
І НА В А Х Т Е  ТРУД О ВО Й , П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н О Й  \
Е V  ИМИКАМ седьм ого  цеха 
5 X  Хромпикового зав о д а  на 
S сентябрь дан план, значитель- 
3  но выше августовского. Раз- 
“  вертывая социалистическое со

ревнование в честь 46-й го
довщины Великого Октября, 
коллектив этого цеха с пер
вых ж е  дней месяца  сумел 

3  войти в график и начал пе- 
:Я ревыполнять суточные зада- 
§  ния.

§  Так, работники отделения 
•j хромового ангидрида за  25 
«5 дней сентября выдали продук-
I

ции на 6 процентов больше 
задания.

Слаженно трудится также и 
коллектив отделения окиси 
хрома. Он двадцатипятиднев
ную п рограм му перекрыл на 
7 процентов.

Наилучших успехов доби
вается в цехе смена мастера 

Н. Козионова. У нее на счету 
наибольш ее количество про
изведенной продукции.

Н. АЛЕКСЕЕВ.
* * *

13 СТАВ на предоктябрьскую 
"  вахту, коллектив типогра

фии взял повышенные обяза
тельства.

Благодаря слаженности в ра
боте, организации труда, типо

графия еще 24 сентября вы
полнила государственный план 
9 месяцев.

Отлично трудятся на пред
октябрьской вахте наборщики 
Пименова М. П., , Тютюкова 
Н. Ф., Волчкова 3. В., печат
ники Тихонов В. А., Ходенева 
М. Г., Халдина Т, Я-, Семено
ва В. П., переплетчики Мишу- 
кова Е. А., Незговорова В. М,. 
резчик Вяткин И. И. и др. 
Не снижают взятых темпов в 
работе полиграфисты и в эти 
дни. Они решили годовой план 
выполнить к 27 декабря 1963 
года. Свое слово они сдержат 
с честью.

Г. УСАНИН,
директор типографии.

Н а п р я ж е н н ы й  труд ца
рит в дни п редоктябрь

ской трудовой вахты в п ер 
вом трубопрокатном цехе Но
вотрубного завода. По прим е
ру трудящихся Кемеровской 
области коллектив его бо рет 
ся за досрочное выполнение 
плана пятого года семилетки, 
за наибольший вклад в счет 
30 Всероссийских миллиардов.

Если в июне и июле тру
бопрокатчики е л е -ел е  укла
дывались в задание, то с ав
густа они взяли высокий 
темп. Все станы выдают про
дукцию с о п ереж ен ием  гра
фика. За 25 дней сентября 
коллектив стана «220» задание 
по прокату труб выполнил на 
107 процентов, стан «140»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Л е н и н а
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№  1 — на 104,7, стан «140» 
№ 2 — на 101,8 и реечный— 
на 107 процентов.

Молодцы, трубопрокатчики! 
Так держать!

Л. БЫСТРОВ.

Д ВАДЦАТЬ пятого сентяб
ря завод горного обору

дования справился с задани
ем девяти месяцев. Все цехи 
работали слаженно, ритмично. 

Поэтому есть основания на
деяться, что десятимесячный 
план, который по обязательст
вам намечено закончить 24 ок
тября, коллектив также вы
полнит раньше. Это будет до
стойным подарком Октябрю.

В сентябре гологорцы дадут 
на три-четыре тысячи рублей 
сверхплановой продукции. А 
за год ее будет выпущено 
примерно на 60 тысяч. рублей, 
против 50 тысяч по обяза- >д 
тельствам.

С. АЛЬБА,
начальник планового 

отдела.

□  ш ииш иш нш шш ш

№ 194 (7036) 29 СЕНТЯБРЯ 1963 г. 1 Выходит пять раз Цена
Год изд. 33-й ВОСКРЕСЕНЬЕ j в неделю 2 коп.

На Хромпиковом заводе еще 
не закончено освоение восьмо
го цеха, а рядом уже соору
жается другой крупный объект 
большой химии Урала. О 
мощности его говорит факт: 

он будет выпускать продукции 
больше, чем любой из имею
щихся в настоящее время в 
стране заводов. К о л л е к т и в  
Хромпиковского стройуправле
ния в честь Октября решил до
срочно закончить н у л е в о й  
цикл.

НА СНИМКЕ: ИДЕТ ЗА
ЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ.

Фото Н. БУЛЫГИНА.
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осле смены
29 октября молодежь нашей 

страны будет отмечать 45-летие 
Ленинского комсомола. В эти 
Дни на всех предприятиях города 
молодые строители коммунизма в 
честь знаменательной даты берут 
высокие социалистические обяза
тельства, готовят трудовые подар
ки.

... Закончилась смена. Трубо
прокатчики бригады стана «160», 
которой руководит инженер, ком
сомолец А. Стариков, собрались в 
рабочей конторке. У всех припод
нятое настроение. Все знают, за
чем их сегодня пригласил мастер.

Больших речей не произносили. 
Мнение было одно — 45-ю годов
щину со дня рождения Ленинско
го комсомола ознаменовать пере
выполнением месячного плана. 
Обязательство принимается еди
ногласно.

Так, одна из бригад стана «160» 
стала на трудовую вахту в честь 
знаменательной даты в жизни

комсомольцев и молодежи нашей 
страны. Трубопрокатчики этой 
бригады решили прокатать сверх 
плана 60 тонн труб, нормы выра
ботки выполнить на 103 процен
та, а труб первых сортов выдать 
на 97,2 процента.

Примеру бригады и н ж е н е р а  
комсомольца А. Старикова после
довали в пятом цехе Новотрубно
го завода многие другие молодые 
рабочие. Вальцовщик стана ХПТ- 
75 Г. Ерахтин в честь 45-ой го
довщины ВЛКСМ решил нормы 
выработки каждый день выпол
нять не ниже, чем на 109 процен
тов, а месячный план по прока
ту труб выполнить на 110 про
центов.

Другой в а л ь ц о в щ и к  стана 
ХПТ-55 В. Комаров также взял 
повышенное обязательства. Он 
дал слово нормы выработки еже
дневно перекрывать на 8 процен
тов.

С. ИВАНОВ.

С В Е Т  М А Я К О В
И МЕННО у нас, в С вердлов

ской области, зародилось 
соревнование за выполнение пла
нов семилетки по уровню произ
водства в пять лет. Главное ус
ловие построения материально- 
технической базы коммунизма, 
социалистическое соревнование 
вовлекает в свои ряды все но
вых и новых участников, приоб
ретает все более  широкий р аз 
мах. Н едаром  всюду единодуш
но был подхвачен почин трудя
щихся Кемеровской области, в 
честь 46-й годовщины Октября, 
пересмотревших свои предп р аз
дничные и годовые обязательст
ва. В Первоуральске первыми 
подхватили это начинание дина- 
совцы и старотрубники. В аван
гарде  соревнования — коммуни- 
сты-маяки, освещающие путь д ру 
гим.

Маяками мы называем впереди 
идущих, тех, для кого труд —  
потребность. Подлинные коман
диры и хозяева производства, 
эти люди обладают и другим ка
чеством — умением увлекать за  
собой товарищей, помогать от
стающим.

Восемь месяцев п одряд  не вы
полнял план коллектив Коуров
ского леспромхоза. Но когда во 
главе наиболее ответственных 
участков были поставлены ком 
мунисты, положение изменилось. 
В числе руководителей, которые 
вывели свои коллективы в п ере
довые, начальник Староуткинско
го лесопункта Сергей Моисеевич 
Заровнятных- Зная, что он едет  
на отстающ ее предприятие, где 
очень слаба трудовая дисципли-

НА РЕМОНТЕ 
СТАНА « 1 0 2 »

Жаркие дни стояли с 17 сентября в цехе не
прерывной прокатки труб. С этого числа здесь 
начался капитальный ремонт уникального обору
дования гиганта—стана «30-102». Срок был до 
предела сжатый. А надо было не только прове
рить все до самых мелких узлов и деталей, а 
многие из них заменить, но и проделать значи
тельную реконструкцию в секционных печах на 
выходной стороне непрерывного стана.

Люди, кому доверен ремонт, справились с по
ставленной задачей. К 26 числу стихла дробь 
десятков отбойных молотков на выходной сторо
не непрерывного стана, и строители второго строй
управления открыли фронт работ монтажникам 
для установки опор цепного транспортера.

Несколько слов о реконструкции на этом уча
стке. До капитального ремонта на выходной сто
роне стана трубы к оправкоизвлекателю транс
портировались с помощью тросов. Теперь вместо 
их будет работать цепной транспортер, и трубы 
можно катать большей длины, так как выход-

П Е Р Е Д  П
ная сторона непрерывного стана удлиняется.

Увеличится пропускная способность секцион
ных печей. В каждой секции и тамбуре выложе
ны специальные отводы для течки окалины в гид
росмыв. Это позволит освободить рабочую зону 
печей от накапливания окалины. Ею не будут за
биваться ролики.

В субботу в цехе начался перепуск оборудова
ния. Секционные печи поставлены на газ для 
просушки. Опробование на холостом ходу про
ходило на непрерывном, калибровочном и редук
ционном станах. К концу дня началось опробо
вание прошивного стана. На его выходной сто
роне проведена прокрутка и наладка шлеппер- 
ного транспортера.

Отделка труб готовится к приему первой про
дукции после капитального ремонта. Здесь так
же идет прокрутка всего оборудования.

Итак, суббота была последним днем капиталь- , 
ного ремонта. Сегодня в восемь часов утра стан 
непрерывной прокатки даст первые трубы.

на, коммунист не испугался труд
ностей. Любящий свое д е л о  спе
циалист, умеющий найти дорогу 
к сердцу человека, он вывел ле
сопункт в передовые.

Коммунисты — не только ак
тивные участники, а запевалы со
ревнования, организаторы и за
чинатели его. Любой почин, воз
никающий на предприятиях, рож 
дается по инициативе или при 
участии членов партии. Первые 
заявления о пересм отр е  норм в 
сторону увеличения подавали 
коммунисты. По призыву коллек
тива члена КПСС, бригадира 
трубосварщиков Старотрубного 
завода Тихона Павловича Д о ро 
ф еева  трудящиеся нашего го
рода включились в большой по
ход за  максимальный вклад во 
Всероссийскую «копилку». На 
многие миллионы рублей обяза
лись дать сверхплановой продук
ции первоуральцы. Динасовцы, 
например, подсчитывая возмож 
ности, уже сейчас обещ аю т вы
пустить сверхплановых огнеупо
ров более  чем на 200 тысяч руб
лей, гологорские машинострои
тели — на 60 тысяч рублей. По
ходу за  сверхплановый выпуск 
труб, за  максимальный вклад во 
Всероссийскую «копилку» был 
посвящен пятый слет ударников 
и коллективов коммунистическо
го труда, проходивший под д е 
визом «Один плюс два  плюс три 
— девиз разведчиков будущего».

Так добрый почин шагает по 
городу.

На каком бы участке ни рабо
тал коммунист, он всегда помнит 
о своем высоком партийном дол
ге, об ответственности п еред  на
родом. Есть на газогенераторной 
станЦии Динасового зав о д а  ком
мунист Михаил Васильевич Суво
ров. Он работает машинистом 
насосной установки смоло-водя- 
ного хозяйства, ударник комму
нистического труда. Но его не 
устраивает только то, что он сам 
работает отлично. Если он зам е 
чает недостатки, пусть д аж е  не 
на своем участке —  он скажет 
о них, чтобы всем вместе их ис
править. Так велит ем у  долг 
коммуниста, рабочая  совесть.

Советские люди по природе 
своей— коллективисты. Многомил
лионной семьей мы строим на 
з ем л е  самое светлое, с ам ое  спра
ведливое общество. Мы идем к 
заветной цели, чувствуя локоть 
друга, утверждая в жизни высо
кие принципы м орального  кодек
са строителя коммунизма. Они 
уже стали для  миллионов людей, 
в первую о ч ер едь  для  комму
нистов, нормой их жизни.

Маяки светят всем. Светите 
ярче, путеводные!

ИНКВИЗИТОРЫ 
XX В Е К А

РИМ. Двум арестованным 
антифранкистам, содерж ащ им 
ся в тю рьм е Бургоса, угро
жает смерть из-за  того, что 
они... отказались присутство
вать на богослужении!

Как сообщ ает газета «Аван- 
ти», заключенные Николас 
Морена и Висенте Гонсалес 
отказались присутствовать на 
богослужениях (которые явля
ются обязательными). За это 
их на неопределенный период 
заключили в так называемые 
колодцы смерти. Как пишет 
газета, это —  «карательные 
камеры, откуда редко  кто вы
ходит живым». Товарищи по 
заключению объявили заба
стовку солидарности, в кото
рой участвуют также заклю
ченные-католики.

КОЛОНИЗАТОРОВ— ВОН 
С МЕЖДУНАРОДНОЙ 

А Р Е Н  Ы!
НЬЮ-ЙОРК. В связи с отка

зом представителей африкан
ских государств участвовать в 
работе сессии регионального 
комитета всемирной организа
ции здравоохранения вместе 
с представителями колониа
листских государств — Порту
галии и ЮАР — сессия коми
тета прекратила свою работу, 
сообщает корресп о н д е н т 
агентства Ассошиэйтед Пресс 
из Женевы.

НАРОДНАЯ Р Е С П У Б Л И К А  
БОЛГАРИЯ. Кремиковский м е 
таллургический комбинат. Вид 
на дом енную  печь.



К 46-й- годовщи
не Октября строи
тели Хромпиков- 
ского строитель
ного управления 
треста Уралтяж
трубстрой закон
чили работы по 
нулевому циклу 
нового цеха № 3 
на Хромпиковом 
заводе. Объем зе
мляных р а б о т  
большой. Автома
шин для отвозки 
земли не хватает.
Поэтому бульдо
зерам приходится 
работать на всех 
участках:- убирать 
экскаваторов, равнять пло
щадки под фундаменты, засы
пать их.

Особенно хорошо работает 
в этот напряженный период 
бульдозерист Феникс Николае
вич Сенников. Руководители 
стройки говорят: «Если б все 
так работали, как он, мы бы 
горя не знали». Феникс рабо
тает так, что других бульдо
зеристов пять надо. Высоко 
оценивается добросовестный 
труд механизатора Феникса 
Николаевича Сенникова.

На снимке: Ф. Н. Сенников 
у своей машины.

Текст и фото 
Н. БУЛЫГИНА.

ф Комсомольская жизнь

Я Р К И М  Л У Ч О М

грунт

Б у д н и  а к т и в и с т о в  п а р т г о с ко н т р о д я

Весной этого года была созда
на на заводе группа содействия 
партгосконтролю. В нее вошли 
активные, знающие производство, 
люди: бывший начальник при
рельсового склада, ныне пенсио
нер, коммунист А. П. Обросов, 
кочегар Г. Ф. Ильиных, ’грузчик 
Н. П. Яблокова, начальник пла
нового отдела коммунистка П. И. 
Гладкова, вагранщик, комсомо
лец В. П. Конев, пенсионер, член 
партии А. А, Макаров. Сразу же 
нашлись и интересные, жизненно 
важные для производства дела. 
В основном цехе запода — шла-

ностях в выдаче мелких сумм 
бухгалтером. Нашли виновного, 
призвали к порядку.

С увлечением работали народ
ные контролеры. Ведь они вери
ли, что их деятельность поможет 
коллективу завода избавиться от 
многих недостатков, н а л а д и т ь  
ритмичную работу. Коммунисту 
Обросову, как наиболее опытному 
в группе, давали самые ответст
венные поручения. Хорошо знает 
производство Конев, он занялся 
выяснением причин простоев.

Дел хватало. Но не чувствова
ли удовлетворения активисты. 
Вйдели, что размениваются на

КОММУНИСТ ПРИШЕЛ К СЕКРЕТАРЮ
И ЧЕГО ты не спишь, — 

ворчала жена. — Ведь тре
тий час ночи. Утром на работу.

Александр Константинович и 
сам п о н и м а л это. Он креп
ко сжимал веки, пытался считать 
в уме (говорят, испытанное сред
ство), но сон бежит от него.

Словно два человека спорили 
в душе у коммуниста Шилоносо- 
ва. Один упрямо твердил. «Пра
вильно сделал, что честно зая
вил: «Группа содействия партий
но-государственному контролю на 
.заводе термоизоляционных мате
риалов не будет работать! Что 
толку? Подняли важные вопро
сы, написали рекомендации, ди
ректор издал приказ, а резуль
татов от всего этого почти не 
видно». Другой возражал: «Мед
ленно, но делается. Видны кой- 
какие изменения к лучшему. Про
сто слишком еще привыкли на 
заводе к недостаткам, считают 
их за неизбежное зло. С этим-то 
и надо бороться».

Утром он пришел к секретарю 
партийной организации Д. А. Ку- 
каносу. Пришел за советом и по
мощью. И вот два коммуниста 
ищут правильное решение. Спо
рят, доказывают. Что доказыва
ют? О чем спорят?

коватном — велики простои обо
рудования. Разобрались, выявили 
виновных, дали администрации 
рекомендации: проводить профи
лактические ремонты оборудова
ния (строго по графику), обя
зать мастеров смен вниматель
нее. следить за загрузкой вагра
нок (сырье должно быть очище
но от примесей и мелочи), соз
дать на заводе запасы сырья и т. д. 
Расписали все по пунктам — кар
тина недостатков работы цеха 
стала ясней ясной. Появился 
приказ... Да, видимо, его одного 
мало. Забегая вперед, скажем, 
что через несколько месяцев 
группе вновь пришлось выяснять 
причины простоев.

Народные контролеры занялись 
и другими делами. Узнали, поче
му на прирельсовом складе ве
лики непроизводительные расхо
ды. ГІо итогам проверки было 
проведено открытое партийное 
собрание. На нем принято хоро
шее решение (а основная причи
на непроизводительных расходов 
— большие простои вагонов под 
погрузкой и выгрузкой — не 
устранена до сего времени). Од
нако пока все это касалось лишь 
мелочей.

Поступил сигнал о ненормаль-
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РЕЗЕРВЫ В ВАШИХ РУКАХ. 
НАЙТИ ИХ— ТАКОВА ЗАДАЧА
З а  счет чего увеличивать про

изводственные площади на т е р 
ритории завода? Тесно не толь
ко на Поверхности, но и под з е м 
лей. Не успели закончить строи
тельство цеха №  8, как на о ч е 
реди цех №  5. А за  ним цех 
№  3 и другие.

Где ж е  выход?
Этот вопрос стал в центре вни

мания коллектива Хромпикового 
завода  при проведении массово
го смотра, организованного 
группой содействия партгоскон
тролю  (председатель М. Ф. Сте
панов) вместе с общественными 
организациями.

С мотр начался 25 июля, закон
чился в сентябре. По всем ц е 
хам были организованы комис
сии содействия смотру, п роведе
ны сменные и бригадные со бр а
ния, о ф о р м л е н а  наглядная аги
тация. «Ваше личное активное 
участие в см отре  поможет улуч
шить условия труда, снизить рас 
ход электроэнергии, топлива, па
ра, сырья. Будут найдены пути 
увеличения выпуска продукции 
на тех ж е  площадях, увеличится 
срок  действия оборудования»,— 
оповещали всех плакаты и л о 
зунги.

2  ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 
29 сентября 1963 г.

За время смотра поступило 
278 рационализаторских предл о 
жений. 128 из них внедрены. 
Условная годовая экономия — 
32542 рубля.

Много внимания заводская ко
миссия содействия партийно-го
сударственному контролю уделя
ла сигналам трудящихся. Рабо
чий цеха № 7 В. Полыгалов со
общил, что внесенные п р едл о 
ж ения долго «маринуются». При 
п роверке  были выявлейы боль
шие недостатки в работе зав о д 
ского БРИЗа. Директор завода 
незамедлительно реагировал на 
это. Приказом по заводу винов
ные получили по заслугам. При
няты меры, назначены ответст
венные за  рационализацию.

Будет большой ошибкой счи
тать, что смотр закончен и пока 
м ож но немного отдохнуть. Поло
ж ение на зав о д е  остается п реж 
ним. Взятые социалистические 
обязательства — освоить проект
ную мощность цеха № 8 ко дню 
созыва Пленума ЦК КПСС, д о 
срочно закончить строительство 
цеха №  5, ф орсировать строи
тельство цеха N9 3 — эти важ
ные задачи требуют внимания 
всего коллектива. Поэтому, надо 
полагать, работы по изысканию 
новых р е зер в о в  на Хромпиковом 
заво де  будут идти нарастающи
ми темпами.

Б. ГРИНБЕРГ.

мелочи. А крупные недостатки, 
которые вскрывали они, остава
лись. С ними приходилось встре
чаться вновь. Так, в июле опять 
начались большие простои вагра
нок. Причины этого — те же 
самые: оборудование работает на 
износ, мастера и вагранщики на
рушают технологию при загруз
ке сырья и т. д. Снова рекомен
дации, снова приказ по заводу. 
И снова... лишь полшага вперед.

Еще в марте главный механик 
завода Ф. Голендухин должен 
был составить график планово
предупредительных ремонтов и 
строго выполнять его. Нужно 
было поочередно ревиз и р о в а т ь 
агрегаты и механизмы (сегодня 
дробилку, завтра насосы), выяв
лять неисправности и устранять 
их. Однако делается по-старому. 
Один раз в месяц останавливает
ся весь цех. Н а ч и н а е т с я  ре
монт. Естественно, что все сде
лать невозможно, не хватит сил. 
Вот и получается, что устраня
ются лишь крупные неполадки. 
«Мелочи» же выявляются потом, 
во время работы. И опять про
стаивает оборудование.

С марта решено поставить на 
прирельсовом складе дополни
тельный транспортер для разгруз
ки угля и кокса. Решено, но не 
сделано. Главному инженеру
В. Сундукову было предложено 
обеспечить взрыв сланцев в 
карьере. Взрыв произвели. И вот 
около шести тысяч кубометров 
сырья лежит в карьере без поль
зы для производства.

И так от одно
го пункта прика
зов к другому на
капливалось у чле
нов группы содей
ствия партгосконт
ролю н е в е р и е  в 
пользу своей рабо
ты. - За э т и м и  
крупными отсту
плениями от реко
мендации и при
казов, за наруше
ниями их было не 
видно пользы (за
метим в скобках 
очень большой и 
нужной!) деятель
ности активистов.
Она оставалась в 
тени.

В тени. Это ска
зано не случай-

В ответ на призыв партии по
стоянно освещать прожектором 
коммунистического контроля все 
участки народного хозяйства, ко
митет комсомола Хромпикового 
завода в феврале этого года соз
дал «Комсомольский прожектор». 
В него вошли 13 комсомольцев. 
Штаб возглавил Иван Кондаков.

До создания штаба в цехах 
работали контрольно-комсомоль- 
ские посты. За работу их отве
чали в основном комсорги цехов,

но. Обижаются активисты имен
но на то, что их работа не видна 
на предприятии. Это произошло 
из-за того, что не выполняется 
один из пунктов приказа — каж
дый случай простоя обсуждать в 
общественном порядке и привле
кать виновных к ответственности. 
Забыли об этом на заводе.

Вот и делится коммунист свои
ми мыслями и сомнениями с се
кретарем парторганизации. Вна
чале, в горячке, тов. Шилоносов 
даже отказывался дальше рабо
тать. Стали разбираться и уви
дел он, что сделано многое. 
Медленно, со скрипом, но устра
няются неурядицы на заводе. 
Значит, активисты помогают про
изводству. Уяснив это, Александр 

Константинович обрел 
уверенность. Тем бо
лее, что секретарь парт
организации и подо
шедший на спор дирек
тор завода П. И. Ко

жевников согласились, что они 
недостаточно оказывали внима
ния группе. Пообещали помочь.

Это, конечно, поддержит у на
родных контролеров уверенность 
в своих силах, поднимает их ав
торитет среди коллектива завода. 
Да и не совсем прав был А. К- 
Шилоносов, он сам чувствовал 
это. Недаром на заводе в помощь 
основной группе содействия парт
госконтролю возникли еще две. 
Одну из них на прирельсовом 
складе возглавил меха н и з а т о р 
П. А. Чижов, член партии. Воз
главил и сразу же взялся за де
ло. Недавно на заседании парт
бюро была утверждена еще одна 
группа активистов. И им найдет
ся чем заняться в шлаковатном 
цехе.

Так в поисках и спорах на
щупывают активисты верный 
путь, определяют свое место, 
свою роль на производстве. Не 
всегда результаты их деятельно
сти резко бросаются в глаза, не 
всегда сразу же меняется поло
жение на участках и в цехах. 
Нередко возникают у них сомне
ния в своих силах. И вот в этот- 
то момент нужны им помощь и 
поддержка партийной организа
ции. Такая, какую наметили ока
зать на заводе термоизоляцион
ных изделий. А здесь решили 
провести проверку того, что сде
лано по материалам проверок 
группы содействия госпартконт- 
ролю и наказать виновных в не
выполнении рекомендаций.

ю. коньшин.

Комсомолка Ни
на Кормильцева 
работает на лаки
ровке лыж на 
лыжной фабрике. 
Она ежедневно за
дания перевыпол
няет. Каче с т в о 
продукции у нее 
всегда отличное.

Фото
Д. КИРЕЕВА.

а конкретно направления и по
мощи постам комитет комсомола 
не оказывал. В большинстве кон
трольные посты боролись с нару
шителями трудовой дисциплины, 
пьяницами.

Сейчас прожектористы построи
ли работу по-новому. Рейдовые 
группы во главе с членами бю
ро, ответственными за производ
ственный сектор, систематически 
проводят рейды. Тематика их са
мая различная: по культуре про
изводства, технике безопасности, 
использованию оборудования. Не,) 
основное направление работ!.. 
«КП» — правильное использова
ние оборудования, хранение 
сырья и материалов, борьба с 
бесхозяйственностью. Хорошо за
рекомендовали себя здесь Анато
лий Тихвинский, Алексей Те, Ва
ля Пономарева, Лера Зобнина и 
многие другие.

Штаб прожектора был разде
лен на две подгруппы: на группу 
по новой технике, которую воз
главил А. Те, и рейдовую во гла
ве с И. Кондаковым. Штаб стал 
новой формой вскрытия и ис
пользования резервов производ
ства. Не все давалось сразу, пер
вое время были и ошибки, не 
знали прожектористы за что 
ухватиться. Для обмена опытом 
члены штаба дважды побывали 
у новотрубников.

Когда наступило время пуска 
в эксплуатацию восьмого цеха, 
при комитете ВЛКСМ создали 
еще одну группу — по шефству 
над цехом. Ее возглавил Пере- 
сторонин Алексей.

Лучи прожектора проникают 
всюду. Много сделано по капи
тальному строительству. Во вре
мя изготовления сальниковых 
компенсаторов для теплотрассы 
восьмого цеха лучи прожектора 
помогли сдвинуть с мертвой точ
ки заказы. А вот еще: пар после 
котлов - утилизаторов выбрасы
вался в атмосферу. По предложе
нию рейдовой группы сделана 
врезка, и пар используется б ва
куум-выпарке.

Р. ИСЛАМОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

ЭСшш, писвэмѵ
И Н£ ОПУБЛИКОВАНО

довольно
ХУЛИГАНСТВА!

Рабочие Новотрубного завода 
тт. Кормильцев и Варламова на
писали в'' редакцию возмущенное 
письмо о том, что в городском 
парке культуры и отдыха очень 
плохо организованы танцы. Му
зыканты духового оркестра к 
началу опаздывают, между тан
цами делают большие паузы, по
тому что приходят /пьяные.

Копии этих писем были на
правлены в завком Новотрубно
го завода и отдел культуры гор
исполкома. Председатель завко
ма А. Бутаков ответил, что ру
ководитель оркестра Н. Борисов 
с. работы снят. Несколько под
робней ответил зав. отделом 
культуры тов. Хромцов. «Как по
казала проверка, — пишет он,— 
эстрадный оркестр начинал иг
рать с 9.30 вечера до 11.30. С 
начала сезона на танцевальной 
веранде играл духовой оркестр 
клуба Строителей. За пьянство 
и нарушение дисциплины некото
рыми участниками оркестра он 
был заменен оркестром, клуба 
Металлургов во главе с Н. Бо
рисовым. С этим оркестром про
изошло то же самое».

Дирекцией парка принимались 
меры, чтобы навести порядок, од
нако хулиганство продолжалось. 
(Конечно, в подобной обстанов
ке о репертуаре музыки и тан
цев говорить нечего — следить за 
этим было некому). Тов. Хром
цов ставит вопрос о необходимо
сти усилить воспитательную ра
боту среди молодежи, посещаю
щей парк, соблюдать график де
журства дружинниками и комсо
мольским патрулем, и о приоб
ретении парком своего оркестра.

Что ж, можно только привет
ствовать, если это намерение бу
дет выполнено. Чтобы не раз
давались в парке под звуки валь
са пьяные крики и звон битых 
бутылок. Довольно этого!



Перед н а ч а л о м  
смотра по снижению 
себе с т о й  м о с т  и и 

вскрытию резервов строительства 
и производства на Динасовом за
воде собрались коммунисты —■ 
члены цеховых постов содействия 
партийне-государственному кон
тролю и заводской группы. Ре
шили: работу по экономии и бе
режливости вести прежде всего 
на местах.

Все новые и новые предложе
ния рождались в ходе рейда. 
Особенно активно проходил он 
в цехе № 2, железнодорожном, 
механическом, на газостанции.

...Поступил сигнал. До сих пор 
не внедрено нужное предложение 
по механизации погрузки шлако
блоков в трехосные вагоны. Один 
кирпич — 40 килограммов. Рабо
чий, занося кирпич в вагоны, 
проходит за смену около 40 ки
лометров. Приспособление при
думано простейшее, а экономия 
большая. По легкой узкоколейке 
вагюнетка с кирпи'чом попадает 
прямо в вагон. Вмешался народ
ный контролер — и предложение 
получило путевку в жизнь.

Поддержки потребовал почин 
сталеваров механического цеха. 
Бригада из шести человек, под
считав свои возможности, реши
ла, что с теми же обязательст
вами могут справляться пятеро. 
Эуо начинание доказало свою 
жизнеспособность, его подхвати
ли кузнецы.

Группа содействия партийно
государственному контролю за
нималась недавно таким вопро
сом. Рудник платил штрафы за 
недогрузы. Штрафы возрастали: 

/в июле, по сравнению с июнем, 
— ровно вдвое. Контролеры за
слушали начальника рудника тов. 
Брускова. Решили: ликвидировать 
непроизводительные расходы не
медленно.

Борьба с бесхозяйственностью, 
о- расточительством стала неотъ
емлемой частью деятельности

С К О Л Ь К О  К О Н Т Р О Л Е Р О В ,  С Т О Л Ь К О  Д Е Л
группы. Причем меры принима
ются немедленно. Например, ра
бочий Илья Алексеевич Тюляев 
сообщил, что у киповцев разбро
саны, где попало, датчики. Сроч
но заслушали главного механика. 
Дали срок 3 дня, чтобы за 
это время все привести в поря
док. И что же? До этого руки 
не доходили до оборудования, а 
тут и оборудование было .подоб
рано, и навес сделан.

Больной вопрос — качество. 
Проблема к-ачества пока не ре
шена. Особенно страдает этим 
цех № 1. Наказываются началь
ники смен, допустившие брак, с 
виновных производится удержа
ние. Но ведь это не выход. Груп
па решила подключить «прожек
тористов». Направлять работу 
комсомольцев — членов «КП» 
взялись народные контролеры.

Рейд по снижению себестоимо
сти продукции и вскрытию ре
зервов строительства и производ
ства принес заводу 71744 рубля 
экономии. 107 предложений внес
ли трудящиеся, особенно много 
их поступило из цехов №№ 1, 2, 
механического, газостанции. Ко

нечно, немало резервов вскрыто 
при содействии цеховых постов 
и заводской группы^ содействия 
партийно-государственному кон
тролю.

Народные контролеры заняты 
не только производством. Серьез
но разбирались с сигналом по 
детскому саду. Инженер-эконо
мист ОКСа Лия Степановна Ев- 
лампиева проверила, чьи дети 
находятся в детском саду, за 
няты ли их родители па произ
водстве, в учреждении, чтобы 
найти возможность устроить в 
сад детей остро нуждающихся в 
этом родителей.

Или еще такой факт. Некото
рые динасовцы покупали много 
хлеба и скармливали его скоту. 
Контролеры, в основном пенсио
неры, которых организовал Фе
дор Васильевич Виберг, встали 
на дежурство около хлебных ма
газинов. Им помогали продавщи
цы, которым поручили наблю
дать, кто будет покупать очень 
много хлеба. Работник ЖКО 
Долматов купил 20 буханок, 
семья лесника Шашмѵрина, про
живающая по улице Крылова,

15, Винокуров с улицы Северной 
’— 14 булок.. Об этом сообщили 
в штаб народной дружины, где 
цак раз дежурил директор заво
да И. Т. .Губко. По его распо
ряжению машина с контролерами 
отправилась на дом к покупате
лям - «оптовикам».. Шашмурину, 
оказалось, надо кормить не толь
ко семью:' а еще корову и двух 
телок. В этом доме привыкли 
транжирить хлеб,, даже дети лес
ника удивляются: «А чем же нам 
кормить скотину?». А у ДолМа- 
това разной живности еще боль
ше: корова, бычок, по десятку 
кур, уток, овцы.

— Собирайся, поедем, — пред
ложили ему.

Долматов испугался: «А что
мне .с собой брать?»

— Хлеба только не бери, — 
язвительно заметил кто-то.

Пришлось сделать заботливому 
скотовладельцу строгое внуше
ние. Раз навсегда' дали понять, 
чтобы различал, что скотина — 
его, а. хлеб — добро народное, 
наше.

И еще много дел у 86 народ
ных контролеров - динасовцев.

В братских странах социализма

ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ
Для прохождения производст

венной практики учащимися де
вятых . — одиннадцатых классов 
на Новотрубном заводе готовят
ся к сдаче в эксплуатацию пер
вый в городе учебный цех. Наря
ду с общеобразовательными зна
ниями, которые учащиеся полу
чают в школах, в цехе они по
лучат максимум знаний и навы
ков по избранной ими профес
сии, подготовятся к работе в 
различных отраслях народного 
хозяйства, оснащенных сложными 
современными машинами.

Понимая важность учебного 
цеха, дирекция завода выделила 
для него хорошее помещение. -В 
нем разместятся механическая, 
слесарная и электрослесарная ма
стерские. Подобраны мастера, в 
большинстве своем имеющие 
средне-техническое образование и 
большой производственный опыт.

В настоящее время в цехе про
должаются строительно-монтаж
ные работы. В механической ма
стерской в четыре ряда установ
лено 15 т.окарно-винторезных 
станков, два фрезерных и два 
поперечно-строгальных. Заканчи
вается ревизия электрооборудо
вания. Установленные станки го
товятся для покраски. К каждо
му из них приставлен рабочий 
столик и отведено место для ин
струментальных ящиков.

Рядом с механической мастер
ской расположены мужской и 
женский гардеробы. В каждом 
есть горячая и холодная вода.

Оборудуется классная комна- 
,та для проведения теоретических 
занятий бтаночников.

Капитальной стеной от механи
ческой отделены слесарная и 
электрослесарная мастерские. Сле
сарная мастерская рассчитана на 
20 рабочих мест. В ней разме
стятся . верстаки, вертикально- 
сверлильный и заточный стайки, 
склад заготовки готовой продук
ции и инструментальная. Для 
проведения теоретических заня
тий слесарей по ремонту обору
дования также будет оборудова
на классная комната.

Электрослесарная мастерская 
рассчитана на 20 рабочих мест. 
Она будет оборудована малым 
токарно-винторезным, настольно- 
сверлильным и заточным станка
ми, двумя слесарными верстака
ми и однотумбовыми столами. 
Кроме этого, цех будет иметь 
свой буфет, комнаты для адми
нистрации.

В беседе с начальником цеха 
Евгением Ивановичем Кобяко- 
вым выяснилось, что пуск цеха 
может задержаться, .так как к 21 
сентября в цех еще не достав
лено два заточных станка, кото
рые должен искать на заводе 
главный механик. Цех № 1 при
слал два токарно-винторезных 
станка «ДИП-300» в неисправном 
состоянии и до сих пор не при
ступил к их ремонту. Техснаб 
завода не обеспечил учебный цех 
мерительным инструментом.

Дирекции завода следовало бы 
в самое ближайшее время ока
зать помощь коллективу учебно
го цеха в решении всех задач, 
связанных с подготовкой к при
ему учащихся.

В общем, все в этом цехе будет 
служить тому, чтобы учащиеся 
старших классов получили хоро
шие производственные навыки,

П. МАРУС, рабкор.

Это — панорама центральной части Берлина — Карп- 
М аркс-аллее и прилегаю щ его к ней района, яр ко е  свиде
тельство огромных успехов Германской Д емократической  
Республики в строительстве новой жизни. П рекрасны е жи
лые здания с благоустроенны ми квартирами и соврем енны е 
магазины украшают магистраль. Заверш ается строительство 
13-этажного Д ом а учителя, здания «Конгресс-хале», ресто
рана «Москва», отеля «Беролина», кинотеатра «Интернацио- 
наль». П родолжается сооруж ение жилых комплексов. К кон
цу этого года работы  на участке меж ду площ адями Алек- 
сандерплац и Ш траусбергер Плац должны быть закончены.

Ф ото АДН—ТАСС.

Счастливые!
В сберегательные кассы Перво

уральска продолжают предъяв
лять свои счастливые билеты, об
ладатели крупных выигрышей,
выпавших на лотерейные билеты 
5-го выпуска.

Среди предъявленных выигры
шей ковры фабричной работы, 
шерстяные одеяла, холодильни
ки, стиральные и . швейные ма
шины и денежные выигрыши от 
1 до 25 рублей. Например, рабо
чий транспортного цеха Перво
уральского- рудоуправления Е. 3. 
Демидов, рабочая труболитен-

Для того чтобы выполнить принятые трудя
щимися Свердловской области повышенные со
циалистические обязательства по выпуску сверх
плановой стали и проката в зимний период 
1963— 1964 гг., исполнительный комитет Сверд
ловского промышленного областного Совета 
депутатов трудящихся, Совет народного хозяй
ства Средне-Уральского экономического района 
и бю ро Свердловского промышленного област
ного комитета ВЛКСМ решили провести удар
ные недели по сбору и отгрузке металлического 
лома.

Первая ударная неделя по сбору лома чер
ных и цветных металлов проведена с 16 по 21 
сентября. В этот период металлический лом в 
нашем городе  собирало бол ее  десяти тысяч 
человек. Ими отгружено 1437 тонн лом а  черных 
металлов. Комсомольцами собрано 418 тонн, 
школьниками — 111 тонн.

Активно участвовали в первой ударной неде
ле новотрубники. 1419 человек собрали 426 тонн 
металлолома. На Старотрубном зав о д е  участво
вало 446 человек. Ими собрано 188 тонн.

Активно участвовали в сбо ре  и отгрузке ме- 
таллоотходов трудящиеся других предприятий. 
Работники Уралстальконструкции собрали 8 тонн, 
завода сантехизделий — 81,2, Динасового заво
да — 75,5, металлозавода — 50, завода  «Искра» 
— 60, авторемзавода — 15, ЦРММ — 30, рудо
управления — 70, профтехучилища №  69 — 6,5, 
Хромпикового завода — 120 и автобазы №  8 — 
12 тонн.

Но самыми активными в сбо ре  металлолома 
были учащиеся школы № 2. Свыше 900 чело

век собрали более  20 тонн. 1500 учащихся шко
лы №  32 собрали более  15 тонн лома. От шко
лы №  12 участвовало 600 человек. Ойи собрали 
18 тонн. Много собрали металлоотходов уча
щиеся школ № №  7, 11, 22, 20, 4.

Молодцы! г— так можно сказать о пионерах 
и школьниках. За  первую неделю они хорошо 
помогли металлургам, которые дадут много ста
ли и проката из сырья, которое они получат из 
Первоуральска.

Не подкачали и старшие друзья  пионеров и 
школьников — комсомольцы города. С Ново
трубного завода в субботниках по сбор у  и of- 
грузке металлического лома за неделю  участво
вало свыше 500 комсомольцев, со Старотрубно
го завода — 150. А всего из числа комсомоль
цев в ударной неделе собирали сырье для ста
леплавильщиков Средне-Уральского экономиче
ского района 1850 комсомольцев.

Но нашлись и пассивные. К их числу можно 
отнести руководителей горкомхоза, ф абрики бы
тового обслуживания, строительного управления 
№ 1, фабрики индпошива, горпромкомбината, 
лыжной и швейной фабрик, гидропартии №  2, 
лесхоза, трикотажной фабрики, школ № №  3 и 
10. Они почему-то не посчитали нужным орга
низовать свои коллективы на сбор и отгрузку 
металлического лома. Но время ещ е  не ушло. 
Все эти коллективы могут наверстать упущенное 
в следующую ударную неделю.

М. ФЕДОТКИН,
уполномоченный Росглаввтормета.

Большие планы составляют они 
на каждый месяц, любой вопрос 
изучают детально, глубоко, всег
да принимают конкретные реше
ния. И через каждые несколько 
дней в ученической тетрадке у 
руководителя заводской группы 
содействия партийно - государ
ственному контролю Вениамина 
Матвеевича Лыкова появляется 
пометка: «Выполнено».

А. КИПРИЯНОВА.

ного цеха Е. С. Аликина, прода
вец хозяйственного магазина 
Т. Ф. Одегова выиграли по ков
ру. А рабочие Новотрубного за
вода Н. М. Куклин (цех № 1) и
В. И. Русев (цех «Т-5») выигра
ли по стиральной машине.

Всего по лотерейным билетам 
пятого выпуска в городе опла
чено денежных и вещевых выиг
рышей на 6028 рублей.

Оплата выигрышей продол
жается.

И. ПИСЦОВ,
зав. центральной сберкассой.
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НА ОЧЕРЕДИ— ВТОРАЯ УДАРНАЯ

ПО РУКАМ  
Х А П У Г А М

ГІо улице 1-ой Уральской, 
№ 4 в Новоуткинске живет 
ничем не приметный человек. 

На дворе у него полный по
рядок. Вечером хозяин степен
но обойдет вокруг своего до
ма, там подправит доску, 
здесь попробует кол (крепко 
ли сидит), посмотрит, нет ли 
где щелочки в заборе, чтобы 
не пролез в огород чужой 
цыпленок, и, удовлетворенно 
крякнув, отправится в дом. 
Это вечером.

...Чуть забрезжил рассвет, 
лесник Артем Гаврилович Ма
лый уже на ногах. Он быстро 
соберется, возьмет с гвоздя 
хозяйственную сумку и, на 
ходу застегивая телогрейку, 
выскочит иа улицу, торопясь, 
чтобы никто не опередил 
его в магазине за хлебом. 
Возьмет олну, вторую, третью 
булку, спрячет их в объеми
стую сумку и направится в 
другой магазин.

— Как же —. семья, ей на- !■ 
до..., — уклончиво о т в е т и т  ! 

Артем Гаврилович на УДИВ- 1 
ленный вопрос односельчан, 
гася хитрую усмешку. Да и 
вряд ли спросит его дотош
ный сосед, зачем ему так 
много хлеба. И так известно, 
что в хозяйстве у А. Малого 
корова, телка, поросенок, ста
до куриц. Вся эта живность 
требует корма. И вот идет 
хозяин в магазин, набирает 
хлеба, а затем кормит скоти
ну, чтобы та нагуливала мя
со, сало, чтобы лучше неслись 
куры.

А недалеко от него на од
ной улице живет другой та
кой же «расчетливый» чело
век—Семен Перфильевич Гаш- 
ков, рабочий завода «Искра». 
Видит он, как холит скотину 
сосед, и зависть его гложет. 

«Я тоже не лыком шит», — 
рассуждает он, и кормит хле
бом корову, телку, кур.

Их несколько в Новоуткин
ске, таких «куркулей», как 
метко определяет народ, лю
дей, любящих пожить получ
ше других и именно за счет 
других. Вот возьмите Михаи
ла Александровича Конюхова, 
столяра мебельной фабрики, 
Андрея Афанасьевича Краше
нинникова, рабочего завода 
«Искра». Каждый из них дер
жит по корове, или овец или р 
свиней, теленка, кур. Кормит 
такой хапуга печеным хлебом 

свой скот и его не грызет со
весть.

Вот у рабочего ремстройце
ха Хромпикового завода 
Александра Андреевича Тре- 
палина совести уж вовсе не 
осталось. Он держит корову, 
телку, двух свиней, -поросенка. 
Целая ферма!

Характерна одна деталь: все 
эти скупщики хлеба — люди 
солидного возраста, лет по 
55—57. Они-то уж знают це
ну этому хлебу, знают, как он 
достается, но ненасытная ж ад
ность затмила им память. Они 
хотят воспользоваться тем, 
что хлеб дешевый, и за счет 
других пожить в свое удо
вольствие. Надо дать по ру
кам тем, кто тянется за бул
кой, не принадлежащего ему 
хлеба, чтобы отдать потом 
его скоту. Надо преградить 
дорогу хищению и растранжи
риванию народного достояния.

В. РОКОТОВ.



О ПРОСТЫХ
И СКРОМНЫХ ДОБРАЯ СЛАВА

Современной, высокопроизво
дительной техникой оснащен 
трубосварочный цех на Старо
трубном заводе. Здесь нет того 
шума и грохота, который при
сущ цехам горячей прокатки. 
Выше культура производства. 
Интересен и сам процесс изго
товления продукции: трубы на
станах аргоно-дуговой сварки по
лучают из металлической ленты.

...Возле одного из станов со
средоточенно следит за работой 
сложного оборудования брига
дир Михаил Евгеньевич Галак
тионов. Он в совершенстве вла
деет своим делом , техника всег
да послушна его воле, его рукам.

Шестнадцатилетним пареньком 
пришел на Старотрубный завод 
Михаил Галактионов. Стал рабо
тать в энергоцехе. Хоть и был 
он мал ростом, худ, но трудился 
наравне со взрослыми. Тогда и 
появился твердый характер у бу
дущего бригадира.

На стане аргоно-дуговой свар
ки труб Михаил начал работать 
после службы в рядах Советской 
Армии.

Путь к мастерству был нелег
ким. За плечами — лишь девять 
классов средней  школы, да  не
который опыт работы в энерго
цехе. Вот почему не гнушался 
Михаил Галактионов обратиться 
за советом к старшим, более 
опытным трубос в а р щ и к а м .  Не 
ждал, когда к нему кто-то по
дойдет и подскажет как настро
ить стан, сам искал ответов на 
возникающие вопросы.

Благодарит Михаил Галактионов 
своих первых учителей: бригади
ра Ивана А ндреевича Татаурова, 
старшего мастера, а ныне парт
орга цеха, Роберта Людвиговича 
Францкевича, мастера смены Бо
риса Гавриловича Рыбкина. Все

они не скупились на советы, 
щ ед ро  делились с ним своими 
знаниями. Так, крупицу за кру
пицей накапливал Галактионов 
опыт, который дал ему во зм ож 
ность с первых ж е  дней сам о
стоятельной работы действовать 
смело, уверенно.

О выданных им сверхплановых 
трубах заговорили вначале ь ц е 
хе, а потом на заводе. Так и по
шла с тех пор о трубосварщике 
д об р ая  слава.

Пятый год семилетки коллек
тив трубосварочного цеха начал 
с новым взлетом трудовой, твор
ческой инициативы. Рабочие ста
ли изыскивать и приводить :з 
действие дополнительные р е з е р 
вы повышения производительно
сти труда. Не стоял в ’ стороне 
и Михаил Галактионов. Его брига
да  также решила просить адми
нистрацию об увеличении норм 
выработки.

П рекрасное знание технологии 
и оборудования, горячее стрем 
ление быть впереди позволили 
Михаилу Галактионову и его под
ручным увеличенную норму вы
полнить за  восемь месяцев на 
106,5 процента, наполовину сни
зить брак  против прошлого года.

За успехи, достигнутые в со
циалистическом соревновании, в 
бо р ь б е  за  коммунистический 
труд имя трубоэлектросварщика 
Галактионова занесено в гор од
скую Книгу трудовой славы.

Встав на трудовую вахту в 
честь 46-й годовщины Великого 
Октября, трубосварщики 17 сен
тября завершили план девяти 
месяцев  и с этого дня дают про
дукцию в счет октября. И в этих 
успехах есть немалая доля труда 
Михаила Галактионова и его то
варищей по стану.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

Наш i l l  I
фотоконкурс Ир

РАССКАЗ Р О Д Н О Е  С Л О В О
МАЛЕНЬКИЙ, толстенький, с 

узкими, чуть раскосыми чер
ными глазами, Саша — прямая 
противоположность высокой, то
ненькой синеглазой девочке. Но 
они с Наташей — неразлучные 
друзья. Саша живет с бабушкой, 
у него нет мамы. И Наташа ни
когда не напоминает ему об 
этом. О б а1 они первоклассники, 
сидят за одной партой. В школу 
ходят всегда вместе.

Просунув голову с торчащими 
косичками в дверь комнаты со
седа, Наташа спросила: — Саша 
ты готов?

— Да нет еще... Стакан вот 
надо мыть! — вылезая из-за сто
ла, говорит Саша.

— Так ведь это ж раз-два — 
и готово! Скорей, скорей,—торо-

Э то интересно

К Т О  И ЗО Б РЕ Л  
ПЛ АН ЕТА РИ Й ?

Знаменитый древнеримский ора
тор и писатель Цицерон, живший 
около двух тысяч лет назад, упо
минал, что он сам видел удиви
тельное устройство, которое изо
брел не кто иной, как Архимед. 
Архимед устроил вращающуюся 
полую сферу, на которой Солнце, 
Луна и пять планет двигались с 
различными периодами обраще
ния. Пораженный совершенством 
изобретения, Цицерон, которому 
показали планетарий в действии, 
писал, что он видел, как с каж
дым оборотом Луна поднималась 
над земным горизонтом вслед за 
Солнцем. Он увидел и затмение 
Солнца — когда Луна попадала 
в теневой конус Земли.

АЛМАЗЫ В ПАДАЮЩИХ 
ЗВЕЗД АХ

Рентгеновское просвечивание 
метеорита, упавшего в Индии в 
1872 году, позволило найти ал
мазы внутри «небесного камня». 
Одни кристаллы видны невоору
женным глазом, другие различи
мы только в микроскоп. Пред
полагается, что графит, входящий 
в состав метеорита, превратился 
в алмазы в момент столкновения 
двух тел в космическом про
странстве.

пит Наташа. И вот уже друзья 
важно шагают по улице.

Вот и школа. Вдруг степенный 
вид Наташи бесследно исчез, и, 
тряхнув косичками, она задорно 
предлагает: «Саша, кто вперед 
взбежит на крыльцо? Раз, два-а... 
три!». И как всегда, Наташа об
гоняет неторопливого толстяка 
Сашу.

Начался урок. — Наташа! Ка
кая это буква? — спрашивает мо
лодая учительница. — «Мм», — 
ответила девочка. — А это? —■ 
«А».

— А теперь скажи эти буквы 
вместе!

— М-а. Нет, ма.
— Правильно!
— Ма-ма... Ой, мама! мама! 

Да это ж мама! — радуется На
таша. — Так вот как пишется 
это слово! Надежда Васильевна, 
я ведь не знала! Разрешите, я на
пишу его на доске! — щебечет 
девочка. — Напиши! — улыба
ясь, разрешает учительница. И на 
доске появляются одна за другой 
буквы маленького, простого, но 
близкого сердцу каждого челове
ка слова. Двадцать восемь пар 
блестящих глаз неотрывно смот
рят на доску.

Наташа садится за парту, а 
обычно спокойно сидящий Саша 
шепчет ей, волнуясь —• Наташа, 
ты не знаешь, почему у меня нет 
мамы? — Шепот его ясно слы
шится во всех уголках класса. 
Все двадцать восемь учеников 
первого «А» поворачивают головы 
в сторону Саши. Сколько участия 
в их лицах.

— Не знаю, — отрицательно 
мотая головой, шепчет девочка. И 
тут же добавляет: — Сашик, а 
ты зови мою маму не Марией 
Николаевной, а мамой, ладно? 
Мы с ней говорили об этом. — 
И вдруг весь класс зашептал: «И 
мою маму зови мамой! И мою».

Учительница стоит, пораженная 
происшедшим. Наконец она спра
вилась с волнением. — Правиль
но, дети. Молодцы! — А осме
левший Саша взволнованно гово
рит: — А мне не надо много! 
Мне бы одну! Так уж я лучше 
Марию Николаевну мамой буду 
звать.

Уроки кончились. Два соседа 
идут домой. Никогда еще так не 
спешат они, как сегодня. — Са
ша, ты скорее приходи к нам! По
ешь и иди! — напоминает На
таша. Вскоре они опять вместе.

Найдя чистый листок бумаги и 
разорвав его пополам, мальчик и 
девочка старательно пишут: «Ма
ма, мама. мама...». Медленно дви
жется стрелка часов. С нетерпе
нием ждут дети возв р а щ е н и я  
Марии Николаевны. Выучены все 
уроки. Учебники и тетради акку
ратно сложены в портфели. Ча
сы бьют пядь. Наконец, Мария 
Николаевна вернулась с работы. 
— Мама! — кричит Саша и за
молкает! Наташа бежит к мате
ри и подает ей исписанный ли
сток.

— Сама написала! Смотри, ма
мочка, какое хорошее слово!

Саша стоит в сторонке, про
тянув руку с листком в сторону 
Марии Николаевны. Женщина по
няла мальчика.

— А у тебя что там, Сашик?— 
и взяла у него из рук листок. 
Она внимательно посмотрела в 
чуть раскосые, с узким разрезом 
глаза мальчика и сказала:

— Хорошо, сынок. — Саша ра
достно улыбнулся, бросился к 
женщине и спрятал свое лицо в 
складках ее юбки.

— Мама! Мамочка! — повто
рял он радостно, плача и сме
ясь.

А. ЗЫКОВ,
помощник машиниста 

паровоза рудоуправления.

С каждым днем хорошеет 
поселок огнеупорщиков. Ас
фальтируются улицы, откры
ваются магазины. Недавно 
здесь после ремонта открылся 
магазин «Ткани». Все радует 
в нем покупателя. Ткани все
возможных сортов и расцве
ток, как бы выстроились в 
ряд по всем стенам. Причем 
они развешаны так, что любая 
может быть рассмотрена без 
труда. В магазине просторно. 
Посреди магазина стоит стол 
закройщика.

Фото С. ДАНИЛЕНКО.

НовЪіе с т и х и

Е С Е Н И Н У
Ты слышишь, песнь есенинская 

льется
Из золотой бревенчатой избы. 
Ты видишь, тропка узенькая 

вьется
И там вдали черемухи цветы, 
Луна льет свет таинственный 

и длинный 
И что-то нежно шепчут

тополя. 
Нет, никогда под окрик

журавлиный, 
Есенин, не забудут про тебя. 
Твоих стихов лирическую

грусть,
Твои раздолья, нивы золотые, 
Тебя любила выцветшая Русь, 
Сегодня любит новая Россия.

А. САЛАМБАЕВА.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
«ТС — это место, где

выясняется равноправие 
мужчины и женщины», — чи
тал кто-то под общий хохот 
плакатики «Семейной энци
клопедии», которые развешали 
комсомольцы в фойе клуба 
имени Свердлова.

Приглашенные ждали жени
ха и невесту. И вот они по
явились, нарядные, смущен
ные и закружились в вальсе 

для молодоженов. А потом ;■ у 
поток искрящегося веселья { 
увлек всех...

Это была первая комсомоль- ; 
ско-молодежная свадьба на $ 
Новоуткинской заводе «Иск j 
ра». Комсорг четвертого цеха, 
мастер Олег Плотников и то
карь цеха № 1 Люба Скоро 
богатова даже и не подозре
вали, что ребята готовят им 
такой неожиданный сюрприз.
И тут вдруг сразу и цветы, 
и улыбки, и поздравления бо
лее ста человек, и пожелания 
жить счастливо. Пришли по
здравить их и учителя вечер 
ней школы, где Люба учится.

Неожиданным пода р к о м 
оказался ключ от комнаты, 
который преподнесли от за
водского комитета профсоюза.

А в комнате — полная мебли
ровка. Но все-таки самым до
рогим подарком стали для 
Любы и Олега улыбки, вни
мание и забота друзей.

П А М Я Т И  П О Э Т А

ЛЮБИМЕЙШИМ п о э т о м
стал за свою бесконеч

ную любовь к Родине, так 
взволнованно, трепетно пере
данную в его произведениях, 
Сергей Есенин. Недаром вызы
вали аплодисменты строки 
«Как бы ни был красив Ши
раз, он не лучше рязанских 
раздолий», процитированные в 
своем стихотворении местным 
рабочим поэтом М и х а и л о м  
Стулиным на вечере памяти 
Есенина.

Такой вечер, посвященный 
дню рождения его, состоялся 
■25 сентября в читальном зале 
городской библиотеки. Собрав
шиеся с большим интересом 
слушали рассказ о жизни и 
творчестве поэта, который сде
лал учитель школы № 32 А. И. 
Виноградов. Затем вниманию 
присутствующих был предложен 
монтаж о его творческом пути. 
В глубокой, внимательной ти
шине звучат прекрасные стро
ки стихов о 26 бакинских ко
миссарах, о Ленине, о приро
де. Всем понравились выступле
ния Владимира Крысина (чи
тал отрывок из поэмы «Анна 
Снегина), Веры Рыеуха, учи
тельницы школ № 3 Е. М. Мо- 
товиловой.

Идет время, по не выцвета
ют задушевные строчки стихов. 
Недавно рабочий Новотруб
ного завода Анатолий Ямщи
ков побывал в Москве на мо
гиле поэта. Ему рабочий по
святил свои стихи.

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН

В клубах и кинотеатрах
С Е Г О Д Н Я

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
«МОЯ ЖЕНА ХОЧЕТ ПЕТЬ»
Начало: 1, 7 и 9 час. веч.* ф 4?

«космос»
«КАИН XVIII»

Начало: 12, 2, 4, 6, 8 и 10 ч. в.
Для детей 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА»
Начало в 10 часов утра.

СТАДИОН НТЗ
С 1 по 6 октября на стадионе 

НТЗ будет проходит финал чем
пионата Свердловской области по 
футболу. Участвуют команды го
родов: Свердловска (СКА), Асбе
ста, Первоуральска, Краснотурь- 
инска, Верхней Пышмы. Начало 
матчей в 15 и 17 час. веч,

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
30 сентября

ПЕРВОЕ ЗАН ЯТИ Е УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Тема: «Роль эстетического воспитания в формировании нового 
человека». Читает профессор Л. Н. Коган.
После лекции фильм-спектакль «Жизель»

Начало в 7 часов вечера. Вход свободный.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ЛЫЖНОЙ ФАБРИКЕ
Т Р Е Б У Ю Т С Я

кочегар, пилоправ, слесарь.
Обращаться по адресу: г. Первоуральск, ул. 3-я Красно

армейская, 2-а.

ПО АДРЕСУ: г, П ер в оур ал ь ск , ул и ц а  1-я Б е р е 
говая, 1.

ТЕЛЕФОНЫ: р едак тор  —  0-в4. ответствен ны й
сек р ет а р ь  —  2-53, эк о н о м и ч еск и й  о тдел  —  1-06, 
отдел  п и сем , и н ф ор м ац и и  —  2-17, б у х га л т ер  —  
1-44,


