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ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ 
В МАССЫ

Д Н А  из основных задач 
нынешней пятилетки 

— дальнейший рост эф 
фективности всего общест
венного производства.
Внедрение новой техники 
на предприятиях, быстрей
шее освоение проектных 
мощностей вновь вводимо
го оборудования, дальней
шая механизация и авто
матизация производствен- 

' ных процесов по-прежнему 
остаются в центре внима
ния. Н о  эффективность ра
боты предприятий в совре
менных условиях, как ни
когда, зависит от кадров, 
от их знаний.

Хорошим подспорьем в 
повышении мастерства тру
жеников, в воспитании у 
них чувства рачительного 
хозяина являются школы пе
редового опыта. В  каждом 
цехе, на участке есть люди, 
в совершенстве освоившие 
свою профессию, приобрет
шие навыки, которые помо
гают им в достижении 
успехов. И  задача пар
тийных, профсоюзных орга
низаций, администрации — 
добиться, чтобы опыт пе
редовиков стал достояни. 
ем всего коллектива. Там, 
где об этом заботятся, име
ю т положительные резуль
таты.

В  цехе непрерывной про
катки Новотрубного завода 
«узким» местом когда-то 
была отделка: Разработали 
и внедрили здесь план 
Н О Т , в котором наряду с 
техническими мероприяти- 
ми большое внимание уде
лили обмену опытом пере
довиков в каждой смене. 
Так, с правильщиками сме
ны «С» делился богатыми 
навыками новатор В, И. 
Ж алобин . Учеба, безуслов
но, положительно сказалась 
на повышении производи- 
дительности коллектива. Об 
этом говорит и тот факт, 
что нынче руководители 
отделки снова организова
ли на этом участке школу 
передовиков, от проведе
ния которой предполагают 
получить около 8  тысяч 
рублей условно-годовой 
экономии,

Пользу, которую прино
сят школы, давно уж е  ощу
тили на каждом предприя
тии. Но, к сожалению, нет 
еще постоянного направле
ния в поисках, в выявлении 
и распространении всего 
нового. Порой это приура- 
чивают лишь к моменту

внедрения планов Н О Т .
Н а  Старотрубном в про

тивовес некоторым цехам 
можно привести в пример 
цех футерованных труб, 
Здесь стараются распрост
ранять опыт не только ра
бочих, но и руководителей.

В конце июля организо
вали школу с мастерами 
смен. Цель ее; поднять 
роль мастера на производ
стве, усвоить все новое в 
организации труда, выявить 
резервы и добиться наибо
льших результатов в улуч
шении экономических пока
зателей смены, цеха.

Опытом организации ра
боты поделился мастер сме
ны «А »  А. Н . Овчинников. 
Затем выступили руково
дители других смен. К аж 
дый стремился критически 
оценить свои возможности, 
взять на вооружение луч
шее, что имеют товарищи. 
Много нареканий до школы 
вызывала смена «Д», кото
рая часто оказывалась на 
последнем месте по всем 
показателям. Сейчас она 
успешно справляется с пл а
ном, улучшила качество 
продукции, да и трудовая 
дисциплина стала крепче.

Немного времени прош
ло, а администрация цеха 
готовит уж е новую школу;' 
сдатчиков готовой продук
ции. Ей предшествует кро
потливый анализ, в резуль
тате которого и будут выяв
лены и взяты на вооруже
ние более рациональные 
приемы организации труда.

Нередко, к сожалению, 
встречаются факты, когда 
работники одного предпри
ятия редко выезжают к 
своим соседа м за опы
том или совсем от этого 
отказываются. А  зря. Н е 
давно городская газета пи
сала о поездке группы ли
тейщиков завода сантехич- 
делий на Новоуткинский 
завод «Искра». Недалеко 
находятся предприятия, но 
обмен опытом не налажен 
был долгие годы. А поза
имствовать литей щи кчм 
друг у  друга есть что. И н 
тересный факт: на заводе
сангехизделий кокильные 
установки служат дольше*! 
чем у  литейщиков «Искры». 
Э то  должно бы заинтересо
вать новоуткинцев, но они 
медлят сделать ответный 
визит, чтобы на месте убе
диться, можно ли использо
вать опыт коллег у себя.

Н уж н о  смелее перешаги
вать через подобного рода 
инертность, которая, в ко
нечном счете, может при
вести лишь к застою про
изводственных показа; елей.

Трудящиеся Советского Союза! 
Неуклонно повышайте производитель
ность труда — самое важное, самое 

главное для победы коммунизма! Бо
ритесь за полное использование каж

дой рабочей минуты!
(Из Призывов ЦК КПСС к S l-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции).

ОПЕРЕЖАЯ
ГРАФИК

Приближается 51-я годов
щина О ктября. Труженики 
цеха футерованных труб 
Старотрубного завода гото
вят ей достойную встречу. 
Лучшим подарком этой до
рогой дате будут сверхпла
новые трубы. В октябре 
цех по всем показателям 
идет успешно. Да и как 
иначе? М ногие труженики 
почти на четверть пере
крывают нормы. Так, тру- 
бонарезчмки Н . Ф . Соловь
ев и Е. Ф . Понькин выпол
няют их с начала месяца в 
среднем на 124,6 и 123,2 
процента соответственно, 
токарь по обработке фитин
гов В. К . Кормильцев — на 
И  5 процентов.

Значительно превышают 
нормы также резчик колец 
М. П. Вудина, муфтонарез- 
чик В. А . Гурьянова, свер
ловщик фланцев Л. Н . Бо
гомолова и другие.

Л. ЦЫГАНЕНКО, 
нормировщик цеха.

Первая
заявка

Каждая трудовая победа 
всегда радует. А тем более 
эта, посвященная прибли
жающемуся столетию со 
дня рождения В. И. Лени
на.

22 октября коллектив 
рудника динасового заводе 
выполнил план десяти меся
цев по добыче кварцита. 
Горняки обязались выдать 
до конца месяца еще 17,5 
тысячи тонн ценного сырья. 
Машинисты экскаваторов 
Л. М. Николаев, С. В. Зер* 
нов и их товарищи трудятся 
с полной отдачей сил. Как 
ни порадоваться за них! Не
сколько дней назад рудник 
принял повышенные обяза
тельства. И вот горняки сде
лали первую заявку на по
беду.

И. КАРАСЮК, 
инженер по НОТ,

2UHпятилетки
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Николай Петрович Чистов 
—  механик передела во 
втором огнеупорном цехе. 
На динасовом заводе рабо
тает вот уже полтора десят
ка лет. Немало творчества 
вложил огнеупорщик в мо
дернизацию оборудования. 
От начала пятилетки на его 
счету двадцать рацпредло
жений, которые помогли 
коллективу сберечь более 
16 тысяч рублей.

«Изменение толщины пла
стин прессформ для фор
мовки коксовых изделий на 
револьверном прессе» —  
так называется одна из е-о 
новых работ. Она внедрена 
в производство в содруже
стве с другими работника
ми цеха и позволила умень
шить брак при формовка 
сырца отдельных марок в 
несколько раз. За счет это
го после обжига отбраков
ка по трещинам сократи
лась на 7,9 процента. Пред

ложение Н. П. Чистова сэко
номило более одиннадцати 
тысяч рублей.

А вот еще пример. Ре
вольверный пресс №  6 ча
стенько простаивал из-за 
поломок. Механик изменил 
конструкцию коленчатого 
вала, и формовочный аг
регат стал работать ровнее, 
а, следовательно, более 
производительно. Достаточ
но сказать, что достоинство 
новшества оценивается зна
чительной суммой —  1245 
рублей.

А всего на лицевом сче
ту Н. П. Чистова 70 рацио
нализаторских предложе
ний. Он и сейчас упорно 
продолжает поиски. К 100- 
летию со дня рождения 
В. И. Ленина Николай Пет
рович обязался внести в 
фонд пятилетки не менее 20 
тысяч рублей.

С. ПЕРСИДСКАЯ, 
техник БРИЗа.

НА ПОРОГЕ ОКТЯБРЯ
Спокойная, деловая атмо

сфера царит в эти дни з 
камнелитейном цехе завода 
горного оборудования. Вы 
пуск каменной плитки идет 
с опережением графика. До 
конца месяца мы надеемся 
выдать продукции на 18 — 
2 0  тонн больше, чем преду
смотрено по плану. Э ту  
уверенность подкрепляет 
предпраздничный самоот

верженный труд таких ра
бочих, как формовщицы 
А. П . Ермаковой, овладе
вающей сейчас еще и про
фессией крановщицы, печ
ника М . А . Таракина, де
журного электрика М. М. 
Рудина и десятки других 
передовиков социалистиче
ского соревнования.

В. ГРИГОРОВ, 
начальник цеха.

13 п о сШ ^ и х
т

Потери агрессоров
Х А Н О Й , ' Подразделения 

Народных вооруженных 
сил освобождения Ю жного 
Веьтнама в боях в провин
ции Аонган 21 октября вы
вели из строя 630 враже
ских солдат, в том числе 
200 американцев. Взято я 
плен много солдат против
ника, сбит вертолет и за
хвачено большое количест
во огнестрельного оружия, 
сообщает Вьетнамское ин
формационное агентство, 
ссылаясь на агентство О с 
вобождение.

Эскалация
провокаций

З А П А Д Н Ы Й  Б Е Р Л И Н . 
М инистерство иностранных 
дел Г Д Р  опубликовало за
явление, в котором отмеча
ется, что правительство 
Ф Р Г  планирует проведение 
новых провокационных ак
ций в Западном Берлине. 
С  27 октября по 2 ноября 
в городе, расположенном 
за пределами Ф Р Г ,  будут 
проходить совещания за
падногерманских минист
ров, заседания почти всех 
комитетов боннского бун
дестага.

М И Д  Г Д Р  решительно 
протестует против заплани
рованных новых провока
ций правящих кругов З а 
падного Берлина и требует 
прекращения этих противо
речащих международному 
праву действий.

Сговариваются
В А Ш И Н Г Т О Н .  Прези

дент С Ш А  Джонсон при
нял сегодня в Белом доме 
министра иностранных дел 
Израиля Эбана.

Встреча Джонсона с 35л- 
ном состоялась вскоре по
сле того, как президент по
ручил государственному 
секретарю начать офици
альные переговоры о про
даже Израилю  американ
ских истребителей — бом
бардировщиков «Ф-4 Ф ан 
том». П о  сообщениям аме
риканской печати, речь 
идет о поставках 50 само
летов на общ ую сумму 2 0 0  
миллионов долларов.

Дружба двух 
областей

П Р А Г А . В Братиславе на
ходится делегация Саратов
ской области, возглавляе
мая первым секретарем С а
ратовского обкома К П С С  
А. И. Ш ибаевым.

Делегация в составе пя
ти человек гостит в Запад
нословацкой области по 
случаю  1 0 -й годовщины ус
тановления дружественных 
отношений между обеими 
областями.

Как  сообщает агентство 
Ч Т К , членов делегации при
нял член секретариата Ц К  
Коммунистической партии 
Словакии первый секретарь 
Западнословацкого обкома 
К П С  Л. Абрахам.

~ С т т л ь т о  ремонта стана «30-102»)>
Самоотверженно трудятся на ремонте работники 

Союзтеплостроя. 21 октябре, например, бригада ка
менщиков А. Карасева на футеровке дыйовой трубы 
выполнила задание на 360 процентов! А  вчера, намно
го раньше намеченного срока, теплостроевцы закончи
ли здесь предусмотренный объем работы. Слаженный 
труд каменщиков-высотников в трудных условиях 
обеспечивали рабочие участка производства оправок 
во главе с бригадиром Ф . Ш естаковым.

Н а  секционных печах напряженно трудятся коллек
тивы «Уралдомнаремонта», первого участка и газопеч
ного хозяйства. И менно на этом важнейшем участке 
родился почин бригады В. Зиновьева: в честь 50-летия 
В Л К С М  закончить ремонт стана на сутки  р ан ьте  сро
ка:-Инициативу эту  подхватили уж е  десятки бригад.

22 числа отлично поработала смена мастера Е , Пер- 
санова в составе каменщиков И . Ш арина, X . Кармано
ва, И . Новикова, Н . Подзигуна, ' прокатчиков И . М а
монова, В. Мочалова, А . Силантьева, Н . Назаренко, 
подкранового А . Иванова.

ПОЧИН ШИРИТСЯ
Коллектив участка No 1 идет в графике и 27 октября 

намерен полностью закончить монтажные работы на 
секционных печах.

Бригады «Уралдомнаремонта» закончили монтаж пер
вого загрузочного стола. Работы по сборке механо
оборудования здесь обеспечивают кураторы восьмого 
цеха Л. Ярославцев, Н . Семибратов, Е. Сметанников, 
Г. Портнов, Ю . Сдобна ков во главе со старшим кура
тором коммунистом Н . Феденевым.

Н а  монтаже и выверке двухопорных роликов отличи
лись бригады участка №  1 А . Новикова, В. Козлова, Н . 
Осколкова.

О тветственные работы на сборке оборудования пе
чей выполняю т слесари вентиляцйи П . Ергина. Н а  ре
монте воздуходувок они выполняют нормы на 130—140 
процентов.

На непрерывном стане бригада слесарей В. Демидо
ва ежедневно перевыполняет сменное задание. 2 2  чи
сла хорошо потрудилась в ночную  смену на установ
ке редукторов бригада В. Петрищева.

Н а  главных приводах заканчивается ремонт преобра
зователей агрегатов. Во  вторник полностью  был закон
чен в машинном зале Хэ 2 ремонт агрегата «1 А П » .

Бригады А. Тихомирова и А. Захарова ремонтируют 
двигатель прошивного стана с опережением графика

Ш таб  капитального ремонта стана признал за 21 чи
сло лучш ими бригады: газопечного хозяйства В. З и 
новьева, союзтеплостроя А  Карасева, механиков холод
ной части В. Антонова, электриков холодной части 
Ю . М аврина.

И м  вручены переходящие Красные знамена и де
нежные премии. *

Д. ПЕТРИНА,
член штаба капитального ремонта стана.



БЫТЬ БОЙЦОМ ПАРТИИ
I —ГА  П Л О Щ А Д К Е  строив

шегося цеха появился 
молодой невысокий чело
век. Он быстро принялся 
за работу и как-то сразу 
обратил на себя внимание 
тем, что вникал в самую 
суть дела, которое ему бы
ло поручено. Тогда Назиб 
Ахметович Гайфулин был 
молодым коммунистом. Он, 
как и другие, принимал 
оборудование для пятого 
цеха, осваивал его.

С тех пор прошло более 
пятнадцати лет. Назиб Ах
метович сейчас мастер тер
моотдела. Но, как и преж
де, он всегда в гуще жиз
ни, всегда готов поделиться 
своим опытом и умением 
работать с людьми.

Когда в стране началось 
движение за коммунистиче
ский труд, бригада Гайфу- 
лина одной из первых в це
хе включилась в соревнова
ние разведчиков будущего. 
Принципы морального ко
декса строителей коммуниз
ма стали принципами тру
да и жизни членов брига
ды. И  вот в 1960 году ей 
было присвоено — одной 
из первых на заводе — зва
ние коллектива коммуни
стического труда.

Ежегодно на заседании 
цехкома профсоюза Н . А.
Г  айфулин докладывает о 
делах в коллективе. А они 
подтверждают, что звание 
это- присвоено ему не на
прасно. Вот и нынче, в пе
риод ленинской трудовой 
вахты, термисты смены «А» 
работают успешно. Выход 
годных труб в бригаде со
ставил за восемь месяцев 
99,05 процента, а произво
дительность труда возросла 
до 105,8 процента. Нет на
рушений технологии, прогу
лов, все термисты — дру
жинники.

Коммунист Гайфулин — 
активный член в своей пер
вичной организации. Он — 
руководитель агитколлекти
ва смены. Рабочие всегда 
знают, к кому обратиться 
с непонятным вопросом, 
потому что агитаторы Н. ГТ. 
Фешков, Ф . А. Жидко, П. А. 
Панченко часто проводят 
беседы, да и самого Нази- 
6а Ахметовича нередко 
можно увидеть за разгово
ром с людьми. Почетный 
металлург делится и опы
том работы. Какое бы пар
тийное поручение . он не 
получил, выполнит всегда 
самым добросовестным об
разом.

Коммунисты пятого цеха 
Новотрубного завода слу-

ОТЧЕТЫ  КОМ М УНИСТОВ - 
СТИМУЛ ИХ АКТИВНОСТИ

шали отчет своего товарища 
по партии о выполнении
уставных обязанностей. Что 
скажешь о Н . А. Гайфули- 
не? Только то, что эго на
стоящий коммунист, для ко
торого интересы партии, 
дела партии — его интере
сы и дела.

К  столу президиума под
нялся молодой член К П С С  
Е. М. Козлов. Воспитанник 
парторганизации цеха, его 
тоже знают почти все, си
дящие в зале. Пришел па
рень учеником, а стал элек
триком 7 разряда. Энерги
чен, дисциплинирован, по
лучает среднее образование 
в вечерней школе. Но ак
тивность коммуниста, его 
фактическая принадлеж
ность к партии проверяет
ся и на выполнении пору
чений. И  тут товарищи бы
ли немало удивлены, когда 
услышали, что Евгению 
Михайловичу в этом отно
шении хорошую характери
стику не дашь.

В цехе было очень плохо 
со спортивной работой. 
Партбюро рекомендовало 
Козлова председателем пер
вичной организации ДСО. 
Сам спортсмен, ему, как го
ворится, и карты в руки. 
Поначалу он развернулся. 
Но вот раз не освободил 
мастер девушек на игру в 
баскетбол, другой раз Коз
лов столкнулся с такой 
трудностью и — опустил 
руки. Ему бы стучаться в 
двери цехкома, партбюро, 
комитета комсомола, а он 
пошел по наилегчайшему 
пути — перестал работать.

Пришлось выслушать мо
лодому коммунисту заме
чания Ф . В. Мочалова, А. Д. 
Коновалова. Возразить бы
ло нечего. Понял он, сделал 
выводы из товарищеской 
критикш 

Не по себе было и ком
мунисту Михаилу Никифо
ровичу Конышеву, когда 
он возвращался с трибуны 
на свое место в зале. Все, 
что касалось трудовой и 
бытовой характеристики, не 
вызывало ни критики, ни 
замечаний.

— Но ведь ты же комму
нист! — говорили ему то
варищи. Как же можно так 
относиться к партийному 
поручению?

Конышев был членом 
группы народного контро
ля. Инициативы не прояв-

Школа, семья, общественность

ПОКА ОТЕЦ «ОТДЫХАЕТ»
— Послушай, Костин, а чиво осаждала комиссию по 

что ж  ты в свободное вре- делам несовершеннолетних,
ия  делаешь?

— Как что? Отдыхаю, а 
чего ж еще?

Вопрос сварщику цеха 
К? 26 Новотрубного завода 
П . А , Костину не зря был 
задан. Бригада хотела 
знать, как он воспитывает 
дочь. Но этого собрание 
так и не услышало. Собст
венно, Костину и сказать- 
то было нечего. Интересы 
дочери, ее мысли, дела дав
но стали далеки для отца.

А  шестнадцатилетняя
Людмила требует очень 
строгого родительского гла
ва. Она не желает учиться, 
пропускает уроки, обманы
вает и учителей, и родите
лей. М ать, работница тре
ста столовых 3. А . Кости
на, поведение дочери от от
ца скрывала. Н е  сказала 
ему, что Людмила осталась 
нынче в шестом классе на

прося устроить дочь на ра
боту. Ей, конечно, отказа
ли, потому что нужно до
чери учиться.

Школа нашла возможным 
разрешить Людмиле зани
маться в седьмом классе. 
Но при условии, что она 
ликвидирует задолженность 
за шестой. Терпения учени
цы хватило на неделю. И 
все началось сначала: дев
чонка бездельничает, не хо
дит в школу, бесцельно 
болтается по улицам.

Такая вот семья. Два 
взрослых человека ничего 
не могут сделать с одной 
дочерью. Вернее, не то, 
чтоб не могут, а просто не 
хотят. Рабочему собранию 
Костин обещал, что Люда 
будет учиться, но слово его 
оказалось легковесным.

Сам он кончил пять клас
сов — помешала война. Но

второй год, что летом она ничто не меша-mm ПА МПЗА14 о в и п м т г я .  _ _ ~я  не думала заниматься. 
Сама ж е между тем настой-
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ет. М ы надеемся, что кол
лективы, где работают эта  
супруги, еще раз обсудят 
равнодушие родителей.

П. МАРТЫНЧУК, 
директор школы №2. .

лял. И  даже рад был, еслц 
о нем забывали. А  такое слу
чалось. Михаилу Никифо
ровичу возмутиться бы, на
помнить о себе, а он ре
шил, что так — хлопот 
меньше.

Но тут есть все основа
ния сделать замечание и 
партбюро. Дать коммунис
ту поручение — это лишь 
самый первый шаг на пути 
воспитания его активности. 
Главное — постоянное вни
мание к каждому за вы
полнением поручений, по
мощь, если кто-либо в ней 
нуждается. И  вот, когда 
такого внимания, такого 
контроля нет, то, случает
ся, и активный становится 
пассивным.

В тот вечер вальцовщик 
В. И. Удинцев и мастер тер
моотдела смены «С» А. Д. 
Боровиков тоже отчитыва
лись перед товарищами по 
партии. Активно прошло 
собрание. В решении ком
мунисты записали, чтобы 
партбюро проявляло боль
ше требовательности, чтобь^ 
каждый в течение полуто
ра лет подготовки к ленин
скому юбилею отчитался о 
том, как претворяет в 
жизнь завет великого вож
дя — быть активным бой
цом партии.

А. БЕРСЕНЕВ,
травильщик пятого цеха 

Новотрубного завода, 
коммунист.

О ЛЮДЯХ ГОРОДА

Рокот мотора, то понижаясь до глухо
го баса, то повышаясь до ритмичной 
скороговорки, останавливал прохожих / 
строящейся школы третьего микрорай
она. М огучая машина, легко откатыва
ясь, приостанавливалась на мгновение, 
словно прицеливаясь, затем снова уст
ремлялась вперед и перед ее сверкаю
щим ножом вспухала новая волна зем
ли. И чем ближе к краю площадки под
ходил бульдозер, тем выше становилась 
земляная волна, тем приглушеннее и пи
т е  звучал рокот мотора.

На конце площадки машина, как но
ровистый конь, вздымается на дыбы, 
грозя опрокинуться. Но —  неуловимое 
движение рычага, и нож, приподнима
ясь, легко отбрасывает многотонную тя-

Спустя годы
жесть. И все начинается сначала.

Это ведется планировка территории у 
новой школы. Работает бульдозер маши
ниста Управления механизации, кандида
та в члены КПСС Гизатуллина Сафиуллы 
Зарифуловича. Опытный бульдозерист, 
он работает легко. Руки его сами на
ходят нужные рычаги. Взгляд машини
ста устремлен вперед. Когда Гизатуллин 
на машине, то он весь —  внимание. И 
могучая техника, выполняя волю чело
века, то послушно крутится на месте, 
словно топчется в нерешительности, то 
яростно устремляется вперед, вгрыза
ясь в землю, заменяя труд десятков 
землекопов...

После демобилизации из армии Сафи- 
улла Зарифулович освоил специальность 
машиниста бульдозера и взялся за ры
чаги управления. Много лет прошло с 
тех пор. Сафиулла Зарифулович стал 
опытным машинистом, точно и в срок 
выполняет любое, самое ответственное 
задание. И не было случая, чтобы Ги
затуллина в чем-то упрекнули —  неда
ром он носит звание ударника ком му
нистического труда.

Но не только отлично трудится маши
нист Гизатуллин. Он находит время и 
для учебы. Как бы тяжело и трудно не 
было на работе, вечером он идет на за
нятия в строительный техникум. Третий 
курс —  нешуточное дело.

Уважают Гизатуллина товарищи по ра
боте. В ноябре они будут решать воп
рос о приеме его в члены партии. И 
уже сейчас никто не сомневается, что 
взамен кандидатской карточки он по
лучит билет члена КПСС.

Л. Н ЕЗЛО БИ И.
Фото автора.

^  И М А  1917 года. В
Приморье установле

на Советская власть. Пред
принимаются первые шаги 
по пути революционных 
преобразований. А мировая 
реакция усиленно готовит
ся задушить русскую рево
люцию.

В С Ш А  развернулась 
ожесточенная антисовет
ская кампания. Делались по
пытки ликвидировать аме
риканскую профсоюзную 
организацию «Промышлен
ные рабочие мира», симпа
тизирующую большевикам. 
И  тогда докеры американ
ского порта Сиэтл обрати
лись во Владивосток с про
сьбой — прислать к ним 
людей, которые могли бы 
рассказать американцам 
пр* ду о русской револю
ции.

Владивостокский Совет 
решил направить в Амери
ку один из кораблей при
морской флотилии — тран
спорт «Шилку». Комисса
ром парохода был назначен 
судовой механик большевик 
Николай Крюков.

Поход через Великий 
океан оказался нелегким. 
Не хватало продуктов, на 
исходе был уголь. 21 декаб
ря 1917 года «Шилка», на-" 
конец, бросила якорь в пор
ту Сиэтл. Местные власти 
не разрешили «докерам 
встретить 
рабль», а 
запретили сходить на бе
рег. Пароход оцепили во
оруженные матросы.

Буржуазные газеты под
няли клеветническую кам
панию вокруг советского 
транспорта. Они уверяли, 
что на «Шилке» находится 
сто тысяч долларов, пред
назначенных для освобож
дения 166 арестованных чле
нов «Промышленных рабо
чих мира», различное ору
жие и военная амуниция 
для того, чтобы поднять 
восстание и т. д. Докеры 
потом писали: «Вся буржу
азная пресса Соединенных

разделят ее с нами».
С большим трудом Нико

лаю Крюкову удалось сойти 
на берег. Вокруг него мгно
венно собралась огромная 
толпа. Комиссару крепко 
пожимали руку, его тепло 
приветствовали сотни лю
дей. Сразу же в клубе го
родского отделения проф
союзов «Промышленные ра
бочие мира» состоялся ми
тинг, на котором присутст
вовало около пяти тысяч

бочих Мира» пришлось пе
ренести главную тяжесть 
атаки буржуазии. Ее члены 
заключались в тюрьмы без 
всяких оснований, их уво
зили в пустыни, обрекая на 
голодную смерть, многие 
были убиты наемными бан
дитами, причем убийцы
бесследно исчезали.

Сопоставляя это письмо 
рабочих с произволом в се
годняшней Америке, ви
дишь, что за полвека здесь

Б е с с м е ы ш ш

Письмо из порта Сиэтл
Как было доставлено Ильичу послание 

американских докеров

человек. Докеры Сиэтла с 
глубоким вниманием выслу
шали рассказ Крюкова о 
советской России, о вожде 
великой русской револю
ции и о первых декретах 
Советской власти. Тут же 
было принято решение на
писать «Письмо американ
ских рабочих Советскому 
правительству — Николаю 
Ленину с представителями 
большевистского правитель
ства и через них — рабо
чим России».

Это послание достигнет 
«красный ко-4 вас Только благодаря лю- 

членам экипажа безности матросов тран
спорта «Шилка», которым 
мы тайком вручили его для 
передачи в ваши руки, — 
говорилось в письме. — Мы 
хотим ознакомить вас с по
ложением вещей, сущест
вующим в настоящее вре
мя в «свободной Америке».
Поэтому мы не ограничива
емся посылкой нашего пись
ма, но также присоединяем 
к нему несколько экземп
ляров радикальной прес
сы, содержащих детальный 
отчет о различных зверст
вах, совершенных во имя 
«демократии*.

Н а огромном фактиче- 
Ш тато^ в целом терпеть не ском материале докеры Си- 
может большевиков. Эта этла рассказывали Ленину 
пресса называет большеви- о тяжелом положении аме- они ничего не обнаружили, 
ков Промышленными Рабо- риканских рабочих, о звер- Вскоре «Ш илка» вышла 
чими Мира России, а «Про- ствах и терроре реакции, 
мышленных Рабочих М ира* которая, страшась револю- 
— большевиками Америки, ционного взрыва в своей 
Этот комплимент наполняет стране, душила всякое про- 
нас гордостью и мы наде- явление свободы. Органи- 
емся, что русские рабочие зации «Промышленных Еа*

мало что изменилось. Реп
рессии и убийства, пресле
дования и судебный произ
вол свирепствуют в стране, 
как и пятьдесят лет назад. 
В дни работы съезда демо
кратической партии в Чи
каго, например, шесть ты
сяч солдат, двенадцать ты
сяч полицейских и несколь
ко тысяч секретных агентов 
получили приказ: «В случае 
беспорядков — применять 
оружие».

В письме Ленину, докеры 
выражали свое восхищение 
пролетарской революцией 
и писали, что путь русских 
близок и дорог им, и они 
готовы идти рука об руку 
с новой Россией. Письмо 
заканчивалось заверением 
в глубочайшей дружбе, «со
лидарности и желанием, 
чтобы в самом скором вре
мени во всем мире востор
жествовала настоящая демо
кратия и постоянный мир».

Экижап «Шилки» заверил 
американских рабочих, что 
при любых обстоятельствах 
доставит их письмо В. И. 
Ленину. Письмо было за
паяно в жестяную банку, а 
банка спрятана в спасатель
ном круге, висевшем на па
лубе. Когда местные власти 
произвели на судне обыск,

в океан, взяв куре к род
ным берегам. Через не
сколько суток плавания не
ожиданно кончился уголь, 
и «Ш илке» пришлось зай
ти  в  один из японских пор

тов. Здесь ее сразу же аре
стовали. Начались беско
нечные допросы, обыски, 
над судном нависла угроза 
интернирования. Экипажу 
удалось телеграфировать во 
Владивосток о задержке 
«Шилки». Под нажимом 
Владивостокского Совета 
японские власти вынуждены 
были отпустить советский 
транспорт.

В начале марта 1918 года 
судно пришло во Владиво
сток. Письмо американских 
рабочих было обнародова
но на заседании Владиво
стокского Совета, а затем 
опубликовано в двух номе
рах городской газеты «Кра
сное знамя». Позже оно
было передано Ленину.

В  своем послании амери
канские рабочие просили 
поддержать их в справед
ливой борьбе. «Одно слово 
от вас, русские революцио
неры, значит многое для
нас. Вы не оставите невы
сказанным этого слова и не 
откажете в поддержке, ко
торую вы будете в состоя
нии дать».

Через несколько месяцев 
— в августе 1918 года —
В. И . Ленин написал свое
знаменитое письмо амери
канским рабочим, которое 
получило широкий резо
нанс в СШ А, в странах За 
падной Европы и оказало 
поддержку в революцион
ной борьбе всему междуна
родному пролетариату.
САПН}. А. НОВИКОВА. {



    Д о новою года осталось 68 дней

СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ-УДАРНЫЕ ТЕМПЫ!
Два месяца —  

срок не такой уж 
большой, если 
учесть, что строи
телям четвертО'О 
управления пред- 
стои1 сдать за этот 
период десять домов, шко
лу и несколько детских са
дов, Тем более, что поло
жение нз пусковых объек
тах по-прежнему очень на
пряженное.

В октябре по графику 
СУ N ° 4 должно сдать тр- 
дома, но пока нельзя с уве
ренностью сказать, что они 
будут предъявлены госу
дарственной комиссии в на
меченные сроки. Причем, 
по одному из них —  вось
мому в седьмом микрорай
оне для Новотрубного заво
да —  сроки уже сорваны. 
По графику его предусмат
ривалось сдать 25 октября. 
Думают ж е строители 
предъявить его государст
венной комиссии, как сооб
щил начальник СУ №  4 В. П. 
Чижов, не ранее тридцато
го числа. Причина —  не 
уложились в назначенное 
время сантехники. И дру
гая —  отделывали этот дом 
в основном новотрубники, 
выделенные в помощь стро
ителям. Квалификация у них 
ниже, и они, естественно, нэ 
могут держать такие тем
пы, какими работают отде
лочники СУ №  4.

30 октября —  срок сдачи 
собственного дома треста 
Уралтяжтрубстрой в четвер
том микрорайоне. Сейчас 
здесь идут малярные рабо
ты. Но вновь затянули с 
опрессовкой системы отоп
ления, водопровода и кана
лизации сантехники. Они к 
20 октября должны были 
управиться с этой работой, 
но не смогли и к 23. Кроме 
того, на дом требуется еще 
тысяча квадратных метров 
стекла.

Третий дом —  одиннадца
тый —  в седьмом микро
районе. И здесь сантехни
ки не подали тепло к сро
ку. Срок с 25 октября 
комиссия перенесла на 31. 
А строители лишь к 28 чис
лу смогут закончить покрас
ку.

Только начата штукатурка 
в кооперативном доме № 12  
в третьем микрорайоне. 
Причем не подано до сего 
времени тепло, хотя по гра
фику сантехники должны 
были сделать это еще во
семнадцатого. Более того, 
они не работают здесь сов
сем, потому что у них не 
хватает газосварщиков.

Не полностью обеспечен 
дом доской для полов. Тре
буется ее 80 кубометров, а 
также —  700 квадратных 
метров стекла. Отстает 
Уралэлектромонтаж. Нача
лась отделка, а электрики 
ещ е не приступали к элек
тропроводке.

30 ноября —  срок сдачи 
дома № 1 3  в седьмом мик
рорайоне. Он уже остеклен 
на один раз, готова тепло
трасса, выполнены плотнич-

А СРОКИ
ПРОХОДЯТ

но-столярные рабрты. Сан
техники смонтировали си
стему отопления, но тепло 
пустить не могут: нет газо
сварщиков. В результате, 21 
октября, как намечалось, 
тепло в дом не подано. 28 
числа строители намерены 
приступить к отделке зда
ния. Но опять же при усло
вии, если будет подано 
тепло.

Подобное ж е положение 
и на десятом доме, который 
предстоит сдавать 7 декаб
ря. Здесь тоже в стадии за
вершения плотничные рабо
ты, готова теплотрасса, соб
рана часть системы отопле
ния. Но дело застопорилось 
из-за газосварщиков. Не. 
укомплектован дом стек
лом, плинтусом, скобяными 
изделиями.

Только коробка готова 
дома №  11 для старотрубми- 
ков в третьем микрорайоне. 
Отделку его намечено на
чать в ноябре.

И, наконец, два дома — 
двенадцатый и девятый в 
седьмом микрорайоне —  
монтируются.

Вот каково положение дел 
на строительстве жилья на 
сегодняшний день. Объем 
очень большой. В пяти до
мах строители еще не при
ступали к отделке. Сдать в 
срок пусковые дома можно 
лишь при условии полной 
мобилизации всех резервов. 
Особенно многое зависит 
от сантехников и снабжен
цев.

Видимо, пора развер
нуться коллективу управле
ния чооизводственно-техно- 
логической комплектации: 
ведь более половины пус
ковых домов не обеспече
ны стеклом. А  без остекле
ния и тепла не будет, сле
довательно, и к отделке не 
приступишь.

Сантехмонтажу же свои
ми силами не справиться. 
Ему необходима помощь. В 
первую очередь —  газо
сварщиками, а также бал
лонами для ацетилена.

Подача тепла и комп
лектация домов всеми не
обходимыми материалами 
сегодня —  проблемы пер
востепенной важности.

ПОМОЩНИКИ или?..В  нескольких подъездах 
восьмого и одиннадцатого 
домов в седьмом микрорай
оне1 отделку квартир про- ,
изводят люди с Новотруб- клейте щели, зашпаклюй- сказывает главный инженер щи толку? Н е  формальный 
ного завода, присланные в те все аккуратно. сантехмонтажа Ф . П. Kv<- ли это подход к делу: дес-
помощь строителям. Их сей- О твет был короткий: «Н е  нецов. — Спрашиваем: кать дали людей, помогли? 
час там около ста 'человек. буду». В разговор вступила «Сколько работали гаао- И  вряд ли сантехники и ра-

— С  такой армией мож- мастер четвертого управле- сварщиками?». Один отвеча- ботники четвертого управ- 
но горы своротить. Де\а ния Хорькова. Н о  сколько ет: «М есяц». Точно так же ления смогут строить бмст- 
сейчас, наверное, быстро ни убеждали работницу, и второй. Заставили их рее. Выделять людей нужно 
пошли? -  поинтересова- она стояла на своем. С  тем сварить несколько стыков, не только по счету, а в пер
лись мы у  прораба четзер- и ушла. проверить, что они умею г. вую  очередь по квзлифика-
того управления А. П. Глад- К ак  выяснилось, не луч- Один вообще отказался ции. А  если уж  направили 
ких. ше положение и в другой Дескать, не умею, не полу- их, то  надо позаботиться о

— Пришло-то их много, бригаде новотрубников, чится. Второй с грехом по- воспитательной работе, при-
да толку пока.мало. Рабо- присланной жилищно-ком- полам сварил. Но  качество звать к порядку разгильдя-
тают плохо. Качество от- мунальным отделом завода, из рук вон плохое. Отнра- ев и дезорганизаторов дис
делки очень низкое: много П осле знакомства с рабо- вили их в тот же день на- циплины. В противном слу-
приходится переделывать: той новотрубников на от- зад.  ̂ чае вновь будут жалобы от
русты, штукатурку. Да за делке, складывалось такое М ного ли от такой помо- новоселов.
примерами далеко ходить впечатление, что на заво- 
не надо. Вот они, пожалуй- де формально подошли к 
ста, перед глазами, — Ан- оказанию помощи строите- 
дрей Павлович показал на> лям.
потолок, — видите, руст не Но, оказывается, это не 
разрезан. Переделывать совсем так. Начальник ог- 
придется. Сходите на вось- дела организации труда
мой дом, сами убедитесь. И . М . Бунаков рассказал:

Рейд печати

Хотя сдвиги есть
По-прежнему вопрос об Конечно, 

Походили мы" по комна- «Вы явили  всех рабочих по улучш ении качества изде- что на заводе 
м, посмотрели. Действи- цехам, которые владеют лий завода Ж Б И и К  остаег- ваются к прет:

нельзя сказать, 
не прислуши-

там, посмотрели. Действи- цехам, которые владею: лии завода л х о п и л  остаег- наются к претензиям строи
тельно, качество отделки строительными специально- ся на повестке дня. 2 2  ок- телей, не реагируют на них. 
оставляет желать много стями. Выяснили, на месте тября монтажники показа- В последнее время здесь 
лучшего. Н а  третьем эга- ли они. И  дали разнарядку ли нам блок вентиляции уделяют большое внимание 
же в квартире две женщи- каждому цеху прямо поф >- В В -1, который совершенно проблемам улучшения каче
ны «колдуют» . у стены, мильно». не годится в дело: у него ства. И  многое сделано.
Спросили у  них: «Ново- В подтверждение показал полностью забиты отвер- 
трубники?» --«Да». Э то  бы- список в двести с лишним стия бетоном. С утолщени- 
ли Зеленкина, сортирОвщи- человек. Против каждой фз- ем на два — два с полови
ца из восьмого цеха, и Чет- милии помечено: плотник, ной сантиметра идут пане- 
верухина, контролер О Т К . маляр или штукатур... ли ПВН-4. Иные плиты пе-

— П очему же в ы  так пло- Так почему же рабочие рекрытия похожи на про.

Например, по усовершенст
вованию известкового хо
зяйства.

В цехе крупнопанельного 
домостроения перешли на- 
более прогрессивный метод

хо работаете?
— Лучш е не можем,

отказываются от того, что пеллеры. Попробуй смонти- заливки стеновых панелей.
они имеют строительные ровать такую  деталь? О б Здесь же установлены два 

же не строители. Я в жиз- специальности? Почему так этом ж е говорят и отде- новейших, высокопроизво- 
ни мастерка или кисти в плохо работают? Почему лочники: плиты нз пото\- дительнмх автоклава с бай- 
руках не держала, — отве- такая низкая дисциплина в ках обвисают иногда на онетными затворами, кото- 
тила Зеленкина. бригадах? сантиметр и больше. Поэ- рые 21 октября уже в.ыда-

В этом подъезде работает Н а наш взгляд, одной из тому штукатурить их очень ли первую продукцию. Ввод
бригада 25 человек, собран- причин является то, что, от- трудно. Давно уже идет их, несомненно, тоже поло- 
ных из разных цехов. По- правив людей, администра- разговор о низком качест- жительно скажется на ка» 
интересовались у мастера ция завода за целый месяц ве поверхности площадок честве пенобетонных изде» 
Плотникова: не проконтролировала ни и лестничных маршей. Н а  лий.

— У  вас в бригаде есть разу, чем они занимаются, них много раковин, порис- Честь и хвала руководи-
маляры и штукатуры? как у них идут дела, А  пе- тость. Иногда отделочники телям предприятия за все

— Большинство говорит реложила это полностью вынуждены даже шгукату- это. Однако успокаиваться 
что не строители. Да и не на плечи мастеров и строи- рить панели на лестничных рано и считать, что все  
в том еще беда. Халатно к телей. Н о  и сами строители площадках, настолько не- уж е  достигнуто, ни в коей; 
работе многие относятся. И  виноваты в том, что не по- приглядный вид они име- мере нельзя. И  уж  н и как  
брак переделать не заста- ставили своевременно этого ют. невозможно согласиться е
вишь. вопроса перед руководст- Неожиданные «сюрпри- заявлением директора заво-

подтверждение вон предприятия. зы>> ожидают и Да в - м - Анисимова и глаз-
что столярка

К ак  бы в т» _ *'■* "  п и л и  I tin N U  О . д •*» г-его слов в конторку зашла И ли  еще один пример. М ало того что С Т О Л Я р К а  ного инженера А И. Без-  
женщйна, обратилась к ма- Завод железобетонных из- бывает с ’пепекосами с у ч  руч^ ° ’ что 8 известковом  
стеру. делий и конструкций при- ков ее нне ’ '  хозяйстве они сделали все .

-  Вызывали? слал в помощь сантехникам навесить как следует. что возм°* н о ,  и теперь *
-  Да. Вам же говорили, 22 октября двух газосвар- Случает плотник откры- нем П” ЛН1™  порядок, 
огягювя. что  бпякнепоои- шиков. вает есди не ^  -  Известковый гЗахарова, что брак не прой- щиков, 

дет. Возьмите марлю про- — М альчиш ки оба, — рас-

На снимке нашего фотокорреспондента Д. Киреева 
новые дома в седьмом микрорайоне. В нынешнем году 
первоурапьцы получат здесь еще шесть домов.

мет мер предосторожности, 
то переплет может упасть. 
Дело в том, что навешен 
он... вверх ногами. На сквоз
няках плотникам приходит
ся ремонтировать или пере-

Известковый раствор» 
очень плохой. Много отсе
ва, — рассказывает маши
нист растворной станциис 
Макарова, — почти третьяс 
часть идет в отходы. Еслис 
раньше с машины насевалж

т оделывать фрамуги. Нередко сейчТс
они вынуждены перенаве- с По-псежнему оставляет? шивать двери. Причем, есть прежнему оставляет?
неплохой способ избежать жеАать лучшего известковое 
во многом подобных недо- молоко- Прораб четвертого 
статков. Кадровые рабочие Управлени* А. П. Гл ад к и *  
рассказывают, что несколь- показа?  нам яи*ик с ним‘ , 
ко лет назад применяли Одна вода, ко н сп —
строители и жбииковцы не- тиР ° вал Андреи Павлович,, 
посредственно на рабочих ~  Х о Рошего качества ш ту-  
местах обоюдный контроль. катУрки » s Добьешься. С пе~  
Собственными глазами и ЧиаАЬН°  оставИА этот pa
re, и другие убеждались в ствоР‘ ХотеА КОМИССК!°  вы~  
недочетах и, естественно, зв?>ть‘ ,-
стремились их избегать. И В о6щем’ сдвигов в УлУ ч -  
польза была значительная. шен" и £ач£?тв?  ваших иа~  
Почему бы не использовать делий> В ' М. Анисимов, н етак много. А  вот претен

зий — по-прежнему предок 
статочно.

хороший опыт сейчас?

Ф УН Д А М ЕН Т УСПЕХА ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Фундамент ритмичной ра

боты четвертого стройуп
равления в будущем году 
закладывается сегодня. И 
зависит эта ритмичность в 
первую  очередь от пред- 
приятий-заказчиков: от
того, представят ли они в 
срок техническую  докумен
тацию, решат ли своевре
менно вопросы финансиро
вания для сооружения 
жилья и объектов соцкульт
быта. По положению они 
обязаны делать это до 1 
сентября. Только при та
ком. условии строители мо

гут рассчитать объемы ра
боты на будущий год, опре
делить, сколько и каких им 
потребуется материалов.

Проблемы взаимоотноше
ний заказчиков и подрядчи
ков очень важные. Поэто
му бюро городского комите
та К П С С  обязало руково
дителей предприятий в ок
тябре передать тресту 
Уралтяжтрубстрой всю тех
ническую  документацию  
для строительства жилья и 
объектов соцкультбыта в 
1969 году.

°д н ако  заказчики не вы

полняют это решение. В  
четвертом управлении дали 
такую справку*

Н а 22 октября здесь нет 
ни одного дома, на кото
рый была бы выдана вся до
кументация и решены во
просы финансирования.

Новотрубный завод, са
мый солидный из заказчи
ков, передал чертежи при
вязки на четыре 90-квартир
ных дома. Н о ни на один 
из них нет ни сметы, ни де
нег. Имеются чертежи на 
60-квартирный дом Билим- 
баевского ремонтно-механи

ческого завода. Н о  он не 
включен в план будущего 
года. Та же картина и с до
мом завода сантехизделий: 
нет до сих пор титульного 
списка.

Всего же документации 
получено лишь на девять 
домов, тогда как ежегодно 
СУ X» 4 строит их более 
двадцати. Притом ни у  од
ного заказчика нет титуль
ных списков. А  раз их нет, 
то не решены вопросы фи
нансирования.

Некоторые же заказчики 
даже и чертежи не пред

ставили. Отличались всегда 
аккуратностью хромпиков- 
цы. А  вот нынче они поче
му-то не торопятся. В  пла
не у  них — девяностоквар
тирный дом и сорокаквар
тирный с  магазином на пер
вом этаже. Н а задел нынче 
должны перевести четверто
му управлению 30 тысяч 
рублей. Н о  до сих пор нет 
ни чертежей, ни сметы, ни 
денег.

Когда же заказчики дума
ю т выполнять решение бю 
ро городского комитета 
К П С С ?

Страница подготовле
на выездной бригадой 
редакции газеты «Под 
знаменем Ленина» в со
ставе: П. Черных—чле
на общественной инспек
ции по качеству строи
тельства; А. Саляхова— 
рабкора, А. Верещагина jjj 
— сотруднина газеты 
«Под знаменем Ленина».
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ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ
В  Н овоуткинской школе 

26 содержательно и ин
тересно ж и вут  ребята. Как  
только сентябрь распахнул 
школьные двери, и  нача
лись уроки, ребята состави
ли  большой план по подго
товке к юбилею комсомола. 
Пионерская дружина раз
вернула большое соревнова
ние: красногалстучные ста
раю тся лучше учиться, со
бирают металлолом, прово
дят сборы. А  в последние 
дни октября в поселковой 
библиотеке состоялся кон
курс юных чтецов. В нем 
участвовали и комсомоль
цы-старшеклассники. Ребя
та с упоением читали стихи 
Безыменского, Ж арова, 
Светлова, Уткина — поэтов,

любимых молодежью. П о 
бедителей оказалось восемь 
человек: две Лены — Смир
нова и Огнева, две Тани — 
Лузина и Медведева, две 
Вдли — Степанова и Чебы 
шева, Ира и Саша Бажины.

Интересно прошла в шко
ле встреча с первыми ком
сомольцами нашего поселка 
— К . Н . Литвиной и В. А . 
Ш ороховым. Вместе с ними 
пришла старейшая учитель
ница М . А . Горнистова, от
лично помнящая время пер
вых пятилеток. ЗаТаив ды
хание, слушала ю ность рас
сказы о далеких боевых го
дах.

Л. АНТОНОВА, 
старшая пионервожа

тая школы.

В твои ряды, комсомол
Более сорока пионеров десятой школы в эти дни ста

ли членами ВЛКСМ. Володя Трифонов, Ирина Малик, 
Вера Артуганова, Люба Палладий — одни из тех, кто 
вступил в комсомол в канун пятидесятилетнего юбилея.

Их торжественно поздравили на вечере, посвящен
ном славной дате. А приветствовали старших юные 
ленинцы. Лучшие комсомольцы рапортовали о своих 
трудовых подарках. А добрых дел на счету старше
классников немало: тонны металлического лома, по
мощь совхозу в уборке урожая, десятки деревьев, вы
саженных на последнем воскреснике.

На вечере, где состоялась встреча трех поколений, 
активисты были награждены грамотами.

С. КРАВЧУК.

Празднику посвящается
Спортсмены завода сан- 

тгехизделий провели осен
ний комсомольский легко
атлетический кросс, посвя
щенный 50-летию Ленин
ского Комсомола. В нем 
[участвовало около двухсот' 
рабочих и служащих. В  
очень упорной борьбе пер
вое место у  мужчин на ди
станции 800 метров занял 
представитель строительно
го цеха А . Лавров, выиграв 
у  второго призера Р. Ш аки
рова всего 0,4 секунды. 
Среди женщин на 500-мет
ровой дистанции с  резуль
татом 1 мин. 36 сек. пер
вой была Т. Клименкова 
(цех Ла 2 ), второй — 
Л . Рожкова, проигравшая 
победительнице секунду. 12 
человек впервые выполни
ли  спортивные разряды. В  
командном зачете первен

ствовали спортсмены цеха 
Лэ 3, вторыми оказались 
легкоатлеты заводоуправле
ния и третьими — цеха 
Ла 2.

Немного раньше финиши
ровала и юбилейная спар
такиада, которая проводи
лась по трем видам спор
та: волейболу, легкой ат
летике и стрельбе. Участни
ками этой спартакиады бы
ли 140 человек. Победите
лями в комплексном зачете 
стали спортсмены механо
сборочного цеха.

Команды и участники, по
бедители прошедших ю би
лейных соревнований, 26 
октября будут награждены 
на торжественном комсо
мольском собрании.

Н. ЯЮНЕНИО.

R  К О Н Ц Е  минувшей 
недели в неболь

шом и опрятном доме, 
что по улице Нагорной 
в деревне Коновалово, 
происходило семейное 
торжество. Его хозяева 
— Сергей Семенович и 
Мария Павловна Мата- 
фоновы, отмечали полу
вековой юбилей супру
жеской жизни. Как во
дится, на золотую свадь
бу пришли многочислен
ные гости — родные и 
близкие юбиляров, зна
комые. И  звучали дале
ко за полночь в честь 
супругов, задушевные, 
идущие от сердца то
сты, поздравления, поже
лания.»

Что ж, они были впол
не заслуженны: Сергей
Семенович и Мария 
Павловна прожили не 
только большую и слож
ную жизнь, не только 
воспитали и вырастили 
двоих сыновей, ныне ра
бочих Новотрубного за
вода. За их плечами де
сятилетия работы на 
предприятиях Перво
уральска, Билимбая, 
Свердловска, трудные 
годы первых пятилеток, 
войны...

Но нет, пожалуй, не
обходимости останавли
ваться особо яа  биогра
фии виновников торже

ства. Не только из свет
лых воспоминаний сло
жены полвека бывшего 
солдата Сергея''Матаф.т- 
нова, вернувшегося на 
Урал из окопов первой 
мировой войны и свя
завшего свою судьбу в 
октябре 1918 года с си-

=  В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ ВЛКСМ =
Профсоюзная библиотека завода «Искра» очень 

популярна в Новоуткинс(<е. У ней сотни постоянных чи
тателей. Посетителей всегда много. Сейчас особенно 
большой спрос на литературу о комсомоле и молоде
жи, ее славном боевом и трудовом пути. Заведует биб
лиотекой комсомолка — Анастасия Жаркова. Наш фо
токорреспондент Д. Киреев снял ее в тот момент, ког
да она знакомила школьницу Нину Огневу с новой 
книгой.

НА ЗАВОДСКОМ «ОГОНЬКЕ»
«Встреча поколений» — 

так назывался комсомоль
ский «Огонек», который

С егодня
НА СТРАНИЦЕ 

•

ВЕСТИ
ИЗ ШКОЛ 

•

РАССКАЗЫВАЮТ 
ВЕТЕРАНЫ

е

СПОРТ

недавно проходил в клубе 
Старотрубного завода.

О  делах первой комсо
мольской организации заво
да рассказала собравшимся 
старейшая участница строи
тельства новой жизни Е . Бе 
лых. Выступил участник Ве 
ликой Отечественной вой
ны С. Чистов. Один из пер
вых ударников коммунисти
ческого труда на заводе, 
бывший комсорг трубосва
рочного цеха С. Соколов и 
и А . Целищев, представи
тель нынешнего поколения, 
рассказали о делах своих 
сверстников.

П о  заявкам гостей «Огонь
ка» были исполнены песни 
«Орленок», «Дан приказ 
ему на запад», стихи о пер
вых ударных коммунисти
ческих бригадах.

Н. ПАВЛОВА.

Комсомолка Тамара Щербакова — одна из лучших 
работников в медсанчасти хромпикового завода. Она 
трудится участковой медсестрой в детской консульта
ции уже давно, несмотря на молодость. Ее уважают и 

п! и, и родители маленьких пациентов.колл!
Фото М. ДРОНОВА.

бы их начали?
О ни  ничего не отве

тили тогда на этот воп
рос. Нет, не потому, ви
димо, что ответом была 
половина столетия, про
житая рука об руку. О ни 
сказали его по-другому, 
за столом, за которым

ЗОЛОТО ЧУВСТВ
ротой - бесприданницей 
Машей. И время тогда 
было суровое, и жизнь 
их не баловала. Да, 
случалось, и в личной 
жизни не все шло глад
ко.

— Разные мы немнож
ко с Сергеем оказались 
на проверку характером. 
— признается с чуть 
смущенной улыбкой Ма
рия Павловна.

— Всяко бывало, — 
соглашается и Сергей 
Семенович, и, подумав, 
добавляет:

— Эго ведь не так 
просто: пол века про
жить — не поле перей
ти.

— Ну, а все-таки, Ма
рия Павловна, Сергей 
Семенович, если бы вам 
их сызнова начать, кая

прозвучало требователь
но-веселое «Горько!». И 
еще глазами, которыми 
они взглянули после это
го друг на друга. Сча
стливые они тогда были, 
эти глаза.

И уже потом, когда 
чуть притихло веселое 
застолье, Сергей Семено
вич сказал тихо, словно 
по секрету:

— Всяко бывало! И 
уступать приходилось, и 
гордость смирять. О  са
молюбии забывать — 
тоже...

— Я ведь е норовом 
девкой-то была. Да и он 
не меньше, — вспомни
ла Мария Ивановна. — 
А  вот ничего, есть что 
вспомнить и сейчас.

И  они с  признательно
стью еще раз посмотре

ли друг на друга, люди, 
которые ж и вут  не про
сто — к которым с ГОт 
дами пришло другое, не 
менее высокое чувство 
— взаимное уважение.

Не сошлись характе
ром! Не сошлись и все. 
Кому сейчас неизвест
на эта формула, кото
рой иной раз пробуют 
объяснить многие, под
час трагические семей
ные сложности. Конеч
но, характеры — дело 
очень не простое. Но 
вот другой пример ре
шения этой сложйЪсти, 
проверенный тоже жиз
нью и очень немалой:

— И уступать прихо
дилось, и гордость сми
рять...

А результат?
— Как та, другая сва

дьба называется, что по
сле золотой идет? — 
спросил Сергей Семено
вич. с хорошей улыбкой, 
хитро посматривая на 
свидетелей нашего раз
говора.

Бриллиантовой, Сер
гей Семенович и Мария 
Павловна. Бриллианто
вой!.. Она отмечается в 
день 75-летия совмест
ной жизни. О т  души 
желаю вам встретить его 
тоже за праздничным 
столом..,

Б. КИЙСКИЙ.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

«ВО СХО Д » Цветной художественный фильм «Удар! 
Еще удар!» Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.

«КО С М О С » «Искатели приключений» Сеансы 1, 5, 7, 9 
часов вечера. ДЛЯ ДЕТЕЙ «Ты не сирота» Сеансы: 9, 
10-20, 11-40, 3 часа дня.

Д О М  КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ «Конец агента» Сеая- 
сы: 10, 12 час. дня.

П ЕРВО УРА Л ЬС КО М У  
АВТОТРАНСПОРТНО М У ПРЕДПРИЯТИЮ  

на постоянную работу 
ТРЕБУЮ ТСЯ

квалифицированные плотники, аккумуляторщик, 
автослесари, шоферы 1, 2, 3 классов, жестянщик, 
кочегары.

ПЕРВО УРАЛЬСКО Й  ТЭЦ
на постоянную работу

\ ' ТРЕБУЮ ТСЯ
машинисты котлов, турбин, дежурные слесари, 
дежурный приборист, рабочие по ремонту и об
служиванию железнодорожных путей, плотники, 
столяр, каменщики.

За справками обращаться в отдел кадров 
ТЭЦ. тел. 26-93.

С РЕД НЕЙ  Ш КО Л Е №  10
ТРЕБУЮ ТСЯ «

технички. Оклад 60 рублей в месяц.

ПЕРВО УРАЛЬСКИ Й  г о р п и щ е т о р г
П РИ ГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ

продавиов, агентов, кладовщиков, приемщиков 
стеклотары в приемные пункты магазинов, ме
ханика по счетно вычислительным машинам, ин- 
женерастроителя, техника-строителя, мастеров 
не строительство, столяров, плотников. камен
щиков. печников, грузчиков, уборщиц и рабочих 
на переборку и сортировку овощей.

Обращаться в отдел кадров горпищеторга.

Вновь организованному Спецуправленню 
треста Уралсантехмонтаж

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

слесари-сантехники, слееари-монтажиикм, влек- 
тросварщики, газосварщики, крановщнкм для ра
боты на автокране.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
27— 28 октября работают, как в обычный день, 

промтоварные магазины, расположенные в рай
оне Соцгорода, динасового завода. Магнитки, 
Хромпика, колхозного рынка, Талицы,

Посетите наши магазины!

ПО А Д РЕС У : г. П ервоуральск,
проспект Ильича, 21/40,

ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 5-72, 
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