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СБЕРЕЧЬ УРОЖАИ

ТЕБЕ, ОКТЯБРЬ!
Производительность труда повысилась

На кузнечно-термическом участке завода горного обору
дования полностью освоена установка тока высокой часто
ты. Производительность труда повысилась наполовину.

Несмотря на то, что норма выработки повышена в связи 
с вводом установки, рабочие Сергей Соколов, Борис Мохов, 
Александр Стабуров перевыполняют задания. Их сменный 
показатель 110 — 115 процентов.

Особенно качественно и быстро трудятся рабочие на вы
пуске мелко-шпуровых коронок, болтов и других деталей, ко
торые изготовляются с помощью высокочастотной установки. 
Почти все трудящиеся прошли курс учебы и получили пра
во работать на установке.

В. ГАЛАКТИОНОВ.

Непрерывным потоком идут 
в город машины и вагоны с 
картофелем и овощами — 
осень шлет свои щедрые да
ры. Это радует и работников 
торговли, и всех трудящихся: 
значит зимой мы не будем ло
мать голову над тем, как раз
нообразить свой обед. Значит, 
в магазинах и столовых мы 
сможем в любое время купить 
все, что нужно.

Вместе с тем уже сейчас не
обходимо задумываться над 
тем, как сохранить этот уро
жай. Несмотря на то, что и 
торгующие орга н и з а ц и и ,  и 
строители, и промышленные 
предприятия приняли, можно 
сказать, героические усилия и 
вовремя закончили строитель
ство и ремонт хранилищ, од
нако сделано далеко не все. 
Сейчас остро стоит вопрос с 
переборкой картофеля, так как 
наряду с сухим, некоторая 
часть его попала мокрой и мо
роженой. Все это создает 
угрозу сохранности картофеля 
на зиму. А ведь его нужно 
сберечь до самой весны и да
же лета.

Недавно прошло совещание 
в горисполкоме, на котором 
речь шла о выделении людей 
в хранилища горпищеторга и 
треста столовых для перебор
ки и сортировки овощей и 
картофеля. Работа предстоит 
большая — перебрать и пере
нести тысячи тонн. А срок не
большой _  две недели. Чтобы 
справиться с этой задачей, 
необходимо иметь каждый 
день, не считая людей, заня
тых на разгрузке, около 360 
человек.

Однако чувством ответствен
ности проникли еще не все. 
Так, по справке, составленной 
в горпищеторге, видно, что 
многие предприятия не от
правляют на разгрузку посту
пающих овощей и картофеля, 
нужное количество людей. На
пример, начиная с 18 сентя
бря у новотрубников не явля
лось по одному, два, три и 
более человек. То же самое и 
у старотрубников, на заводе 
горного оборудования. Из тре
ста Уралтяжтрубстрой, рудо

управления, фабрики бытового 
обслуживания не было ни од
ного человека. И только хи
мики и огнеупорщики аккурат
но и в полном составе явля
лись на свои объекты.

Таким образом, вместо 56 
человек по разнарядке на раз
грузку являлось по 25—35 че
ловек, в редких случаях по 
40—45. Сейчас каждое пред
приятие дополнительно долж
но выделить людей, определен
ных на переборку картофеля. 
Надо понять буквально всем, 
что если мы не примем мер 
сейчас, то через полмесяца бу
дет поздно — картофель нач
нет портиться, город понесет 
большие убытки.

Для того чтобы в столь ко
роткий срок справиться с этой 
задачей, нужно мобилизовать 
все городские организации и 
учреждения. Большую помощь 
могут оказать домохозяйки, 
пенсионеры. Например, только 
в горпищеторге работало по 
20 домохозяек на переборке. 
А ведь их в городе не одна 
сотня. В это дело могут вклю
читься ученики старших клас
сов, как это сделали учащие
ся школы на Динасе.

Вместе с тем нужно проя
вить оперативность и руково
дителям горпищеторга и тре
ста столовых, чтобы вовремя 
производить распределение лю
дей по хранилищам, необходи
мую перестановку. Чтобы слу
чай, который произошел в тре
сте столовых, когда пришли 
люди, а кладовщика не оказа
лось на месте и хранилище 
было на замке, больше не по
вторился.

Для того чтобы ускорить 
переборку картофеля в храни
лищах, работа организуется в 
две смены. Значит, надо сде
лать так, чтобы эти часы 
были загружены полностью. 
Одним словом, своевременно 
принятые меры всеми, от кого 
в какой-то мере зависит сох
ранность урожая, позволят на 
круглый год обеспечить насе
ление свежими овощами и 
фруктами. Это важная хозяй
ственная задача сегодняшнего 
дня.

Отлично работает слесарь по осмотру вагонов 
станции Кузино Петр Андреевич Попов. Его фо
тография прочно утвердилась на Доске почета. 
На железнодорожном транспорте Петр Андрее
вич работает с 1946 года. Большой опыт, стрем
ление передать его товарищам — вот отличи
тельные черты передового слесаря.

Фото Д. КИРЕЕВА.

IIА  РЕДКОСТЬ теплые, солнечные дни стоят 
нынешней осенью. По утрам выпадают за

морозки. Серебристым инеем покрываются кры
ши домов, асфальтированные дорожки. Чуть под
нимется над горизонтом яркий диск солнца, при
греется земля, улавливая щедрые дары его лас
кающих лучей.

Удивительно хорош в это время наш город, 
наш красавец — Новотрубный. Кажется, нескон
чаем людской поток к главной проходной завода. 
Но вот стрелки часов подходят к восьми, и нет 
этой массы людей. Она, словно предутренняя 
дымка, растворится в многочисленных корпусах 
цехов.

...Баллонный цех. Здесь в конторке термиче
ского отдела бригадир М. Коротаев дает своим 
товарищам по труду задание нг С смену. Опера
тивка - пятиминутка закончена, и старший от
жигальщик И. Щербаков проставляет на доску 
дату, марку, стали, номер партии баллонов, под

лежащих норма
лизации на вто
рой методической 
печи.

Начинается садка. Ловко 
орудуя металлическим крюч
ком, подручный отжигальщи
ка один за другим подкаты
вает баллоны к месту их по
грузки. Конвейер оживает, при
ходит в действие. Теперь бал
лоны уже кантуются в печи и 
по мере нагрева движутся от 
одного кантовального окна к 
другому.

Но вот неприятность. Брига
да, ушедшая со смены, не ус
пела убрать баллоны после 
термической обработки, и сво
бодных стеллажей не оказа
лось.

Тогда старший отжигальщик 
принимает решение: из брига
ды выделяются два человека, 
которые быстро перекладыва
ют оставшиеся баллоны на 
другой стеллаж.

Отжигальщик И. Гордеев 
уверенно включает рубильник, 
и по роликам баллоны, про
шедшие нормализацию, на
правляемые толкателем, дви
жутся к освобожденному стел
лажу. Здесь их подручный от
жигальщика Н. Ткачев сбра
сывает крючком с роликов.

Спорится работа у термистов
Трудна работа отжигальщи

ков. Нередко они вспоминают 
недобрым словом механиков, 
которые до сих пор не могут 
усовершенствовать п р о ц е с с  
транспортировки отожженных 
баллонов из нагревательной 
печи на стеллажи.

На нет, говорят, и суда нет. 
И отжигальщики, надеясь, что 
все-таки их труд будет вскоре 
полностью механизирован, не 
унывают и заданную програм
му перевыполняют.

Быстро бежит время. Когда 
человек увлечен, восьмичасо
вой день кажется совсем ко
ротким. И вот смена подхо
дит к концу. Сдав ее другой 
бригаде, снова отжигальщики 
собираются в своей конторке. 
Подводятся итоги. Бригадир 
докладывает, что задание вы
полнено на 102 процента.

С л а ж е н н о ,  с небывалым 
подъемом трудятся в эти пред
октябрьские дни баллонники 
Новотрубного завода. К 46-й 
годовщине Октября они обе
щают дать народному хозяй-

дукции. В этом соревновании 
первенство удерживают в цехе 
коллективы горячего, термиче
ского отделов. 120 человек 
включились в борьбу за высо
кое звание ударников комму
нистического труда.

Сентябрьский план цех вы
полнил. Сверх' программы вы
даны тысячи баллонов. И в 
этом есть большая доля тру
да термистов бригады М. Ко- 
ротаева.

П. ПЕТРОВ.

ству много сверхплановой про-

В Е С Т И  СО С Т Р О Й К И  
Д О М А  К У Л Ь Т У Р Ы

2 октября на заседании штаба 
были подведены итоги строитёль- 
ства Дома культуры Новотруб
ного завода. Начальник строи
тельного управления № 4 треста 
Уралтяжтрубстрой Т. И. Алексе
ев доложил, что в последнее вре
мя дела на стройке значительно 
улучшились. За четыре месяца 
осцоено около 118 тысяч рублей 
из отпущенных ассигнований. Из 
них свыше 55 тысяч рублей ■— 
в сентябре. Сейчас здесь работа
ет 90 человек, в том числе 25 
каменщиков.

Отрадно, что строи т е л ь с т в о  
идет быстрее. Итоги работы по
следнего месяца наглядно, пока
зывают, что когда заказчик и 
подрядчик работают слаженно, 
результаты получаются значитель
но лучшими. Но успокаиваться 
пока рано. До сих пор не хва
тает арматуры, нет пиломатериа
лов для опалубки. Можно и нуж
но начать бетонирование порталь
ной рамы (это ажурная конст
рукция ц зимой ее опасно бето-

У С К О Р Я Я  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
нировать — может разморозить
ся), но из-за отсутствия опалуб
ки это задерживается.

Но не это еще главная опас
ность. Строители имеют фронт ра
боты дней на 15—20. А даль
ше? Полная неясность. Нет чер
тежей. Например, завершается 
кладка спортзала. Пора его пере
крывать, дожить балки, фермы. А 
как, чем и что делать — никто 
не знает еще. Такое же положе
ние на днях будет и на правом 
крыле здания. Коллектив СУ '№ 4 
хотел освоить в этом месяце де
нег тысяч 70, но из-за неполадок 
и неурядиц, не уверен в этом. 
До настоящего времени были пе
ребои с поставкой раствора. Это 
можно разрешить силами треста.

На заседании строители обра
тились за помощью к новотрубни- 
кам. Директор завода Ф. А. Да
нилов внимательно отнесся к их 
просьбе и выделил для Дома 
культуры 40 тонн арматуры и 150 
кубометров березового леса-пило- 
вочцика.

> Далее Т. И. Алексеев заявил, 
что строители смогут до конца 
года освоить до 200 тысяч руб
лей. Если подключатся субподряд
чики, то можно гораздо больше.

Член штаба В. Кочнев заявил, 
что в сентябре строители работа- 

,ли гораздо лучше. Но еще не В 
полную мощность. Слишком вели
ки были простои, в основном из- 
за поставки раствора. Например, 
2 октября 13 каменщиков просто
яли вновь после обеда. Все мол
чат о воде. Начальник УКСа за
вода В. Шпинев несколько раз 
говорил о том, что принимаются 
меры. Но вода под фундамента
ми появилась вновь. Его выступ
ление поддержал прораб Ф. Бу
ряков. Он еще раз заявил, что 
рабочие чертежи имеются лишь 
на 50 процентов, что из-за этого 
нельзя вести работы по устрой
ству водопровода, канализации, 
электромонтажа, вентиляции и т. д̂  
На четвертый квартал не дано за
явки на изготовление различных 
изделий на заводе железобетон
ных изделий и конструкций. В

управлении разработан почасовой 
график доставки на стройку рас
твора, но он систематически сры
вается.

По предложению первого секре
таря горкома партии А. И. Ле
онтьева решено поручить предсе
дателю комиссии партгосконтро- 
ля А. С. Симоновой выявить ви
новников простоев на стройке и 
привлечь их к ответственности. 
Начальник СУ № 4 Т. И. Алек
сеев предложил, чтобы диспетчер 
треста взял контроль за соблюде
нием выдачи раствора на строи
тельство Дома культуры. Боль
шое место в выступлениях было 
уделено также увеличению вывоз
ки кирпича из Ревды, с целью 
создания необходимого запаса. 
Еще раз обращалось внимание 
парткомов заводов и треста на 
то, чтобы они уделяли этой строй
ке больше внимания, контролиро
вали ход работ.

УСПЕШНОЕ ТУРНЕ
НЬЮ-ЙОРК. В Соединенных 

Штатах начались гастроли группы 
артистов балета Большого театра 
Союза ССР. Первый концерт, 
состоявшийся в Филадельфии, 
прошел с большим успехом. Кон
цертный зал музыкальной акаде
мии был переполнен. Особый 
успех выпал на долю солисток 
балета Раисы Стручковой и Майи 
Самохваловой.

БАСТУЮТ ПЕРУАНЦЫ
ЛИМА. В одном из крупней

ших перуанских портов Кальяо 
объявлена забастовка рабочих, 
сооружающих новые причалы. 
Они протестуют против наруше
ния администрацией компании 
«Батигнольес» трудового законо
дательства.

ЯНКИ — ПРОВОКАТОРЫ
БЕРЛИН. Вечером 30 сентября 

в районе Штѳйнштюкен в двух 
пограничников Национальной на
родной армии ГДР были броше
ны слезоточивые бомбы. Сделали 
это три военнослужащих амери
канских оккупационных частей в 
Западном Берлине, сообщает
агентство АДН.

РАЗГУЛ РЕАКЦИИ
НЬЮ-ЙОРК. Хунта, созданная в 

Доминиканской Республике в ре
зультате совершенного 25 сентя
бря государственного переворота, 
продолжает репрессии против 
компартии страны, сообщает
агентство ЮПИ.

Мы вышлем из страны лиц, ко
торые известны как коммунисты, 
заявил представитель хунты. При
нято решение о высылке 50 чел,



Д Е Й С Т В Е Н Н О Е  С РЕ ДС ТВ О ВОСПИТАНИЯ
Боевая, конкретная, высоко- свежими примерами, событиями

и фактами из жизни цеха и за
вода. Ведь только при этом ус
ловии она может принести желае
мые результаты, стать действен
ным средством воспитания.

Вот, к примеру, замечательно 
оформлен стенд «Величественная 
программа коммунистич е с к о г о 
строительства». Здесь ярко и до
ходчиво показаны грандиозные 
задачи коммунистического строи
тельства в текущей семилетка.

Значительное место в нагляд
ной агитации уделено пропаган
де передового опыта. В ней рас
сказывается об ударниках ком
мунистического труда и комму
нистических бригадах. Помещены 
портреты лучших людей цеха, на

йденная наглядная агитация име
ет большое значение. Она помо
гает коллективу цеха глубже уяс
нить величественные задачи се
милетнего плана, воспитывает у 
трудящихся стремление еще луч
ше трудиться для процветания 
нашей любимой Родины.

В пятом цехе Новотрубного за
вода организована самая разно
образная наглядная агитация. 
Лозунги, плакаты, стенды, доски 
производственных показа т е ле й,  
фотовитрины убедительно пока
зывают трудовые дела трубопро
катчиков.

Партбюро и цеховой комитет 
взяли себе за правило постоян
но и своевременно обновлять ее

ших маяков, на которых равня
ются многие рабочие. Возле этих 
стендов всегда можно услышать 
оживленные беседы рабочих о 
цеховых делах.

Немалый интерес представля
ют красочно оформленные план
шеты, в которых рассказано о пе
редовых методах труда вальцов
щиков ХПТ. Такой обмен опытом 
помогает другим вальцовщикам 
увеличить прокат холодноката
ных труб. В наглядной агитации 
отражаются не только производ
ственные вопросы, но и отдых 
трудящихся, их культурный рост.

Для того чтобы наглядная аги
тация хорошо восприним а л а с ь 
тружениками цеха, партбюро 
стремится, чтобы она была не

Трактор с гидрообъемной 
трансмиссией и четырьмя ве
дущими колесами создан на 
Липецком тракторном заводе.

Новая машина выгодно от
личается от тракторов с меха
нической трансмиссией. Она 
не имеет муфты сцепления, 
коробки перемены скоростей, 
заднего моста и бортовых пе
редач. Значительно облегчено 
управление машиной. Откры
ваются широкие возможности 
для его полной автоматиза
ции.

Опытный образец нового 
трактора проходит заводские 
испытания. В настоящее вре
мя экспериментальный цех 
завода готовит еще три таких 
образца, которые будут всесто
ронне проверены в различных 
эксплуатационных условиях.

На снимке: новый трактор.
Фото П. Лисенкина.
Фотохроника ТАСС.

НАВСТРЕЧУ 
СЛУШАТЕЛЯМ

В сети политического просве
щения начался учебный год. Лю
ди будут заниматься в различ
ных кружках, семинарах и са
мостоятельно. Из опыта прош
лых лет мы знаем, как трудно 
приходится искать литерітуру по 
различным дисциплинам. Сейчас 
в программы включены некото
рые предметы, по которым толь
ко недавно изданы учебники, на
пример, «Основы философских 
знаний», «Основі/ политической 
экономии» и «Основы марксист
ско-ленинской эстетики». Эти 
учебники рассчитаны на широ
кий круг партийного, профсоюз
ного и комсомольского актива, 
слушателей кружков и семина
ров, учащихся средних специаль
ных учебных заведений.

С этой целью книготорг прово
дит декадник книги. В магази
нах имеются учебные пособия, 
рассчитанные на подготовленного 
слушателя: «Политическая эко
номия», «Экономика строительст
ва», «Основы экономики машино
строения». Все эти учебники име
ются в магазинах книготорга, по
этому надо позаботиться об их 
приобретении заранее. При этом 
следует приобрести и наглядные 
пособия по программе построе
ния коммунизма.

В последнее время проводится 
кампания по подписке на расши
ренную «Историю Коммунистиче
ской партии Советского Союза» в 
6 томах. Слушатели и руководи
тели кружков, библиотеки также 
могут оформить эту подписку в 
магазинах книготорга.

М. СЕВОСТЬЯНОВА,
заведующая магазином.

На бумаге все в порядке
На совещании в тресте Урал

тяжтрубстрой, состоявшемся ^ а в 
густа, присутствовали представи
тели субподрядных организаций и 
стройуправления № 2. На повест
ке дня стоял важный вопрос — 
состояние строительства цеха ка
менного литья завода горного 
оборудования.

Каждая строчка протокола на
чинается словами: «принять к
сведению заявление такого пред
ставителя», «обязать выполнить 
незаконченные работы». Узнать, в 
каком состоянии находится важ
ный пусковой объект и когда его 
сдадут в эксплуатацию из прото
кола никак нельзя. На бумаге все 
как будто в порядке — ни бес
покойства, ни тревоги.

Между тем, строительные ор
ганизации работают неудовлетво
рительно, выискивая всевозмож
ные причины, чтобы оправдать от
ставание.

...В строящемся цехе пусто и

темно. Несколько рабочих Восток- 
металлургмонтажа налаживают 
рельсовый путь подвесной кран- 
балки. Возле них стоит мастер 
Александр Моисеевич Дубинский. 
Графика работы у него нет, но 
он доволен тем, что удалось поч
ти за полгода изготовить и смон
тировать 95 тонн металлических 
конструкций и установить более 
200 тонн технологического обору
дования.

Но в каком состоянии все это? 
Где есть начало монтажа, там 
он не закончен, а где, на пер
вый взгляд, все смонтировано, 
там сделано на скорую руку, кое- 
как.

Востокметаллургмонтаж — ос
новная субподрядная организа
ция и ее пассивность вызывает 
большую тревогу. На стройке сей
час трудятся всего восемь чело
век. Если в ближайшие дни ко
личество рабочих не будет уве
личено, то о пуске цеха в четвер-

только конкретной и глубоко 
идейной по содержанию, но и ху
дожественно, со вкусом оформле
на. Ведь не секрет, что небреж
но исполненный .плакат не при
влекает внимания людей. Поэто- 
му-то и партбюро старается вно
сить в наглядную агитацию все 
новое, избегать шаблона.

Много выдумки и новизны в 
оформлении стендов, лозунгов, 
плакатов вносит художник цеха 
Николай Девятков. Он с любовью 
и старанием выполняет поручения 
партийного бюро и цехового ко
митета.

Д. БЕРСЕНЕВ,
рабкор.

том квартале не может быть и 
речи.

Дремотное состояние царит и 
в других субподрядных органи
зациях.

Уралэлектромонтаж срывает ра
боты, которых ему надо было 
выполнить на 44 тысячи рублей, 
а до сих пор сделано всего на 11 
тысяч. Свое обязательство — на
чать работы по цеху со 2 сентя
бря — электромонтажники не вы
полнили.

Уралспецстрой должен завер
шить работы по хозфекальному 
коллектору Гологорка — Магнит
ка, закончить производственную 
канализацию, питьевое водоснаб
жение. Интересно, в какой срок 
могут сделать это все шестеро 
рабочих?

ГІечи цеха ка
менного литья уже 
смонтированы, но 
нужно еще про
вести термоизоля
цию по своду пе

чем. Прораб Союзтеплостроя тов. 
Рукин за эту работу еще не при
нимался.

Начальник Промвентиляции Ни
колай Николаевич Стукалов обе
щает все с легкостью. На сове
щании он заявил, что все рабо
ты по цеху будут завершены 25 
сентября, а конца их еще и не 
видать.

В протоколе упомянутого вы
ше совещания записано: «Главно
му инженеру СУ-2 А. А. Грин
бергу до 1 сентября сделать же
лезнодорожные пути для подачи 
трансформатора на строящуюся 
подстанцию». Но генер альиый  
подрядчик по согласованному 
графику не завершил все работы, 
включая и подстанцию на 110 кв.

Непростительное затишье на 
стройке надо действительно «при
нять к сведению» и обязать стро
ительные организации горячо 
взяться за этот объект.

И. ДАВЫДОВ.

В Е Р Н Ы  
СВОЕМУ СЛОВУ
По примеру трудящихся Кеме

ровской области коллектив гор
ного цеха Первоуральского рудо
управления пересмотрел ранее 
принятые обязательства и стал на 
трудовую вахту в честь прибли
жающейся 46-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции.

С первых чисел сентября гор
няки сразу же взяли высокие 
темпы. Главное внимание было 
уделено загрузке оборудования, 
высокой его производительности. 
Экскаваторщики и бурильщики 
организовали работу так, чтобы 
не подводить друг друга. Уйдут 
взрывники из карьера, а на их ме
сто уже перебазируются добытчи
ки горной массы.

В результате слаженной рабо
ты сентябрьский план по добы
че горной массы выполнен на 
102,1 процента. Хорошо потруди
лись они и на вскрышных рабо
тах. Задание сентября выполнено 
на 105 процентов. Это значит, что 
в октябре для добычи горной 
массы открыт широкий фронт.

Наиболее высоких производст
венных показателей добивается в 
предоктябрьском социалистиче
ском соревновании ударник ком
мунистического труда машинист 
экскаватора Павел Константино
вич Никонов. Его машина всегда 
работает четко. В сентябре маши
нист не допустил ни одной полом
ки, и месячное задание перевы
полнил.

Среди машинистов станков ка- 
натно - ударного бурения наи
большей выработки добивается 
Иван Филиппович Кирпичиков. 
Это один из опытных работников 
горного цеха. Он в совершенстве 
владеет техникой, всегда быстро 
без задержек, настраивает ста
нок. Месячное задание выпол
нил на 108 процентов.

Быстро бурит скважины, хоро
шо готовит подошву забоя Ле
онид Владимирович К о г а н о в .  
Взрывники всегда довольны его 
работой. Ведь если хорошо про
бурена скважина, то это значит, 
что после взрыва будет дан широ
кий фронт работы экскаваторщи
кам.

В коллективе горного цеха на 
этих людей равняются, перенима
ют у них богатый производст
венный опыт и добиваются вы
соких производственных показа
телей. Так было в сентябре, так 
идет работа и в октябре.

С. ИВАНОВ.

ЗА ФАСАДОМ 
«СВОБОДНОГО 

МИРА» УС ТАР ЕВШАЯ „СЕНСАЦИЯ"
Весной прошлого года из Чи

кагского порта в озеро Мичиган 
вышел полицейский катер. На 
борту катера были мешки с... 
ржавыми пулями, гильзами, ос
колками ручных гранат и бомб 
— всего около 150 килограммов. 
Один за другим мешки были 
сброшены в волны озера. Здесь 
же на катере был подписан акт 
«о списании за давностью лет» 
вещественных доказательств не 
раскрытых преступлений чикаг
ских гангстеров.

Мы не знаем, сколько кило
граммов пуль и гильз хранит
ся сейчас в архивах нью-йорк
ской полиции, но известно, что 
запасы эти за последние два го
да весьма сильно пополнились. 
Почти каждый месяц на ночных 
улицах Бруклина (район Нью- 
Йорка) вспыхивает перестрелка. 
Едва взглянув в лица убитых, по
лицейские агенты определяют: 
это парень из «хозяйства» Про- 
фаси, а это — из конкурирующей 
банды Галло-Блондинчика.

Гангстер Джозеф Валачи был 
приговорен к смерти в тюрьме 
города Атланта, где он отбывал 
«срок» за торговлю наркотиками. 
Приговор ему был вынесен не 
присяжными заседателями, не го- 
сударст в е н н ым и  судьями, а... 
«боссом боссов» гангстерского ми
ра Вито Дженовизе, который си
дел с _ним в одной камере. «Бос
су боссов» показалось, что 60- 
летний Валачи знает слишком 
много. Дженовизе сказал: «Когда

в мешке с яблоками обнаружи
вается одно гнилое, его надо вы
бросить». И поцеловал Валачи в 
щеку. По гангстерским традици
ям поцелуй означал, что дни Ва
лачи сочтены.

Но Валачи не хотел умирать. 
Однажды на строительной пло
щадке, куда заключенных води
ли на работу, ему показалось, он 
узнал того, кто должен был при
вести приговор в исполнение. Ва
лачи размозжид ему голову ку
ском водопроводной трубы. Ока
залось, что Валачи обознался. 
Убитый не имел никакого отно
шения к гангстерскому миру. Ва
лачи попросил защиты у властей, 
пообещав рассказать все, что он 
знает о подпольной преступной 
империи.

Сидя в тюрьме, Вито Джено
визе назначил награду в 100 ты
сяч долларов тому, кто «заткнет 
глотку» Валачи. Полиция знала, 
что Вито не бросает на ветер ни 
слов, ни денег.

Вито Дженовизе — фигура, из
вестная в международном мас
штабе. Бежав перед войной в 
Италию (в Америке его собира
лись судить за убийства), он стал 
одним из приближенных Муссо
лини и даже получил из его рук 
высший орден. После капитуля
ции фашистов Дженовизе стал 
работать переводчиком в амери
канской комендатуре и одновре
менно развил бурную деятель
ность на черном рынке, куда це
лыми грузовиками доставлял де

фицитные американские медика
менты. На одной из «операций» 
он попался и был отправлен в 
США, где ему припомнили дав
нишние убийства. Против него 
собрались выступить три свиде
теля, но как-то так случилось, что 
все трое были убиты «неизвест
ными» за несколько дней до суда. 
Вито оказался на свободе.

На этот раз полиция решила 
сохранить свидетеля во что бы то 
ни стало. Валачи запрятали в во
енную крепость. Ему отдельно го
товили пищу. Чтобы изменить его 
внешность, покрасили ему волосы 
в рыжий цвет. Двое охранников 
сопровождали его в уборную.

И вот в конце прошлой недели 
Валачи появился в Вашингтоне 
в сенатской подкомиссии. Восемь 
первых рядов в зале занимали 
переодетые агенты. Агенты тол
пились в коридоре, окружили зда
ние, дежурили на крышах сосед
них домов.

Сенаторы фамильярно называ
ли Валачи «Джо» и участливо 
спрашивали, не устал ли он. А 
Джо, нервно рыская по залу гла
зами и прикуривая сигарету от 
сигареты, рассказывал на блатном 
жаргоне о могущественной орга
низации американских преступни
ков «Коса ностра» («Паше де
ло»).

Еще за несколько дней до на
чала этого телевизионного «шоу» 
министр юстиции Роберт Кенне
ди поспешил объявить показания 
Валачи сенсационными. Но мил

лионы американцев не увидели
здесь никакой сенсации. «Просто 
не понятно, — писала газета 
«Нью-Йорк уорлд телеграмм энд 
Сан», — почему признания Вала
чи явились такой большой ново
стью для людей, которые стоят 
на страже законов. Имена, кото
рые он называл, давно известны 
и не раз мелькали на страницах 
газет. Каждый рядовой полицей
ский знает эти имена».

Валачи упоминал, например, 
стареющего на свободе гангстера 
Франка Костелло. Но ведь мно
гие американцы хорошо помнят, 
что еще 20 лет тому назад поли
цейские агенты тайно записали 
на пленку разговор гангстера с 
кандидатом в Верховный суд 
штата Ныо-Йорк Томасом Аурел- 
лно. «Если я говорю, что ваше 
избрание у меня в кармане, это 
значит, что вы уже избраны», — 
тоном императора сказал Костел
ло. «Я хочу, как можно скорее 
доказать вам мою преданность»,
— ответил гангстеру польщенный 
кандидат. Не потому ли Джозеф 
Валачи за 33 года был арестован 
лишь бдин раз, а Костелло до 
сих пор на свободе.

«Франк Костелло, — писал аме
риканский журналист Фред Кук,
— является живым олицетворени
ем циничного закона современной 
Америки, закона, который гласит, 
что если у вас достаточно денег 
(не важно, как вы их добыли), 
вы можете делать все, что вам 
захочется».



К концу І96І года 
все работы по автома
тизации стана «КО» № 2 
на Новотрубном заводе 

были з а к о н ч е н ы .  В этом 
же году было проведено немало 
других интересных мероприятий, 
направленных на всемерное повы
шение производительности труда. 
Опираясь на это, подсчитав свои 
возможности и резервы, новотруб
ники выступили с ценным начи
нанием, имеющим огромное зна
чение не только в городе, но и в 
области, в стране. В декабре в 
заводской газете «Уральский труб
ник» был опубликован материал 
о патриотическом почине перво
уральских трубников, поддержав
ших уралмашевцев. Они решили 
увеличить производите л ь н о с т ь  
труда на одного рабочего к кон
цу семилетки по сравнению' с 
1961 годом в 1,9 раза. Это в 1,6 
раза превышает рост, намеченный 
семилетним планом. Начинания 
были одобрены обкомом КПСС.

Мало взять обязательство, нуж
но суметь его выполнить. На за
воде осталось немало «узких» 
мест. И среди них особенно вы
делялись отделки труб, где было 
и есть еще много ручного труда.

БАШКИРСКАЯ АССР. Всту
пил в строй опытный завод изо- 
пренового каучука в Стерлитама- 
ке. Это производство имеет боль
шое значение для развития хими
ческой промышленности страны. 
Оно позволит в короткие сроки 

 .....  " освоить технологию получения но
вых видов высокопрочных каучуков, не уступающих по своим ка
чествам натуральному.

На снимке: лучшие работники нового производства (слева на
право) аппаратчица Т. Кирста, старшие аппаратчики Г. Рассказов 
и А. Безрукавых.

НЕ ЗАБЫВАТЬ ГЛАВНОГО ПО СТРАНИЦАМ 
МНОГОТИРАЖНОЙ 

ГАЗЕТЫ

Давно уже билась творческая 
мысль * новаторов производства 
над этим несоответствием: полно
стью автоматизированный стан и 
тяжелый непроизводительный руч
ной труд при окончательной от
делке труб, Своими предложения
ми инженеры и техники делились 
с читателями через многотираж
ку. Их материалы публиковались 
под рубрикой: «За коммунисти
ческую производительность труда, 
за технический прогресс» и т. д. 
В 1962 году многотиражка пы
тается выдержать эту линию. Но, 
к сожалению, чем дальше, тем 
все меньше и меньше материалов, 
рассказывающих о внедрении в 
производство механизации и авто
матизации, о передовом опыте, о 
новых машинах и технологии, ре
дакция увязывает с повышением 
производительности труда.

Возьмем, текущий год. Прошло 
около половины времени со дня 
принятия этого высокого обяза
тельства (до конца семилетки). 
Конечно, пора было во весь голос 
говорить о том, как на заводе 
идет борьба за повышение про
изводительности труда. Листаешь 
подшивку газеты и все больше 
берет досада. Кажется, все есть в 
газете. Все, в смысле отображе
ния вопросов, влияющих на по
вышение производительности тру
да. Есть корреспонденции о соз
дании и внедрении нового обору
дования, модернизации старого. 
Немало места уделяется эконо
мии, укреплению дисциплины, по
терь рабочего времени. Говорится 
и о распространении передового

С Т А Р Т  

П Р И Н Я Т !

2 октября празднично оде
тые ребята спешили по ули
цам города в свои школы. 
Ровно в 10 часов по москов
скому времени по всем радио
станциям Советского Союза 
прозвучал голос диктора: 
«Внимание, внимание! Говорит 
Москва. Начинаем Всесоюзную 
радиолинейку».

В это время пионеры наше
го города построились дру
жинами в коридорах школ, на 
стадионе Металлургов, на при
школьных участках. И пусть 
тысячи километров отделяют 
первоуральцев от москвичей, 1 
но в эту минуту они были как 1 
бы все вместе, плечо к пле
чу, в единой дружной пионер
ской семье.

Школа № 2. В час дня 
здесь была проведена торже
ственная линейка, посвящен- I 
пая Всесоюзному соревнова- I 
нию в честь 40-летия со дня | 
присвоения пионерской орга- < 
низации имени Владимира , 

Ильича Ленина. В ней приня
ли участие пионеры, занимаю- ' 
щиеся во вторую смену. I

Певуче пропел горн. Пред
седатель совета дружины Лю- > 
да Разумович рапортует стар- I 
шей пионервожатой Н. С. Ко- | 
лясниковой о готовности отря- j 
дов к линейке. Как яркое пла- , 
мя проплывает между рядами 
дружинное знамя. Люда рас- 1 
сказала об условиях соревно-I 
вания, о его целях. Заведую- I 
щая учебной частью А. Н. | 
Цвых тепло п о з д р а в и л а  , 
школьников с началом старта, 
пожелала успеха в завоева
нии первенства.

Зачитываются обязательства 
дружин і в честь знаменатель
ной даты, Они принимаются 
единогласно. Все дружно дали 
слово учиться на совесть, по
могать старшим в их боль
ших делах.

Взвейтесь кострами, синие
ночи, '

Мы, пионеры, — дети I
рабочих. I

Песня, которую распевали | 
пионеры 30-х годов, звучит , 
свежо, в полный унисон с се
годняшним днем.

Старт Всесоюзного соревно
вания пионерами Первоураль
ска принят! Больших вам ус
пехов, ребята, жители страны 
пионерии, полной кипучих, ин- I 
тересных дел. I

Б О Л Ь Ш А Я  С Е М Ь Я
Большое красное здание по ули

це Герцена. Здесь, в общежитии 
№ 2, живу.т девушки — работни
цы Новотрубного завода. Их че
тыреста, и у каждой свой харак
тер, свои взгляды на жизнь, уче
бу. Нелегко было воспитателю 
Александре Семеновне Гагилевой 
на первых порах. Необходимо бы
ло как можно быстрее познако
миться с подшефными, и самых 
активных выбрать в бытовой со
вет.

Несколько лет подряд председа
телем бытсовета избирали Надю 
Циркунову. Сюда входило тринад
цать человек. Хороших помощни
ков нашла в них воспитатель.

Прошло немного времени, и 
жильцы приняли решение начать 
соревнование за звание комнат 
коммунистического быта. Лучши
ми всегда выходили сто вторая и 
тридцать третья комнаты. Они по 
лучали вымпелы. И в соревнова

нии между общежитиями завода 
пять раз удерживали переходя
щее Красное знамя.

— Где же справиться одной, 
—- замечает в разговоре А. С. 
Гагилева. — Семья наша нема
ленькая. А как говорится, в се
мье не без урода. Всякие есть 
еще: и на руку не чистые, и с 
поведением не все в порядке. 
Обидно иногда бывает за нашу 
молодежь. Все условия созданы 
—і работай, учись. А они порой 
не понимают этого.

Много еще потребуется сделать 
и воспитателю, и членам быто
вого совета в вопросах воспита
ния, хотя «неподдающихся» в 
коллективе единицы. А большин
ство — активистки. Гордится этот 
дом жильцами Зиной Шурыгиной, 
Лидой Бурцевой, Ниной Федене- 
вой, Надей Родиной,

Л. СИМОНОВА.

опыта. И, несомненно, первое ме
сто уделяется соревнованию за 
коммунистический труд. Да жаль, 
что все эти материалы даются 
разобщенно. В них не указывает
ся, какое же влияние они оказы
вают на повышение производи
тельности труда.

Создается впечатление, что ре
дакция многотиражки стыдится 
конкретно говорить об этом важ
нейшем участке деятельности 
коллектива завода. Не будем го
лословными. Январь. В выступле
нии бывшего председателя завко
ма профсоюза тов. Е. Алексеен
ко выражается уверенность, что 
обязательство к концу семилетки 
будет выполнено. Затем публи
куются соцобязательства на год 
цехов №№ 1 и 6 и завода. 31 
января читателя информируют о 
том, что план IV квартала 1962 
года по производительности тру
да выполнен на 116,2 процента,

В феврале вновь обязательства 
цехов. Кстати сказать, газета не 
скупится на печатание их. На 
проверку же, видимо, не хватает 
места. Нигде не видно отчета о 
том, как завод справился с обя
зательством 1962 года. Сообще
ние об этом появляется лишь в 
конце марта (№ 25) в странице 
передового опыта, подготовленной 
заместителем директора завода по 
труду и кадрам Б. Мамаевым.

А дальше — вновь лишь обя
зательства. И так до настояще
го времени. Не учит газета своих 
рабкоров глубже заниматься во
просами экономики. Робко, очень 
робко касаются отдельные авто
ры вопроса повышения произво
дительности труда. По пальцам 
можно пересчитать такие выступ
ления. Это материал А. Иныни- 
на «Живущие п о - н о в о м у »  (в 
№ 13), обращение коллектива це
ха автоматики (в № 33), М. Фрей- 
берга «Выше уровень экономиче
ской работы» (в № 40 немного 
о соотношении роста производи
тельности труда) и номер за 5 
сентября. Пожалуй, и все.

Может быть, не о чем говорить? 
Все благополучно? Вряд ли. В 
середине лета некоторые основные 
цехи не справились с планом по 
труду. Вот тут бы и поручить 
рабкорам разобраться почему это 
получилось. А может даже и 
рейд провести — опыта для это
го редакции не нужно занимать. 
Да только вот она решила про
молчать. Не секрет, что на зазо- 
де около половины рабочих за
няты на вспомогательных опера
циях. Это отнюдь не повышает 
производительность труда. Навер
ное, можно было бы посмотреть: 
может на некоторых участках мо
жно уменьшить число вспомога
тельных рабочих.

  ..

* На строительных площадках города

Д Л И Т Е  Б Е Т О Н
Уже не первый год коллектив 

Уралспецстроя ведет работы на 
верхней плотине городского пру
да. 0 проблеме питьевой воды на 
различных собраниях сказано 
много хороших речей, принято не
мало постановлений, смысл кото
рых сходится в одном: удовле
творить полностью нужды насе
ления в питьевой воде. Но сде
лано еще не все.

На сегодняшний день на стро
ительстве Верхнешайтанского во
досброса работает 24 челове
ка. Руководит всем этим комплек
сом работ старший прораб «Урал
спецстроя» Михаил Петрович Гар
кунов. Весь коллектив болеет за 
ход строительства, с т р е м и т с я  
своевременно сдать объект в эк
сплуатацию. Однако из-за не
своевременного поступления бе
тона марки «М -150», работы
здесь срываются.

Например, в сентябре необхо
димо было выполнить план по 
строительству Верхнешайтанской 
плотины в сумме 18,2 тысячи 
рублей, выполнено работ лишь на 
10,3 тысячи. Основная причина 
этого — частые срывы поставки 
бетона. Виновник — завод желе

зобетонных изделий и конструк
ций. Так, если посмотреть жур
нал бетонных работ за сен
тябрь на плотине, то получается 
такая картина: 2 сентября уло
жено 33 кубометра бетона в 
первую смену. Вторая смена бе
тон не укладывала —  отсутство
вал щебень на растворном узле. 
Далее, с 3 по 15 сентября бе
тон не укладывали. Причина та 
же самая — нет щебня на за
воде. Такие срывы с поставкой 
бетона в сентябре были почти 
через день. Если поступал бетон 
в первую смену, то его не было 
во второй. Бывало и наобо
рот. Записи журнала работ Верх
нешайтанского водосброса крас
норечиво говорят об этом. При
ведем некоторые из них: 12 сен
тября: «Всей бригадой были в 
совхозе. Бетона нет». 19 сентя
бря: «Бетона нет, так как нет
щебня на ЖБИКе. Половина ра
бочих — в ОГМе (отделе глав
ного механика). Наращивание 
опалубки левобережной подпорной 
стенки, подноска досок. Водоот
лив».

В октябре строителям предсто
ит произвести большой объем ра

бот. В том числе произвести под
возку грунта, устройство дамб, 
укладку грунта в дамбу, плани
ровку откосов и многое другое, 
всего на сумму 28 ,2  тысячи руб
лей.

Однако за первых два дня ок
тября пока проделаны лишь сле
дующие работы:

1 октября — бетонный узел 
бетон не отпускал —  нет щебня.

2 октября —  укладка бетона 
в левобережную подпорку (во вто
рую смену) — 31 ,5  кубометра.

Старший прораб на строитель
стве плотины Михаил Петрович, 
болея за ход и завершение стро
ительства плотины, рассказыва
ет: «Мы должны к 10 октября 
закончить все бетонные работы и 
до наступления заморозков полно
стью закончить строительство. 
Для этого необходимо, чтобы нас 
своевременно обеспечивали бето
ном». Для того чтобы эти сло
ва исполнились, необходимо руко
водству Уралспецстроя и треста 
Уралтяжтрубстрой оказать этой 
важной стройке практическую по
мощь не на словах, а на деле.

П. Ш ЕВЕЛЕВ.

Создаются а цехах обществен
ные бюро технического нормиро
вания. Интереснейшие вопросы 
роста производительности труда 
разбирают общественники. Вот и 
предоставить бы им место для 
выступлений. Недостаточно газе
та использует также и такое 
острое и действенное оружие, как 
критические материалы. Если они 
изредка и появляются, то ответов 
о принятых мерах по ним, как 
правило, не видно.

Конечно, возможности многоти
ражки из-за малой периодично
сти и размеров невелики. Но все 
же можно было бы наряду с ин
формациями о росте производи
тельности труда дать и одну-две 
теоретические статьи. Да расска
зать в них, что несет повышение 
производительности труда само
му рабочему. А ведь рассказ о 
реальном увеличении заработной 
платы, улучшении жизненных ус
ловий, сокращении рабочего дня 
и "многом другом, широко обоб
щенный газетой, несомненно, за
ставил бы новые сотни рабочих 
по-новому взглянуть на свой 
труд, заставил бы их стремиться 
повышать его.

Пока же это все лишь в пер
спективе. Пока что для тысяч 
рабочих завода уровень произво
дительности труда, достигнутый с 
декабря 1961 года, не ясен, вита
ет где-то в тумане. И во многом 
ответственность за это ложится 
на редколлегию «Уральского труб
ника».

Н А Ч А Л О  

П О Л О Ж Е Н О
Гостеприимно распахнулись две

ри кабинета политического про
свещения Новотрубного завода в 
первый день нового учебного го
да. Сюда к пяти часам вечера 
пришли на первое занятие слуша
тели заводской школы рабкоров. 
Среди них много редакторов це
ховых стенных газет, которые хо
тят попробовать свои силы в за
водской многотиражной и город
ской газетах. Есть в числе слуша
телей и нештатные корреспонден
ты этих газет.

Вот. например, токарь пятого 
цеха, ударник коммунистического 
труда Г. Фатихов. Он уже не 
один год пишет заметки в «Ураль
ский трубник», его материалы пе
чатаются и в городской газете 
«Под знаменем Ленина». В ны
нешнем году решил продолжить 
свою учебу, повысить рабкоров
ское мастерство.

Бригадиры цеха непрерывной 
прокатки труб М. Чуванев и 
С. Черных выпускают на стане 
«102» стенную газету. Они полу
чат в школе много знаний, кото
рые помогут им сделать свою га
зету содержательной и интерес
ной.

Пришли на первое занятие шко
лы редактор двадцать шестого це
ха С. Вагин, бригадир, активист 
стенгазеты восьмого цеха А. Вау
лин, термист шестого цеха В. Сту
дии, заместитель начальника трид
цать второго цеха В. Мельничен
ко и другие.

Редактор газеты «Уральский 
трубник» И. Бондаренко позна
комила слушателей с учебной про
граммой, рассказала о том, как 
будут проводиться занятия. По
сле этого слушатели получили 
первые сведения о том, как под
готовить информацию, заметку. 
Им были предложены темы, по 
которым уже можно выступить 
как в стенной, так и в заводской 
и городской газетах.

С. ПЕТРОВ.

по следам нашит
-высдгутшшй

•  «НУЖНО РЕШИТЬ», так
называлось письмо рабочего Ста
ротрубного завода Н. Гомзикова, 
опубликованное 2 июля. Из гор- 
комхсза ответили, что асфальти
рование улицы Орджоникидзе за
планировано.



СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ
У САМОЙ границы Европа-Азия, в густой чаще темно ка

леных лесов расположился наш город Первоуральск. 
Более ста тысяч человек живет в нем. Прокатчики, воло
чильщики, химики, горняки, огнеупорщики, строители — да 
разве перечтешь их, страстно любящих свои город.

Дорог он и мастеру электриков цеха «Т-5» Новотрубного 
завода Михаилу Павловичу Стулину, коренному «шайтану» 
—как здесь называют старожилов. Его имя хорошо извест
но первоуральцам. Стихи Стулина переписаны уже во мно
гие тетради, не диво услышать их, цитируемых на память 
горожанами. Они нашли дорогу к сердцу читателю.

Немало звучных, хороших стихов вылилось из-под его пера. 
Но Михаил Павлович все был недоволен собой, ему хотелось 
создать большое произведение. Хотелось написать поэму и 
посвятить ее родному городу. Несколько лет он носил эту 

! думку в голове, намечал план поэмы, героев ее. Пришлось
проделать большую предварительную работу. Все, что каса- 

і лось города, его жителей, его истории, интересовало рабоче-
I го поэта. Штудировал книгу по истории города, написанную
! священником Топорковым. Ближе стало далекое прошлое
! забитых, но не покорившихся до конца жителей Васильево-
; Шайтанского завода. Еще больше полюбились красивые, гор-
; дые жители сегодняшнего Первоуральска, их славные дела.

Рождались первые строчки поэмы, названной впоследствии 
«Сторона моя». Удачные и неудачные, много их было обду
мано, переделано. И вот зазвенела, словно тугая струна на 
ветру, звонкая песнь. О тяжелых временах угнетения повест
вует первая половина поэмы, но нет в ней уныния. Ведь она 
повествует об униженных, но не покорившихся людях. Гор
дом Сеньке-Шмеле, о его невесте—загубленной красавице 
Наталье, о пугачевцах. О людях, мечтающих о счастливом 
житье-бытье всех бедных. И время это наступило. Об этом 
глубоко лирически рассказывается в заключительной части 
поэмы.

Это первое выступление М. П. Стулина в таком крупном 
жанре. Поэтому, несомненно, что автор с волнением ждет 
оценки поэмы читателями, ждет критических замечаний и 
пожеланий. Будем надеяться, что читатели не замедлят вы
сказаться. ■

Итак, сегодня мы печатаем начало поэмы «Сторона моя». 
Продолжение будет печататься в воскресных номерах.

ю. коньшин.

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

В клцСаі и кинотеатрах
«космос»

«ЖЕНЩИНЫ ВОСТОКА»
Начало: 11, 1, 3, 5, 7 и 9 ч. в. 

Для детей 
«ДРУЗЬЯ ИЗ ТАБОРА»

Начало в 9 час. утра.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
«ИОЛАНТА»

Начало в 12 и 5 час. веч. 
«СКОЛЬКО СЛОВ НУЖНО 

ДЛЯ ЛЮБВИ» 
Начало в 7 и 9 час. веч.

ПО АДРЕСУ: г, Первоуральск, улица 1-« Бере
говая, 1.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64, ответственный
секретарь — 2-53, экономический отдел — 1-06, 
отдел писем, информации — 2-17, бухгалтер — 
1 44.

і і  о э  т л.

Пьяный говор, споры жаркие. 
Кое-кто уж рад под стол.
Сват Игнат следит за чарками, 
Чтобы не было пустой.
— Сватья, выпьем! Сват,

отведывай! 
Рады всем, что бог дает. 
Сватьи главные беседуют — 
Ну, они найдут забот.

Молодые под иконами,
У застолья на виду.
На щеках у ней бутонами 
Розы алые цветут.
То потупится в смущении,
То зардеет от стыда,
Как рукою руку Сенину 
Заденет иногда.
Ой, подруженьки, запевицы, 
Давайте запоем.
Пропивают красну девицу.
В чужой далекий дом. 
Порядили, посудачили, 
Перебрали родову 
И в согласии назначили: 
«Свадьбе быть по Покрову». 
В долгий срок ли,

в одночасье ли 
Сошлись тоска с тоской... 
Разлилось веселье Масляной, 
Как море, широко.
Балалайки перетористо 
На лавках у ворот 
Вяжут девичьих, задооистых

Блины и самогон...
И, взахлеб поддужья звонные, 
Раздайся мир честной! 
Пролетают санки конные 
Шайтанской стороной.
В санках, лентами украшенных. 
Смех парней и девок визг...
Из ворот шмелевских крашеных 
Хлестнуло: «Берегись!»
Тройка! Выгнув шеи гордые,
С плясом, зло скосив глаза, 
Понесла дорогой торною,
Запели подреза.
В полушубке дуба черного. 
Шапка — чуть на голове, 
Сенька, не взглянув на сторону, 
Стоя, правит в кошеве.
Знал Семен — у всех

завистливых 
Сейчас он на виду.
Щегольнуть, хвастнуть

написано
Ему еще в роду.
Сенька, удали отчаянной 
Тебе не занимать.
Где споткнешься ты нечаянно, 
Кому о том узнать.
А твое несчастье молодо,
Как сам ты молодой.
Тропкой той, что ходят по воду, 
Идет оно с водой.
Чуть качаясь, словно волнами. 
Коромысло — два весла.
С пруду воду, ведра полные, 
Наталья в дом несла.
До ворот совсем безделица— 
Дорогу перейти.
Тройка с горки так и стелется, 
Наперерез летит.
Кто-то Масляницу празднует, 
Придется обождать.
А погода нынче красная,
Такая благодать!
Знать, платок ее сиреневый 
Ударил по глазам.
Задержал Семен игреневых, 
Умолки подреза.
— Чья такая? Аль не здешняя? 
Нет таких у нас в краю. 
—Проезжай, давай, не мешкая, 
А то вот оболью.
— Ха-ха-ха! — Семен смеется:
— Как же так, что обольешь? 
Ведь опять идти придется,
Или ты меня пошлешь?
Ведра с плеч.
Одно свободно 
В руки, словно между дел,
И поток воды холодной 
Прямо в Сеньку полетел,
И пока тут Сенька сразу 
Думал, что ему и как,
То ведро с железным лязгом 
Бах! на круп коренника.
Конь присел в пугливой дрожи, 
Полоснул под душу страх.
Что седок! И что там вожжи! 
Тройка с места, сразу — в

t с
и денежки. 

Есть лошадки. Не последний
дом.

Все ему, все берегу для
Сенюшки.

Вот женю его, и заживем... 
А в свои под пятьдесят

без малого. 
Был одним лишь сыном

И З В Е Щ Е Н И Е
В среду, 9 октября, в помещении редакции состоится организаци

онное занятие литературного объединения при редакции газеты 
«Под знаменем Ленина». На нем будет обсужден план занятий 
на зиму 1963—1964 гг. Кроме того, будет произведен отбор лучших 
произведений для публикации в областных изданиях.

На занятие приглашаются все желающие заниматься в литера
турном объединении. Начало в 5 часов 30 минут вечера.

наделен. 
Потому любил сынка и баловал 
Шмель. Иван Артемьевич

Шмелев.
С потолка семилинейные 
Огни светло горят,
Окна в тяжести кисейной 
Все распахнуты стоят.
Белый пар встает по горнице 
С широких жарких блюд.
Стол и так от снеди ломится— 
Подают и подают.

С  п о р т

МОГЛИ, ДА 
НЕ СДЕЛАЛИ

В прошедшее воскресенье, вы
давшееся как по заказу сухим 
и солнечным, на границе Ев
ропы и Азии был дан старт 
традиционному мотоциклетно
му кроссу._ Традиция эта ве
дется с 19э9 года. Однако мо
токросс получил широкую из
вестность не только в нашей 
области. На этот раз для уча
стия в соревнованиях Cbexaj 
лись сильнейшие мотоспорт
смены городов Свердловской 
области — Свердловска, Ниж
него Тагила, Ирбита, Каменска- 
Уральского, были на них и го
сти из Перми.

В проведенном кроссе по 
всем классам машин (кроме 
женщин на мотоциклах класса 
125 смЗ) разгорелась весьма 
острая борьба за первенство. 
Победителями по классу ма
шин 125 смЗ являются: у жен
щин — В. Линская (Свердловск 
АМН), у юношей — Н. Тарас- 
кин (Челябинск ЧТЗ) и у муж
чин — Г, Кадочников (Сверд
ловский АМК). 175 смЗ — 
Ф. Гилев (Челябинск, ЧТЗ), с 
рабочим объемом цилиндра 
350 смЗ — В. Бадюлин (Челя
бинск АМК).

В командном зачете первое 
место завоевал Челябинский 
АМК. На второе место вышла 
первая команда свердловчан, а 
на третье — вторая команда. 
Местные спортсмены смогли 
оказать гостям достойное со 
противление только в двух 
классах машин: в группе юно
шей на мотоциклах рабочего 
объема до 125 смЗ (М. Витош- 
кин НТЗ) и в группе мужчин 
на мотоциклах 175 смЗ (В. Ев
докимов УТТС). Но Валентин 
Евдокимов занял второе ме
сто, проиграв челябинцу всего 
несколько секунд, а Михаилу 
Витошкину, к сожалению, не 
повезло. Значительную часть 
дистанции он лидировал в за
езде, но перед самым фини
шем не выдержала рама мо
тоцикла, и он вынужден был 
сойти с трассы.

В общем, проведенные сорев
нования показали, что перво
уральские гонщики могут со
ставить серьезную конкурен
цию своим соперникам. Необ
ходимо обратить большее вни
мание на подготовку, доводку 
спортивных мотоциклов к со
ревнованиям.

А. ЛЕСКОВ.

Матери моей 
п о с в я щ а ю

yf

По каким идти к тебе дорогам, 
И с какого взгорка ты видна, 
Сторона, оставленная богом, 
Отданная черту сторона.
Где-то. там Нева течет,

Фонтанка, 
Тихий Дон, Москва-река течет. 
Кто же слышал про мою

Шайтанку? 
Говорят: шайтан по русски — 

черт.
По какому темному преданью? 
Что за тайну прячет старина? 
Прилепили ей такое званье,
И тяни—ни крышки и ни дна. 
Может, заплутал башкир

раскосый, 
Выгнав зверя, на седой увал,
В глухомани продираясь, просто 
Чертовым то место и назвали. 
Может, жили предки возле 

речек,
Слушали, как в жуткой ночи

мгле
Одурью совиной «злая нечисть» 
Ухала, стонала на земле.
А когда деревьев кроны машут, 
Стоны испуская с вышины, 
Может быть, казалось предкам 

— пляшут 
Черные посланцы сатаны. 
Может быть, за то, что в гости 

к зверю
От боярских пыток и плетей 
Уходил сюда смельчак, не веря 
Ни в царя, ни в бога,

ни в чертей. 
Черной смутой, рваной

и голодной, 
Билась Русь под страхом

батога. 
Побежишь хоть к-самой

преисподней, 
Хоть куда. Хоть к черту

на рога. 
Над притихшей улицей

полночной, 
Будоража злость дворовых 

псов,
Плещет песня молодо и сочно 
Удалых ребячьих голосов. 
Звякают щеколды под навесом, 
Под запором вереи скрипят.
В темных окнах из-за занавесок 
В темь глухую боязливый

взгляд.
Удаль озорной отваги пьяной, 
Крылья песни звонки и легки.

Сеньку, заводилу-атамана 
Нынче в вечер пропили дружки. 
Отзвенело время холостое 
Ливистым на зорьке петухом. 
От родни невестиной, с пропоя 
Шел Семен не парнем —

женихом.
В кошеву с двойной медвежьей 

полостью 
Шмель такую тройку запрягал, 
Что никто такой по всей

по волости 
У себя в воротах не видал. 
Звери-кони. Шлеи, вожжи

с бляхами, 
Судорожно бьются ширкунцы. 
Выедет в престольный праздник 

—ахали 
Бедные шайтанские концы. 
Крепко жил, добротным был 

хозяином.
Не одна крестьянская спина 
Знала, сколько у него отмаяно 
За занятых полмешка зерна.
И с родней, с соседом сидя, 

выпивши, 
Он, суя мясцо сухое в рот, 
с назиданьем внушал:

«Так слышишь ли, 
Вот у нас ведь, почитай, завод. 
Есть, как мы с тобой, и есть 

постарше там. 
Дольше робят моего. Не то.
А меня поставили уставщиком. 
Я — уставщик, вот. А ты — 

никто.
Слава богу, есть у нас

Частушек хоровод.
Окунулась голь фабричная 

• В хмельной тяжелый сон. 
Кузнецы, литейцы, кричные...

• ^
И, рывка не ожидая,
Пал Семен на облучок.
И летел за ним, стихая, 
Звонький девичий смешок.


