, штукатуров и 
маляров. Где их взять? Все 
надежды на помощь заказ
чиков. Отделку двух домов 
решено передать новотруб- 
никам, одного —  старотруб- 
никам.

—  Поищем в цехах тех, 
кто когда-то работал на 
стройке, —  говорит главный 
инженер УКСа Новотрубно
го завода К. Я. Каганов, —  
передадим их управлению...

Впрочем, штурм, если он 
даже ведется умелыми ма
стерами, никогда не дру
жил с качеством. Он ж е по
рождается не одними орга-

1ЯИз,т т ш Я й
О Т в Е Ч / ^ Ю Т

«НАК ПРОЕХАТЬ 
НА СТРОЙКУ!»

Под таким заголовком 
был опубликован в номере 
за 17 сентября материал 
рейдовой бригады. Началь-

низационными недостагха- 
ми. Строители были бы ра
ды все сделать своими ру
ками вовремя, без горячки. 
Но их, как правило, подво
дят сами же заказчики, не
своевременно выдающие 
техническую документацию 
и не готовящие заранее 
площадки под объекты. Тут 
всегда были грешниками 
главные заказчики —  ново- 
грубники.

На штурм толкает и пло
хое снабжение. В самое
благоприятное —  летнее
время почему-то исчезают 
и цемент, и древесина, и 
битум, и краски, И все, как 
по волшебству, сваливается 
вдруг в конце года.

жать брака, организозапи на 
ЖБИиКе известковое хозяй
ство. Оно обязано снабжать 
гашеной известью не толь
ко растворный узел, но и 
строительные участки. Хо
зяйство действует уже око
ло трех лет. А положение 
на объектах ничуть не изме
нилось. Прорабы до само
го последнего времени не 
хотели иметь дело с изве
стью, приготовленной на за- 
воде, несмотря на строгие 
приказы руководителей тре
ста, запрещавшие участкам 
гасить известь кустарным 
способом. Почему? Потому 
что завод не добился при
готовления качественного 
материала нужной плотно-

Ж БИиК В. М. Анисимов. —  
Сами пользуемся его про
дукцией при изготовлении 
пенобетона. Панели получа
ются хорошие.

А так ли? Панели, кото
рые дают жбииковцы, еще 
не отвечают нужным требо
ваниям, имеют немало 
скрытых дефектов, Мы по
интересовались технологией 
их изготовления и, приз
наться, удивились, с какой 
легкостью в цехе с помо
щью шлаковаты, гвоздей и 
раствора заделывают «гре
хи», допущенные бетонщи
ками, Большие «вырывы» и 
дыры не заметит даже 
строгий представитель ОТК. 
Зато, как только начинают

Сто раз 
«почему?»

W  ЕДОБРО КАЧЕСТВЕННАЯ 
А 1 сдача жилья имеет под 
собой еще десятки причин. 
Возьмем дом №  3 в седь
мом микрорайоне, который 
должны были подготовить 
в сентябре. В нем уже за
вершены основные . отде
лочные работы, маляры на
вели первый колер. Но еще 
в конце сентября к нему 
нельзя было подойти. Сан
техники только-только под
водят к нему коммуни
кации. С большим опозда
нием делают опрессовку

1УСТЬ НОВОСЕЛЬЯ РАДУЮТ
Выездная бригада редакции на сооружаемых объектах

Наша большая беда,—  
жалуется главный инженер 
четвертого управления
Ю . В. Кротов, —  заключает
ся в том, что мы, начиная 
от начальника управления и 
кончая мастером, занима
емся не стройкой, не конт
ролем за качеством, а по
иском материалов.

И это при наличии в тре
сте большого штата УПТК 
(управления производст
венно-технологической ком
плектации)! Начальник его 
И. Д. Гайтан при каждом 
удобном случае не прочь 
похвалиться своей разво- 
ротливостью. Однако в ад-* 
рес снабженцев пока что 
поступает масса жалоб и 
нареканий. Не научились 
еще они удовлетворять ну
жды строителей.

Не только штурмовщина 
Мешает. Много бед прино
сит плохая организация тру
да в своих звеньях.

Разве спешили штукатуры 
и маляры на отделке пром
товарного магазина, кото
рый занимает весь первый 
этаж жилого дома по ули
це Ленина, 141? Нет, не спе
шили. Делали на совесть. 
Когда открывали магазин, 
все радовались: какой ин
терьер, какое качество! 
Прошло три месяца —  ин
терьера не узнать. Даже 
под масляной краской на
чали «стрелять» «дутики». 
Подвела недоброкачествен
но подготовленная известь!

А «подножку» она ставит 
почти всегда. Чтобы изве

сти; потому что строители 
в течение трех лет никак не 
удосужились подготовиться 
к приему готового известко
вого «молока», дав отстоять
ся которому, можно полу
чить и «тесто» нужной плот
ности; потому что руково
дители треста сами не про
явили достаточной настойчи
вости. Они не позаботились 
вовремя о транспортировке 
продукции. Только на днях 
оборудована специальная 
машина.

На брак...
горазды

(  1 О ДВОДИТ строителей
* растворный узел. Дав

но, разговаривают о со
оружении нового, техничес
ки оснащенного. .Да все ни
как не могут подобрать для 
него площадку. Время идет, 
задачи треста неизмеримо 
возросли. А раствор про
должают делать кустарно. 
Работницы вручную подают 
на замесы пылящие компа- 
ненты. Песок ж е просеива
ется плохо, в нем остаются 
крупные фракции. Чтобы из
бавиться от них, штукату
рам приходится на месте 
пропускать раствор через 
сито, тратя много времени 
и сил. При штурме же, бы
вает, штукатурят и таким, 
какой привезут.

—  Мы не жалуемся на 
растворный узел, —  гово
рит , директор завода

панели транспортировать и 
сгружать на объекте, брак 
становится явью.

К сожалению, на строй
ках нередко портят даже и 
бездефектные изделия. При
чем, как правило, выходят 
из строя и вмонтированные 
детали. Мы видели, как 
плотник М. И. Николаев 
долго не мог подогнать две
ри балкона в одной из квар
тир, Пришлось ему не толь
ко строгать, но и укорачи
вать дверь с помощью тит
лы и топора. Почему? Разве 
она была некачественно 
сделана еще в деревообра
батывающем цехе ЖБИиКа?

В основном, конечно, по
этому. В цехе мало опыт
ных столяров —  работают 
почти одни выпускники 
ГПТУ. Им приходится иметь 
дело с тяжелым материа
лом. К тому же материал 
не всегда хорошо юсуши- 
вают. А порой к кэобще 
сырой ставят. Его-ю потом 
и кособочит.

Случается, отправляют на 
объекты и сырую  половую 
доску. Нас уверяли, что вся 
доска идет с влажностью до 
15 процентов. Сам дирек
тор завода называл более 
скромные цифры —  15— 17 
процентов. Когда же от
крыли журнал контроля за 
качеством изделий, который 
ведет лаборатория треста, 
то оказалось, что отдель
ные партии досок поступа
ют на стройки с влажно
стью 23— 29 процентов!

отопительной системы, ста
вят ванны, оборудуют сан
узлы, подвешивают ракови
ны, без зазрения совести 
долбят уже выкрашенные 
стены. После них придется 
многое переделывать, пе
рештукатуривать, перекра
шивать.

Не ладится с электричес
кой сетью —  тоже прихо
дится долбить. Все делает
ся в спешке. Как ни стара
ются отделочники, следы 
запоздалых работ субпод
рядчиков остаются. Другой 
раз уже невозможно им 
прямо поставить обыкновен
ный стояк, подогнать отстой
ники сливных труб. Тронь 
рукой —  и все рассыплется, 
Недаром потом хозяева 
квартир подвязывают трубы 
веревками.

Почему все так получает
ся? Потому что нет доброго 
взаимодействия генподряд
чика с субподрядчиками; 

.потому что в субподрядных 
организациях дисциплина 
труда оставляет желать мно
го лучшего. Особенно час
то подводят сантехники.
Раньше в городе был толь
ко участок сантехмонтажа. 
С ним маялись не один 
год, склоняли' на все лады. 
Думали, дело поправится,
когда создали управление
во главе с новыми людьми. 
«Начальник*новый, а крутеж 
старый», —  справедливо за
метил главный инженер тре
ста Е. М. Беспалов.

В управлении не хватает 
людей. Некоторые пьянству-

НОВЫЙ ГОРОД НАСТУПАЕТ. Фото Н. БУЛЫГИНА.

ник специализированного 
управления Г. С. Кричев- 
ский сообщил, что Урал- 
спецстрой принял меры по 
улучшению состояния дорог 
ка строительстве цеха «В-1» 
Новотрубного завода.

* *  *
Жители дома №  28а, по 

проспекту Космонавтов об
ратились в редакцию с во

просом, когда будет в их 
квартирах газ!

Как сообщил нам заме
ститель управляющего тре
стом Уралтяжтрубстрой 
Г. Г. Криницын, природный 
газ в дом 28а подан 20 сен
тября.

« *  *
Рабкор А. Абузаров в сво

ей заметке «МЕДЛИТЕЛЬ

НОСТЬ —  ДЕЛУ ПОМЕХА», 
опубликованной в номере 
за 19 сентября, пишет, что 
сроки ремонта столовой 
№  11 непростительно долго 
затягиваются.

Исполняющий обязанно
сти начальника строительно
го управления №  1 Б. А. 
фурманов ответил редак
ции. что в ходе капитально

го ремонта здания потребо
валась полная разборка 
стен, устройство нового бе
тонного фундамента и еще 
ряд работ, не предусмот
ренных -планом. Это послу
жило основной причиной, 
которая привела к задерж
ке ремонта.

Полное завершение ра
бот планируется в октябре.

ют. Прораб Ю . И. Гилев ме
чется. Бригад» А. Вахмяии- 
на. находящаяся в его ве
дении, прображничала це
лую неделю и подвела стро
ителей как раз на третьем 
доме, о котором шла речь.
А начальник управления
В. И. Вострецов, оправдывая, 
отставание на планерке в 
СУ-4, ссылался только не 
несвоевременную поставку 
заготовки,

Среди сантехников быту
ет мнение, что спешить сей
час просто невыгодно. Вот 
в конце года, когда все на
чнут жать, другое дело, 
Молодой слесарь Леонид 
Новоселов сказал нам до
верительно.

—  К концу года нам за 
скорость платят. Качестве 
во внимание не берется...

А разве не так платят 
другим рабочим? И под
рядчикам, и представителям 
строительного управления? 
М ы наблюдали за работой 
стекольщиков из бригады 
Ш. Туктагулова. Спешат, 
стараются выгнать поболь
ше квадратных метров, про
мазывают стекла кое-как.

—  Нас подгоняют штука
туры, —  объясняет стеколь
щик М. Довлятшин. —  Да и 
заработать побольше хочет
ся...

Кстати, на том доме, где 
они трудились, ни сантехни
ки, ни электрики не выпол
нили своих работ, а в дом 
уже зашли штукатуры. ..

8 тресте давно думают о 
jo m , как дифференцировать 
оплату труда в зависимости 
от качества работы, не до
жидаясь окончания соору
жения Рбъекта и оценки, 
которую поставят предста
вители государственной ко
миссии, Такой порядок за
ставил бы исполнителей с 
большей ответственностью 
подходить к выполнению 
заданий. К сожалению, ) 
дальше разговоров дело не 
идет. А ведь на стройках 
развертывается ленинское 
юбилейное соревнование. 
От строителей ждут не 
только большого количест
ва введенных домов. Луч
шим подарком к юбилею 
Ильиче будет жилье повы
шенного качества. Такое,
чтобы новоселы не могли 
нарадоваться долгие годы.

Лучше позже
З Д ЕСЬ хочется сказать

несколько слов и о 
приеме жилья как со сторо
ны ведомственных, так и со 
стороны государственных
комиссий. Пора покончить
с практикой либерального 
отношения к бракоделам, 
практикой, когда после под
писания актов и выставления 
оценки строители растяги
вают на несколько месяцев 
устранение недоделок. Час
то половина из них так и 
остается, хотя, при подпи
сании акта, руководители 
управлений клянутся в два- 
три дня ликвидировать их. 
Следует помнить горький 
урок с приемом государст
венной комиссией домов, 
возведенных в спешке на 
проспекте Космонавтов а 
конце 1966 года. Такая при
емка кроме неприятностей 
новоселам ничего не дает.

Если бы хоть раз госу
дарственная комиссия, воз
главляемая, обычно, главным 
архитектором города Е. А. 
Рахмановой, заняла прин
ципиальную позицию, то 
она бы излечила строителей 
от многих болезней. Пусть 
бы оттянулось какое-то но
воселье. Зато оно было бы 
по-настоящему радостным, 
и строители бы знали, что 
брак не пройдёт.

В. НИКОЛАЕВ, П. ЧЕР
НЫХ, рабкоры; A. BE- j 

РЕЩАГИН — сотрудник 
газеты «Под знаменем 

Ленина».
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ТАКАЯ СЛОЖНАЯ 
ПРОСТОТА

Д  ВТО РАМ  писем, посту- 
пивших в ответ_ на 

статью «Обида» (номер за 
20 августа), было легко воз
разить хотя бы протоколь
ным постановлением. Но
вернемся к давнему спору 
оттого, что речь идет о две
надцатилетних ребятах,
только-только начинающих 
постигать науку справедли
вости.

Они живут в новом мик
рорайоне, учатся в шестой 
школе. Придет время, вой
дут в .самостоятельную
жизнь Боря Серебряков, Са
ша Собакин, Леня Галиул
лин, Саша Бартенев, Витя 
Тиунов и другие. Но с ка
ким багажом? Будут ли
стремиться к поискам пра
вильных ответов на жиз
ненные проблемы? На это 
важно ответить уж е сей
час.

Снова давайте вспомним 
дождливые августовские 
дни, когда в городе шли 
финальные областные со
ревнования на приз клуба 
«Кожаный мяч». Оставался 
только один тур. В лидерах 
шли школьники из города 
Березовского и наша коман
да «Голубь мира». Впро
чем, у березовцев было на 
одно очко больше. И «Го
лубю  мира» ох как хоте
лось выиграть1

А почему не состоялся 
этот последний пятый тур, 
станет ясно, если мы при
ведем строчки из протоко
ла совместного заседания

судейской коллегии и пред
ставителей команд:

«...В связи с плохой пого
дой и болезнью участ
ников (в частности, забо
лел один мальчик из кол
лектива каменцев) предста
вители команд обратились 
в судейскую коллегию с 
просьбой о прекращении 
соревнований. М еста рас
пределить по очкам после 
четырех сыгранных туров».

Итак, все было обоснован
но и справедливо. В пользу 
березовцев говорило еще 
то, что буквально накануне 
от матча с ними отказались 
красноуфимские мальчишки 
и, согласно существующему 
правилу, команде из Бере
зовского добавлено было 
еще два очка, а красно- 
уфимцы получили «баран
ку». И, таким образом, пер
воуральский «Голубь мира» 
отставал ровно на три оч
ка.

Словом, всем все было 
ясно и понятно, только не 
тренеру Эдуарду Столбову.

Разъяснение обкома
ВЛКСМ  не помогло. Не по
могла статья «Обида», на
печатанная в газете «Под 
знаменем Ленина» по пись
му ребят. В дело вмеша
лись родители, и вновь мы 
получили два письма —  
от мальчишек и их мам.

В этой истории все понят
но, кроме шума, поднявше
гося после опубликования 
статьи. Эдик ходил в позе 
незаслуженно оскорбленно

го героя, х о *  его никто не 
обижал, а просто тактично 
было указано на его ошиб
ку. М амы переживали за 
своих футболистов, а они 
чутко прислушивались к то
му, что говорили взрослые. 
И чем больше было таких 
фраз, как «правды нигде не 
найдешь», «все они заод
но», тем крепче станови
лось ложное самолюбие ре
бят.

Горой встали мальчишки 
за своего тренера. «Он от
давал нам все свое свобод
ное время, учил нас быть 
смелыми, трудолюбивыми, 
честными», —  пишут очи. 
Заслуг этих у Эдика (Гикто 
не отнимает, но, тем более, 
непонятно его поведение, 
поведение человека, откро
венно не желающего по
нять своей ошибки.

Научить правилам футбо
ла не так сложно. Куда 
сложнее привить любовь к 
спорту со всеми его труд
ностями, горечью пораже
ний и неудач. Надо сказать, 
что именно последнего ка
чества не хватило команде 
«Голубь мира», и вина здесь, 
конечно, тренера.

Не тебе достались лавры 
первенства, что ж, не 
теряй с а м о о б л а д а н и  я, 
имей мужество достой
но поздравить соперника, 
учти свои промахи на буду
щее, учись вновь и вновь 
сражаться. Спорт есть 
спорт, побеждают в нем 
сильнейшие. В данном слу
чае ими оказались сверстни
ки из г. Березовского. Но 
команда «Голубь мира» до 
сих пор считает, что лучшая 
все-таки она. Мы, мол, ви
дели, как они играКЬт. Хуже 
нас. Но тем не менее, бере- 
зовцы одерживали победы 
и набрали больше очков.

«Не дали им закончить 
игры, как положено, стали 
перед ними лгать. А не по
думали, что им уж е по 12—

13 лет, что лгать им ни а
. коем случае нельзя?»

Написала это Мария Ми
хайловна Бартенева. Она и 
сама приходила » редакцию. 
Беседовали с ней около ча
са, разобрали несколько 
возникших «почему». Поче
му в лагерь не поехала
команда «Голубь мира»? Да 
потому, что кубок Ново
трубного завода выиграл 
«Огонек». Почему тогда на 
поле так вышло? Да пото
му...

—■ Послушаешь вас, дей
ствительно, не во всем мы 
правы. Так если б знали все 
точно, а то от ребят толь
ко и слышишь, —  сказала 
она, уходя.

Видимо, так же, не зная 
сути дела, поставили свои 
подписи под письмом роди
тели Туева, Потапова, Глуш- 
кова, Дрокина и другие, на
спех обвинившие в неспра
ведливости организаторов 
соревнований, соперников, 
а заодно и редакцию.

Думаем, что теперь они 
поймут свои заблуждения и 
постараются разъяснить их 
и своим сыновьям.

Я вспоминаю последний 
разговор с ребятами, ви
жу лицо Саши Бартенева: 
«Как же! Дадут нам теперь 
играть1 Нарочно соревнова
ния прервали, чтоб нам пер
вое место не дать. Обману
ли!» Откуда взялось такое 
мнение? Конечно, от того, 
что им никто ничего не объ
яснил, а наоборот, все тол
кали мальчишек на путь не
верных суждений.

Особенно хочется, чтоб 
выводы сделал тренер Эду
ард Столбов. Ему не толь
ко тренером надо быть, но 
и педагогом, умным, даль
новидным. А это сложное 
искусство, требующее в
первую очередь критичес
кого отношения к себе и 
своим поступкам.

Т. МАЩЕНКО.

Перед стартами в Мехико

Е С Т Ь  М У Ш К Е ТЕ РЫ ! Е С Т Ь !

£7" ОВЕТСКИЕ фехтоваль- 
щики, по единодушно

му мнению специалистов, 
выиграют на предстоящей 
Олимпиаде командное пер
венство. Эти прогнозы (хо
тя прогнозы в спорте не 

так  уж часто сбываются) не 
беспочвенны. Наши «муш
кетеры» на чемпионате ми
р а  1966 года в Москве заво
евали пять золотых меда
лей из восьми, а на чемпи
онате мира прошлого года 
в Монреале — шесть. Та
кого в истории фехтования, 
одного из самых старых 
олимпийских видов спорта, 
еще не было. 17 из 20 фех
товальщиков советской 
олимпийской команды яв
ляются обладателями золо
тых медалей чемпионов ми
ра и Олимпиад (за личные 
победы или в составе

команды).
А ведь еще в начале пя

тидесятых годов наши фех
товальщики не котирова
лись на международной аре
не.

И  вдруг, как в сказке, со
ветские фехтовальщики, 
пример с которых берут 
сейчас уже «мушкетеры» 
многих стран, «набрали си
лу». Н а основе новых науч
ных данных была сильно 
изменена, методика трени
ровок и создана новая сис
тема соревнований. У на
шего фехтования, доступно
го любому, теперь велико
лепная география, а значит 
и  хорошие резервы.

В сборной СССР по фех
тованию есть спортсмены 
не только из Москвы, Ле
нинграда, Киева, Минска, 
Тбилиси, Риги, Таллина, но 
и из Донецка, Воронежа, 
Горького, Саратова, Махач
калы, Грозного и других 
городов.

Фехтование было вклю
чено уже в программу пер
вых олимпийских игр 1896 
года в Афинах, и с тех пор 
«мушкетеры» — постоян
ные участники их.

Но так ли уж современ
ны в век ракет и покорения 
космоса поединки на сталь
ных клинках с тупым нако
нечником? Не прошел ли 
азарт, который раньше был 
спутником смертельных ду
элей? Нет, азарт остался.

Спортивное фехтование 
увлекает молодежь, А сталь
ной клинок по-прежнему 
воспитывает смелость и му
жество.

В общем, как в знаменитой 
книге Александра Дюма, 
сейчас можно провозгла
сить: «Есть мушкетеры!
Есть!».

Наши фехтовальщики на
чали выступать на Олим
пиадах с 1952 года. Тогда, 
в Хельсинки, они остались 
без медалей. Н а Олимпиа
де 1956 года в Мельбурне 
бронзовые медали получи
ла наша команда саблистов 
и в личных соревнованиях 
на саблях — Лев Кузнецов.

А затем пришло время 
больших успехов — и на 
чемпионатах мира, и на 
Олимпиадах. Сборные
команды наших рапиристов 
— женская и мужская — 
выиграли первенство на 
Олимпиаде 1960 года. Муж
чины-рапиристы победили 
и в 1964 году. А с ними зо
лотой успех разделила тог
да команда саблистов.

В нынешней олимпий
ской команде СССР по фех
тованию — чемпионки ми
ра последних лет москвич
ки Александра Забелина и 
Галина Горохова, минчанка 
Татьяна Самусенко, двух
кратные чемпионы мира 
горьковчанин Герман Свеш
ников (рапира) и минчанин 
Алексей Никанчиков (шпа

га), чемпионы мира прош
лого года Киевлянин Вик
тор Путятин (рапира) и 
Марк Ракита из Москов
ской области (сабля).

На снимке (справа вни
зу): член олимпийской
сборной команды СССР по 
фехтованию заслуженный 
мастер спорта чемпион 
СССР 1968 года по сабле 
чемпион мира 1967 года 
Марк Ракита (Советская 
Армия, Московская об
ласть). Слева вверху — 
член олимпийской сборной 
команды СССР по фехтова
нию чемпионка мира 1957 
и 1967 гг. среди женщин 
(рапира) Александра Забе
лина (Москва, «Динамо»),

А. ЕРМАКОВ.
Фото О. КОСКА.

(ТАСС).

К  С В Е Д Е Н И Ю  Ж И Т Е Л Е Й  ГО РО Д А

О профилактике заболеваний животных бешенством 
и людей — гидрофобией

5  целях профилактики за- гистрировать их в горвет- чие собаки подлежат уни- 
болеваний животных 6е- лечебнице и получить но- чтожению. 
гиенством и людей гидро- мерной знак. П ри проживании в ком-
фобией исполком Сверд- Содержать сторожевых мунальной квартире не со- 
ловского областного Совета собак на прочной привязи, держать собак в местах об- 
депутатов трудящихся ре- Спускать их с привязи раз- щего пользования (кухни, 
гиением от 26 мая 1967 года решается только в закры- коридоры, передние). 
за №  418 обязал: тых дворах, а выводить на При приобретении новой

Всех владельцев собак, улицу только н а ' поводке собаки или при переезде в 
независимо от породы заре- или в наморднике. Бродя- другой населенный пункт

владелец должен зарегист
рировать животное в тече
ние 5 суток с момента при
обретения или переезда на 
новое место жительства.

Владельцы собак, нару
шающие или уклоняющие
ся от выполнения этих 
обязанностей, привлекают
ся к ответственности в со
ответствии с Ветеринарным 
Уставом СССР.

Редактор 
С. И. ЯЕКАНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Д ВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ НОВО ТРУБНО ГО  ЗА ВО Д А . 6 ок

тября —  воскресный кинолекторий «Наука и религии». 
Кинофильм. Начало в 7 часов.

«ВОСХО Д ». Цветной широкоэкранный художествен
ный фильм «Чингачгук —  Большой Змей». Сеансы: 9, 
11, 1, 3, 5, 7, 9 часов. *

«КО СМ ОС». Кинокомедия «Ловко устроился». Сеан
сы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Листопад». Сеансы: И , 
1, 4, 6, 8 часов.

Первоуральскому рудоуправлению
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ

бурильщики (только мужчины).
Оплата трупа а -я. месячный заработок в

пределах 180 190 рублей.
Обращаться н Mai нитка, рудоуправление, от

дел кадров.

УЧАСТКУ ПРОМВЕНТИЛЯЦИИ
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
слесари-монтажники, шофер-автокрановщик 

(зарплата 140 рублей).
Обращаться: Новотрубный завод, участок Пром- 

вентиляция, телефон 25-46.

КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
опытный электрин. Оплата по соглашению. 

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 61.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛКОВ 
САМОСТРОЙ НТЗ. ЕЛЬНИЧНОГО И 

ТРУДПОСЕЛ КА
Сберегательная касса № 1779/041, находящая

ся в пос. Самстрой НТЗ, с 1 октября 1968 года 
получила повышенный разряд. Ей предоставлено 
право совершать все необходимые кассовые опе
рации, в том числе выдачу и оплату аккреди
тивов.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМ У ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ
на постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ

слесарь в гараж, повара, кухонные работники, 
буфетчицы и ученики поваров. А также продол
жается прием молодежи в Нижнетагильское тор
гово-кулинарное училище для обучения специ
альности повара-кулинара.

Обращаться в отдел кадров треста столовых 
по адресу; ул. Ленина, 137 (за столовой «Урал»).

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ХРОМПИНОВОМУ ЗАВОДУ
на постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ

технологические рабочие — мужчины и женщины, 
слесари, электрики, токари, грузчики, сцепщики, 
подкрановые, работники охраны (оплата труда по 
соглашению).

Обращаться в отдел кадров завода.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ШВЕЙНОЙ Ф А Б РИ К Е
на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ

слесари, технички, грузчики.
Для работы в пос. Билимбай на строительный 

участок — прораб, плотники, разнорабочие.
За справками обращаться: г. Первоуральск,

ул. Малышева, 45, отдел кадров.

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАЗИНА № 3
«Ю БИЛЕЙНЫЙ» (напротив рынка)

просит граждан, иупивШих 27/IX 1968 года им
портные дорожные сумки, зайти к директору 
магазина.

ПО АДРЕСУ: г. Первоуральск, 
проспект Ильича, 2i /40.

ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 5-72, 
зам. редактора — 2-05, ответст
венный секретарь — 4 94, отдел 
партийной жизни — 2 83, эко
номический отдел — 3-47, отдел 
писем — 2-12, бухгалтер — 3-71. 
директор типографии — 2-29.




