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ОБЩЕСТВЕННОЕ НОРМИРОВОЧНОЕ БЮРО
і
I U  А ВСЕХ предприятиях го- 
I рода можно встретить
г отдельных рабочих и целые
I коллективы, по просьбе кото-
s рых администрация увеличила
I нормы выработки. Такое про-
I явление заботы об увеличе-
I нии производства, о повыше

нии производительности труда 
s возможно только в условиях
I социализма, в условиях строи-
: тельства коммунизма. Такое
I отношение к труду проязля-
з ют люди, которые понима

ют, что они работают на се
бя, на свой народ, во имя 
светлого будущего.

На любом предприятии есть 
значительные резервы повы
шения производительности  
труда. Надо только их оты
скать и умело использовать. 
Огромный, важный резерв —

I хорошо поставленное норми-
: рование. Правильно организо

ванное, оно открывает неис
черпаемые возможности для 
роста производительности тру
да. Нужно, чтобы принципы 
нормирования были широко 
известны рабочим, чтобы каж
дый знал, из чего складывает
ся, как рассчитывается его 
норма и заработная плата.

Между тем, на ряде пред
приятий еще много опытно
статистических норм выработ
ки. Как правило, такие нормы 
занижены, не отражают уров
ня организации производст
ва. Составлены они без учета 
передового опыта, внутренних 
резервов. Так, например, на 
металлозаводе технически обо
снованных норм всего 44,4 
процента.

Важное государственное де
ло — внедрение технически 
обоснованных норм. А его 
нельзя успешно осуществить

без участия самих рабочих.
Жизнь выявила необходи

мость создания общественных 
бюро нормирования труда. 
Такие общественные органи
зации действуют на несколь
ких предприятиях города: Но
вотрубном, Хромпиковом, Ди
насовом заводах, тресте Урал

тяжтрубстрой и других. В ра
боте их участвуют передовики 
и новаторы производства.

На Новотрубном заводе 
действуют 16 общественных 
бюро нормирования и органи
зации производства. В их со
ставе 208 рабочих и 76 инже
неров и техников. Обществен- 

,  ники проверяли нормы выра
ботки в цехах № 1, «В-4» и 
других. Они принимали актив
ное участие в заводском смо
тре использования личных ре
зервов. Особенно надо отме
тить общественников цеха

№ 6, где нормировочным бю
ро руководит вальцовщик
А. Вернадских.

Для руководства цеховыми 
общественными бюро норми
рования труда новотрубники 
создали заводской совет.

Несколько общественных 
бюро организации труда и нор
мирования и совет обществен
ных бюро существуют в тресте 
Уралтяжтрубстрой. Члены бю
ро принимают активное уча
стие в организации соревно
вания за коммунистический 
труд. Общественные нормиро
вочные бюро — замечатель
ная форма привлечения тру
дящихся к управлению произ
водством. Надо их только 
развивать и совершенство
вать, чего нельзя сказать о 
бюро на Динасовом и Хром
пиковом заводах. Там эти 
творческие объединения за

чахли и практически ничего 
не делают. Причина — ими 
никто не занимается: ни отде
лы организации труда, ни це
ховые и заводские комитеты 
профсоюза.

А ведь критические замеча
ния, умные предложения об
щественников не должны ос
таваться без внимания. Верно 
действуют те профсоюзные 
комитеты, которые организу
ют специальные группы в по
мощь общественникам.

Долг профсоюзов — помочь 
активистам овладеть экономи
ческими знаниями, изучать и 
распространять их опыт.

Главное сейчас — еще вы
ше поднять уровень работы 
общественников, в том числе 
и членов нормировочных бю
ро, направить их усилия на 
досрочное выполнение заданий 
пятого года семилетки.

ЧИМКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Вы
сокими темпами идут работы на 
сооружении Арнасайсной плоти
ны будущего Чардаринского во
дохранилища.

Особенно хорошо трудится на 
участке верхнего откоса плотины 
бригада арматурщиков, возглав
ляемая А. П. Галевым.На снимке: арматурщики-элек
тросварщики из бригады А. П. 
Галева за работой.

Фото А. ИДРИСОВА.

КОКАНД. Радостное настрое
ние у химиков Кокандского су
перфосфатного завода. Их само
отверженный труд по увеличению 
выпуска и улучшению качества 
минеральных удобрений отмечен 
в письме ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР ко всем работ
никам химической промышленно
сти.

— Эта высокая
оценка работы на- ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОБЯЗЫВАЕТ
шего коллектива,— 
заявил директор завода В, Д. Ба- 
зилев — обязывает нас с еще 
большей энергией т р у д и т ь с я  
над претворением в жизнь за
дач, поставленных XXII съез
дом партии. Наш завод досрочно 
выполнил годовые обязательства 
по выпуску минеральных удобре
ний. С начала года труженикам 
села дополнительно к заданию от
правлено пятнадцать тысяч тонн

простого и десять тысяч тонн ам
монизированного суперфосфата. 
Воодушевленные высокой оцен
кой своего труда, химики. Кокан- 
да дали слово: за счет макси
мального использования произ
водственных мощностей вырабо
тать до конца года сверх плана 
еще пять тысяч тонн простого и 
пять тысяч тонн аммонизирован
ного суперфосфата.

УДАРНЫЙ ТРУД
ОРЕНБУРГ. По ударному тру

дятся в эти дни целинники Квар- 
кенского производственного упра
вления. Включившись в предок
тябрьское соревнование, они вы
полнили свои обязательства по 
сдаче хлеба государству. Семь 
миллионов пудов зерна получила 
Родина от кваркенских земледель
цев. Достойный вклад внесли кол
лективы многих хозяйств. Совхоз 
«Аландский» сдал государству
1.175 тысяч пудов, совхоз имени 
Розы Люксембург — 800 тысяч 
пудов и совхоз «Кульминский» —
1.200 тысяч пудов хлеба.

Одержав большую трудовую по
беду, покорители целины не оста
навливаются на достигнутом. Они 
решили доставить на элеваторы 
еще один миллион пудов зерна.

® Первоуральцы — ста л епл ав ил ьщи к ам

П Л А Н  П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н
Долгое время Новотрубный за

вод не выполнял плана по сдаче 
металлолома. В первом полугодии 
он задолжал 1700 тонн. Долг этот 
образовался в основном из-за не
продуманного поквар т а л ь н о г о  
планирования в управлении сов
нархоза. Так, например, на вто
рой квартал надо было сдать 
металлолома на 5000 тонн боль
ше его фактического образова
ния.

Тем не менее руководством за
вода были приняты меры для вы
полнения плана отгрузки метал- 
лоотходов. Проведенные меро
приятия дали положительные ре
зультаты. За третий квартал 
около 2000 тонн металлолома 
сдано сверх задания. План девя
ти месяцев выполнен на 100,1 про
цента. Таким образом, завод пол
ностью погасил задолженность и 
сверх плана сдал 140 тонн ме
таллолома. За девять месяцев 
только железо - стального лома 
сверх плана сдали: первый цех-г 
1100 тонн, второй цех — 460, 
четвертый — 840, пятый — около 
1000 тонн.

Примером в сборе металла слу
жат в цехе бригадиры Екатерина 
Трофимовна Крылатых, Екатери
на Михайловна Манина. Это они 
ежемесячно выполняют задания 
на 110—130 процентов, за что 
неоднократно награждались гра
мотами и получали премии. Дог
нал передовиков и бригадир Алек
сандр Иванович Демидов. Он в 
сентябре выполнил задание на 
117 процентов.

Старательно трудится бригадир 
по сбору цветных металлов и 
твердых сплавов Петр Федорович 
Карфидов. Это его заслуга, что 
за девять месяцев сверх плана 
сдано 11,5 тонны цветного лома и 
850 кг твердых сплавов.

Нельзя не сказать о таких луч
ших грузчицах цеха, как Татьяна 
Корниловна Четверухина, Клав
дия Ивановна Петухова, Марга
рита Михайловна Мартемьянова, 
Ксения Алексеевна Ушакова, Ва
лентина Егоровна Иванова, чей 
труд способствует выполнению 
плана.

С 16 по 21 сентября на заво
де прошла ударная неделя по

сбору металлолома. За это вре
мя по предварительным подсче
там собрано 426 тонн металло- 
отходов, из них собрано комсо
мольцами 170 тонн. А всего участ
вовало в сборе металлолома 1420 
человек.

Наиболее активно участвовали 
в ударной неделе работники пер
вого, второго, пятого, четырнад
цатого, восьмого цехов . и цеха 
непрерывной прокатки. Только 
этими коллективами собрано и от
гружено 270 тонн сырья для ста
леплавильщиков области.

Несмотря на то, что самый 
большой цех «Т-5» почти в тече
ние двух недель был на капиталь
ном ремонте, сентябрьский план 
по отгрузке металлолома заводом 
перевыполнен на 1008 тонн.

На очереди план октября. А он 
больше, чем сентябрьский почти 
на 2000 тонн, и руководители за
вода и цехов обязаны принять 
все меры, чтобы выполнить и 
этот большой план.

. Т. СОКОЛОВ, 
уполномоченный вторчермета 

по Новотрубному заводу.

Н А  ВА Х ТЕ ТРУ ДО ВО Й , 
П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н О Й

Т е б е ,  О к т я б р ь !
На одной из стен первого про

лета шестого цеха на Новотруб
ном заводе много различных щи
тов с объявлениями. Здесь же, 
на самом центральном и видном 
месте красуется щит с предок
тябрьскими обязательствами во
лочильщиков — начертаны рубе
жи, которых решил добиться 
коллектив цеха в дни трудовой 
вахты.

«Изготовить в подарок празд
нику шестьсот пятьдесят тонн 
труб сверх плана» —  написано в 
первом пункте обязательств. За
кончился сентябрь —  первая по
ловина предпраздничного соревно
вания. Итоги хорошие. За первый 
месяц вахты дополнительно к 
плану изготовлено триста пят
надцать тонн труб. А всего от 
начала года трубоволочилыцики 
выдали стране более двух тысяч 
тонн сверхплановой продукции. 
Нынче коллектив этого цеха уже 
шесть раз занимал первое место 
на заводе.

В предпраздничном соревнова
нии первенствует смена Виктора 
Трофимовича Секерина. Сентябрь
ский план этот коллектив вы

полнил на 116,2  процента. Ус
пешно несет вахту коллектив от
дела холодного проката труб, ко
торым руководит Сергей Михай
лович Д м и т р и е в .  Только в 
сентябре он изготовил продукции 
на пять процентов больше плана.

В авангарде борьбы за хоро
ший подарок Великому Октябрю 
идет также бригада отделки труб, 
которой руководит мастер Лео
нид Ефимович Жолобов. Сен
тябрьское задание по общей сда
че продукции здесь выполнено на 
116,2 процента. Леонид Жолобов 
сумел сплотить так работников, 
что они ежедневно сдают многие 
тонны труб дополнительно к про
грамме.

Из цеха все чаще и больше 
уходит продукции, выпущенной 
умелыми руками вальцовщиков и 
кольцевых, травильщиков и. от
жигальщиков, отделочников и 
контролеров, механиков и элек
триков. Глядя вслед уходящему 
из цеха вагону с трубами, воло
чильщики говорят:

— Это тебе, Октябрь, .наш 
скромный подарок.

М. ЧУВАШ0В.

П ЛЮ С Д В Е Н А Д Ц А Т Ь
Накануне юбилея — пятилетия движения за коммунистический 

ТРУД — 12 трудящихся Хромпикового завода получат удостовере
ния ударников коммунистического труда. Звание разведчиков бу
дущего заслужили реакторщик цеха № 5 Явий Фазльтдинович
Низамов, фильтровщица цеха № 5 Екатерина Степановна Крестьян- 
никова, вакуум-фильтровщица цеха № 1 Зинаида Ивановна Баби
кова, слесарь водоснабжения энергоцеха Рашид Ахметшин.

Ширится коммунистическое движение на заводе. В нем участ
вуют 16 коллективов цехов, 99 смен и бригад. 1207 человек име
ют и индивидуальные обязательства. А в авангарде этого отряда 
идут те, кто уже получил право носить высокое звание, — 387 че
ловек и 7 коллективов бригад.

Химики успешно выполняют обязательства в борьбе за звание 
предприятия коммунистического труда. Высокие показатели вы
пуска валовой продукции и хромовых солей, модернизация и ав
томатизация производства, экономическая учеба и учеба в техни
кумах, институтах, школах, участие в рационализации, озеленение 
поселка — это только часть перечня тех добрых дел, которые 
есть у хромпиковцев.



П А Р Т И Й Н А Я  
ЖИЗНЬ З А К О Н  Д Л Я  К О М М У Н И С Т О В

С вдохновением трудится кол
лектив баллонного цеха Ново
трубного завода над выполнением 
своих социалистических обяза
тельств в честь сорок шестой го
довщины Октября. В разгорев
шемся соревновании трудящиеся 
цеха борются за высокое звание 
коллектива коммунистического 
труда и показывают образцы вы
сокопроизводительной работы.

Партийная организация, насчи
тывающая в своих рядах более 
шестидесяти коммунистов, воз
главляет и направляет это сорев
нование.

Коммунисты цеха в основном 
расставлены на ведущих отделах 
и ответственных участках работы. 
Большинство из них показывает 
пример в труде. Между тем, за 
последнее время отдельные чле
ны партии, инженерно - техниче
ские работники, мастера и брига
диры самоустранились от идеоло
гической работы в коллективе, 
перестали участвовать в общест
венной жизни цеха и завода.

Массово - политическую и 
разъяснительную работу по прео
долению трудностей и своевремен
ному решению задач, стоящих 
перед коллективом, они стали 
проводить формально, а большая 
часть агитаторов совсем прекра
тила свою работу. И как резуль
тат такой самоуспокоенности, в 
цехе нарушения технологической 
и трудовой дисциплины не умень
шаются, еще немало прогулов, а 
порой и хищений государственной 
собственности.

О значении уставных обязанно
стей коммунистов, как они выпол
няются, в конце прошлого месяца 
шел откровенный и большой раз
говор на партийном собрании 
баллонников. С докладом высту
пил секретарь партийного бюро 
Ю. Н. Пильщиков.

Рассказав о коммунистах-мая- 
ках, занимающих авангардную 
роль на производстве и в быту, 
тов. Пильщиков на конкретных 
примерах показал и то, что от
дельные товарищи не только не

выполняют уставные обязанности, 
но и сами недостойно ведут себя 
в быту, нарушают трудовую дис
циплину. К ним относятся А. Вы- 
чугжанин, А. Машенко, А. Чебы- 
кин, М. Вяткин (который часто 
пропускает партийные собрания) 
и другие.

Однако как работают в цехе 
агитаторы из состава инженерно- 
технических работников, сколько 
бесед, на какую тему провели 
мастера в своих бригадах, об 
этом в докладе тов. Пильщиков 
мало что сказал. А говорить есть 
о ком и о чем.

Поэтому не случайно на вопро
сы коммунистов Т. Неведомой и 
Р. Ахметзянова — как работают 
агитаторы? — последовал ответ— 
проводят беседы, читки, но фор
мально. Записей нет, книга учета 
чиста.

Безусловно, такая неутешитель
ная работа в современных усло
виях не дает права успокаи
ваться. Вот почему в развернув
шихся 'прениях коммунисты цеха

□

М О Г У Ч А Я  П О С Т У П Ь
В СО РЕВН О ВАН И И  С К А П И ТА Л И ЗМ О М  П О Б Е Ж Д А Е Т  СОЦИАЛИ ЗМ

Мир переживает сейчас такое 
время, когда все нагляднее и 
ощутимее становятся великие пре
имущества социализма перед ка
питализмом. Сбывается гениаль
ное предвидение В. И. Ленина о 
том, что в мирном экономическом 
соревновании с капитализмом не
избежно победит социализм.

Общеизвестно, что Советский 
Союз и Соединенные Штаты Аме
рики считаются ведущими держа
вами и индустриальными базами 
двух противоположных социально- 
экономических систем — социа- 
лизма и капитализма. На долю 
США приходится почти половина 
мирового капиталистического про
мышленного производства, на до
лю СССР — более половины ми
рового социалистического про
мышленного производства.

Еще совсем недавно, в 1950 
году, уровень промышленного про
изводства в СССР составлял око
ло 30 процентов от уровня 
США. Но уже в 1957 году он до
стиг 47 процентов, а в прошлом, 
1962 году приблизился к 63 про
центам. Разрыв, отделяющий на
шу страну от США, с каждым 
годом становится меньше.

Десять лет назад мы обгоняли 
Америку лишь по производству 
муки и сахара. Теперь же наша 
страна идет впереди США по 
производству продукции десятков 
отраслей промышленности, в том 
числе таких, как сельскохозяйст
венное машиностроение, железо
рудная, цементная, лесопильная, 
рыбная, угольная и ряд других.

В нашей стране производится 
на душу населения больше, чем 
в США, пшеницы, ржи, ячменя, 
картофеля, льна, подсолнечника, 
сахарной свеклы, шерсти. Правда 
общий объем сельскохозяйствен
ного производства у нас на 20— 
25 процентов меньше американ
ского и мы пока отстаем от США 
по сбору всех зерновых, хлопка, 
по производству мяса, яиц, фрук
тов и овощей. Но это временное 
явление.

В мирном экономическом со
ревновании с США — самой раз
витой и богатой страной капита
лизма — победа СССР не вызы

вает сомнений. Коренные преиму
щества социалистической системы 
хозяйства дают возможность Со
ветскому Союзу развивать свою 
экономику темпами, недоступны
ми для США. За последние де
сять лет, например, средний еже
годный прирост национального 
дохода в СССР равнялся 9,2 про
цента, а в США —- 2,7 процента.

Выдающиеся успехи СССР в 
экономическом строительстве ра
дуют наших друзей, всех сторон
ников мира и прогресса. Только 
китайские руководители усматри
вают в экономическом соревнова
нии социализма с капитализмом 
«отход от классовой борьбы» и 
даже предательство интересов 
международного пролетариата. 
Догматики из Пекина клянутся в 
верности марксизму - ленинизму 
и в то же время игнорируют ука
зание Ленина о том, что «сейчас 
главное свое воздействие на меж
дународную революцию мы ока
зываем своей хозяйственной поли
тикой... На это поприще, — пи
сал В. И. Ленин, — борьба пере
несена во всемирном масштабе. 
Решим мы эту задачу— и тогда 
мы выиграли в международном 
масштабе наверняка и оконча
тельно» (Соч., т. 32, стр. 413).

Советский Союз строит комму
низм надежно и прочно. Под ру
ководством ленинской партии наш 
народ создает могучие современ
ные предприятия, вооруженные 
самой передовой техникой, прила
гает все усилия к тому, чтобы в 
кратчайшие сроки выйти на пер
вое место в мире по производи
тельности труда и жизненному 
уровню населения. Пока произво
дительность труда в промышлен
ности СССР примерно в два — 
два с половиной раза, а в сель
ском хозяйстве — в три—три с 
половиной раза ниже, чем в 
США. В этом главная причина 
нашего временного отставания от 
США по жизненному уровню на
селения. В ближайшее десятиле
тие это отставание будет ликви
дировано и, как подчеркивается 
в Программе КПСС, в Советском 
Союзе будет обеспечен самый вы
сокий жизненный уровень по срав-

ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
1. Решения июньского Пленума 

ЦК КПСС — новый этап в иде
ологической работе.

2. Создание материально-техни
ческой базы коммунизма — глав
ная экономическая задача пар
тии и советского народа, задача 
всемирно-исторического значения.

3. Формирование коммунисти
ческих и общественных отноше
ний.

4. Воспитание нового человека 
— практическая задача коммуни
стического строительства.

5. Единство организаторской и 
идеологической работы — важ-
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нейший принцип партийного ру
ководства?

6. Возрастание организаторской 
роли КПСС в период развернуто
го строительства коммунизма, 
і 7. Производительность труда на 
промышленных . предприятиях и 
пути ее повышения.

8. Снижение себестоимости про
дукции — источник роста обще
ственного богатства.

9. Моральный кодекс строителя 
коммунизма —■ закон нашей жи
зни.

10. По-хозяйски использовать 
технику, материальные и трудо
вые ресурсы.

11. КПСС — авангард мирово
го коммунистического движения.

Идеологический отдел 
ГК КПСС.

нению с любой страной капита
лизма.

Главное усилие нашей партии 
и всего советского народа направ
лено сейчас на создание матери
ально - технической базы комму
низма, на всемерное повышение 
экономической эффективности со
циалистического общественного 
производства. В экономическом 
соревновании с США Советский 
Союз изыскивает наиболее эффек
тивные пути экономического раз
вития, избегая копирования объе
мов и структуры американского 
производства. «Мы добиваемся,— 
говорит Н. С. Хрущев, — не про
сто увеличения выпуска промыш
ленной продукции, но стремимся 
к тому, чтобы производить про
дукцию наиболее дешевым, эко
номичным путем и высокого ка
чества. Поэтому .мы стараемся 
развивать промышленность на ос
нове самых последних достижений 
науки и техники, полнее исполь
зовать производственные мощно
сти, внедрять поточное автомати
зированное производство...».

По целому ряду показателей 
эффективности производства Со
ветский Союз обогнал наиболее 
развитые капиталистические стра
ны. У нас, например, лучше ис
пользуются производственное обо
рудование и рабочая сила. Основ
ные производственные фонды про
мышленности СССР примерно в 
два раза меньше, чем в США, 
тогда как производство промыш
ленной продукции у нас меньше, 
чем в США, не в два раза, а при
мерно на одну треть.

В СССР давно уже нет безра
ботицы, и это — наглядный по
казатель лучшего использования 
трудовых ресурсов, чем з любой 
капиталистической стране. В то 
же время сравнения показателей 
эффективности производства в 
СССР и в развитых капиталисти
ческих странах позволяют вскрыть 
и наши резервы, особенно в об
ласти капитальных вложений.

Безвозвратно ушло в прошлое 
то время, когда Советский Союз 
соревновался с капитализмом в 
одиночку. Ныне в этом соревно
вании участвует мировая система 
социализма.

За последние десять лет про
мышленное производство капита
листических стран в целом возра
стало в среднем менее чем на 5 
процентов в год, тогда как в со
циалистических странах — более 
чем на 11 процентов. Сравнение 
темпов роста промышленного'про
изводства социалистических стран 
— членов СЭВ и капиталистиче
ских стран, входящих в «Общий 
рынок», также не в пользу по
следних. С 1957 по 1962 год стра
ны СЭВ увеличили промышленное 
производство на 61 процент, а 
страны «Общего рынка» —' лишь 
на 39 процентов.

Развивающиеся ныне новые 
формы экономического сотрудни
чества стран социализма, осно
ванные на прямой координации 
их народнохозяйственных планов, 
являются верной гарантией на
ших общих успехов в будущем.

6. КУДРОВ,
кандидат экономических наук

подробно рассказали о

недостатках, тормозящих 
идеологическую работу в 

коллективе, о нарушениях Уста
ва КПСС отдельными коммуни
стами.

Выступающий в прениях моло
дой коммунист А. Летунов отме
тил, что В1 выпуске цеховой стен
ной газеты «Баллонник» очень ма
ло участвуют члены партии. Ес
ли обратиться с просьбой напи
сать заметку, они обещают, но тут 
же забывают.

Члены партии А. Кирсанов и
В. Набиулин подвергли справед
ливой критике коммуниста валь
цовщика А. Вычугжанина за то, 
что он слабо вникает в техноло
гию, совершенно не ведет воспи
тательной работы среди членов 
своей бригады. Привели пример, 
когда тов. Вычугжанин вместо 
терпеливого разъяснения стал 
размахивать кулаками.

Зам. секретаря партбюро В . И . 

Цыбин отметил, что за послед
нее время у некоторых ком
мунистов цеха чувствуется спад 
партийной дисциплины, име;отся 
случаи непосещения партийных 
собрании, несвоевременная уплата 
членских взносов, а отдельные 
члены партии умудряются во вре
мя собрания играть в шахматы, 
домино. Некоторые товарищи счи
тают это «мелочными» поступка
ми, но ведь мы показываем отри
цательный пример для беспартий
ных.

Начальник цеха И. А. Грехов 
свое выступление посвятил росту 
рядов цеховой партийной органи
зации, отметив, что при хороших 
возможностях роста за счет луч
ших производственников, за по- 
следие 6 месяцев принят только 
один человек в кандидаты партии.

В прениях также выступили тт. 
А. Долгушин, В. Старков, Н. Ис
томина, Т. Неведомая, А. Кали
нина и В. Соловьев.

По обсуждаемому вопросу при
нято постановление, направлен
ное на улучшение всей идеологи
ческой работы и неуклонному вы
полнению уставных требований 
коммунистами.

П. ШЕВЕЛЕВ, Р. ВАЛЕЕВ,
рабкоры.

Четвертый год работает на за
воде «Искра» Екатерина Алексан
дровна Штатиова. Выполняя опе
рацию по намотке катушек элек
тросварочных машин, она про
дукцию дает всегда высокого ка
чества, а нормы перевыполняет. 
Активна она и в общественной 
жизни коллектива. Отлично тру
дится Екатерина Александровна. 
Ее девиз в работе: «Сделанное
н а . предприятии должно быть 
только отличного и хорошего ка
чества».

Фото Д. КИРЕЕВА.

Т р  е в о ж н ы й  с и г н а л

ЭНТУЗИАЗМ ГЛОХНЕТ
По улице Ленина, там, где 

раньше стояли небольшие де
ревянные дома, растет и хоро
шеет новый 35-й квартал. 
Один за другим вырастают пя
тиэтажные крупнопанельные 
дома со всеми коммунальными 
удобствами. Самоотверженно 
трудится на строительстве жи
лья коллектив СУ № 4 треста 
Уралтяжтрубстрой. Большая

приступить к внутренним от
делочным работам.

Стооительством детского са
дика Л? 32 руководит мастер 
Василий Антонович Русецкий. 
Здесь работает бригада плот
ников тов. Жиляева и штука
туры тов. Тонкова. Им нужно 
срочно доделывать фасад. А 
дело не движется, так как нет 
досок для установки лесов.

заслуга в обеспечении стройки Плотники по одной доске со- 
'различными строительными бирают их по объекту. Необ-
материалами принадлежит кол
лективу завода железобетон
ных изделий и конструкций.

ходимо также остеклять зда
ние, а стекла нет. В резуль
тате работы по этому садику 
задерживаются.

Мастер В. А. Русецкий рас
сказывает: «Строители рабо
тают хорошо и желают сдать 
его как можно скорее. Но... 
часто отсутствуют нужные ма-

,  териалы». В разговор вступа-места, особенно в обеспечении ет прораб с у  № 4 л Гдад_

Однако работа домостроите
лей могла быть еще лучше, 
если бы руководство треста
Уралтяжтрубстрой совместно 
с руководителями СУ № 4
своевременно разрешало узкие

строящихся объектов необхо
димыми материалами. ких. Он привел пример, ког

да сейчас из-за отсутствия 
Вот около самого Москов- нужных материалов сдержи- 

ского тракта идет строитель- вается строительство и сдача 
ство детских садиков Лг»№ 32 в эксплуатацию как детских 
и 33 для Новотрубного заво- садиков, так и жилых домов, 
да. Строители горят желанием Так, на шести домах на сегод- 
в эти предоктябрьские дни няшний день нет столярных 
работать по-боевому, хотят изделий, то есть досок для по- 
максимально использовать ра- лов, а также плинтусов, две- 
бочий день. Ведь они взяли рей. План на заводе железобе- 
повышенные социалистические тонных изделий выполняется, 
обязательства и не желают а на строительных объектах 
осрамиться. Однако этот энту- нужный материал отсутствует, 
зиазм порой сдерживается и В результате выполнение со- 
глохнет из-за плохого обеспе- циалистических обязательств 
тения необходимыми строитель- сдерживается. Эти претензии 
ными материалами. Так, 7 ок- справедливы. Необходимо 
тября монтаж здания под дет- учесть их и обеспечивать
ский садик № 33 не был за
кончен, и сами строители точ
но не знают, когда можно

строителей СУ № 4 всем не
обходимым.



# На строительных площадках города

ЕСТЬ ТАКАЯ УВЕРЕНН
По пусковому комплексу туннельной печи на 

Динасовом заводе предстояло освоить один мил
лион 492 тысячи рублей. На 1 октября осталось 
работ на 193 тысячи рублей (да плюс к этой 
сумме удорожание на 90 тысяч рублей). Эти 
цифры наглядно говорят, что строительство за
канчивается.

Работы идут по графику. Строительному упра
влению № 1 здесь осталось не так уж много де
ла. Оно делает дорогу, полы, готовит фундамен
ты, бутобетонные приямки, ведет монтаж балок 
перекрытия и т. д. Видно, что коллектив стре
мится как можно скорее закончить и сдать 
объект, в эксплуатацию.

С хорошей стороны показали себя работники 
S  Уралстальконструкции. При таких темпах, какие 

были набраны в сентябре, они вскоре смогут 
сдать все акты. Они начали монтаж ферм скла
да готовой продукции. Коллектив конторы спец
работ укладывает полы и кровлю. Работают с 
полным напряжением сил. Вот по таким субпод
рядчикам и надо равняться. На этой неделе 
«вступили в бой» и сантехники. Объем работ у 
них небольшой, и есть предпосылки для того, 
чтобы успешно завершить его. Они наращивают 
газопроводы и воздухопроводы, футеруют ваго
нетки, делают туннельные сушила специалисты из 
Коксохиммонтажа. Они тоже показывают образ
цы труда.

Но есть у нас и опасения. Вот на днях по при
казанию руководства треста был снят с монтажа

склада готовой продукции кран. Там монтажни
ки Уралстальконструкции успелц поставить все
го лишь две фермы. А надо собрать до 40 тонн 
конструкций, закрыть крышу. Поздно спохвати
лись руководители Термоизоляции. Они не при
ступили к изоляции воздухопровода и газопрово
да. Востокметаллургмонтаж задержал сдачу ва
гонеток под футеровку. Сейчас обязательно нуж
но, чтобы кто-либо из руководителей этой спе
циализированной организации побывал на строй
ке. Звоним им каждый день, но они не изволят 
приехать.

Немного отстает ,̂ Уралэлектромонтаж. Но тут 
больше повинны мы, заказчики. Не даем им раз
вернуться. Правда, тоже не по своей вине. Ни
как не можем добиться, чтобы Новосибирский 
завод, выпускающий электрооборудование, поста
вил нам щиты и панели. Принимаем необходи
мые меры и уверены, что числа с 20 октября 
электромонтажники смогут работать без задер
жек.

Есть что делать Уралспецстрою. Этот коллек
тив отставал, он сейчас наверстывает упущен
ное.

Строители и субподрядчики спешат закончить 
строительство в ближайшие сроки. Это дает уве
ренность сказать, что туннельная печь нынче вой
дет в число действующих.

М., ПИЛЬДЕРВАССЕР,
начальник ОКСа Динасового завода.

На Ивановском камвольном комбинате — ударной стройке 
семилетки — горячие предпусковые дни. Кое-где строители 
еще ведут отделочные работы, но хозяевами положения уже 
стали монтажники. Полностью смонтировано оборудование 
кардочесального, гребнечесального, ровничного, крас ильно
гладильного цехов. Заканчивается установка и опробование 
прядильных машин.

В будущем году предприя
тие даст столько тканей, сколь
ко потребуется для 8 миллио
нов мужских костюмов. Она 
будет несминаемой, безусадоч
ной и более крепкой, чем обы
чные шерстяные ткани.

Идет также подготовка ра
бочих, специалистов. Камволь
ное производство для иванов
ских текстильщиков дело но
вое. Поэтому представителям 
большинства профессий при
ходится переучиваться. Ната
ша Калиниченко, которую вы 
видите на снимке, будет рабо
тать на этом уточно-перемоточ
ном автомате. Сейчас она изу
чает его.

Фото В. Войтенко. 
Фотохроника ТАСС.

Б Р А К  М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь  С Н И Ж Е Н
На XXII съезде КПСС в до

кладе о Программе партии тов. 
^ Н. С. Хрущев говорил «В ходе 

строительства коммунизма не
прерывный подъем качества 
продукции становится перво
степенной хозяйственно - поли
тической задачей. Выдвинутый 
в предсъездовские дни лозунг 
«Советское — значит лучшее» 
должен быть принципом рабо
ты каждого предприятия». Для 
нашего цеха этот принцип яв
ляется также обязательным. 
Поэтому коллектив в 1963 го
ду решил снизить брак по 
сравнению с 1962 годом на 
15 процентов.

С января по май цех со 
своими обязательствами успеш
но справился. За пять месяцев 
брак был снижен на 33 про
цента. Выход продукции вто
рых сортов за этот период сни
жен на 15 процентов, и осо
бенно резко улучшилось каче
ство продукции на стане 
«140» Na 1, где окончатель
ный брак за это время умень
шен был более, чем в три ра
за. По остальным станам так
же достигнуты хорошие показа
тели: на стане «220» брак сни
жен на 23 процента при 

обязательстве 15 процентов, на 
стане «140» № 2 _  на 1,4 
процента. Но последний стан

со своими обязательствами не 
справился.

Улучшению качества выпу
скаемой продукции способство
вал ряд организационно - тех
нических мероприятий. Напри
мер, реконструкция линеек 
прошивного стана «140» № 1 
ликвидировала пбрезы на на
ружной поверхности труб. Ре
конструкция выходной сторо
ны 1000-тонного пресса_ улуч
шила качество излома 'нержа
веющей заготовки, а отсюда 
уменьшился брак и отходы 
при выпуске дорогостоящих 
труб. Положительно сказалось 
на качестве продукции обе
спечение методической печи 
стана «140» № 1 генератор
ным газом с давлением не ме
нее 180 миллиметров водяного 
столба.

Резко поднялось качество 
легированных труб на стане 
«220» и особенно труб из мар
ки стали 38-Х МЮА. Сейчас, 
когда Серовский металлурги
ческий комбинат стал постав
лять металл лучшего качества 
по этой марке стали, брак по
чти полностью ликвидирован.

За девять месяцев текущего 
года снижен брак на 16 про
центов, несмотря на то, что 
со второго полугодия цех стал 
работать гораздо хуже, чем в

1962 году. Рост брака дал 
стан «220», где он повысился 
на 5 процентов. Увеличение 
брака на стане «220» произо
шло после капитального ремон
та. Если за 1962 год брак на 
этом стане составлял 1,2 

процента, то в июне нынеш
него года он составил 1,72, 
в июле — 1,57, в августе — 
1,24 и в сентябре — 1,39 про
цента.

Брак на стане возрос как по 
легированным, так и по угле
родистым трубам. Удельный 
вес бракуемых углеродистых 
труб от общего количества 
брака составляет три четвер
ти. Руководители цеха неодно
кратно ставили этот вопрос пе
ред работниками центральной 
заводской лаборатории. Но 
от них никакой помощи не 
было.

Администрации завода и це
ха необходимо все-таки кол
лективу стана «220» оказать 
практическую помощь с тем, 
чтобы ликвидировать брак по 
углеродистым трубам, а также 
отрегулировать методическую 
печь, так как причина низкого 
качества, видимо, кроется в 
нагреве металла.

В цехе допускается брак и 
по вине рабочих, обслужива
ющих станы. Так, за девять 
месяцев зарегистрировано 60

случаев массового брака, а за 
весь 1962 год их было 107.

15 апреля бригада мастера 
Пятерикова катала трубы раз
мером 83x7,1 из марки стали 
«10». И все 100 процентов 
труб были забракованы.

8 июля бригада исполняю
щего обязанности мастера Жи
лина также допустила массо
вый брак. Все 40 тонн, предъ
явленные к сдаче, были забра
кованы по наружному диамет- 
РУ-

15 августа бригада исполня
ющего обязанности мастера 
Дворникова, катая трубы раз
мером 159x11 из марки стали 
Х-8ВФ, пустила в брак 97,4 
процента предъявленных труб 
к сдаче. Подвели внутренние 
плены.

Администрация цеха по всем 
случаям массового брака при
нимает, меры. Но они не дают 
того, что могла бы дать кон
кретная помощь, например, 
такая, которая была оказана 
коллективу стана «140» № 1. 
А такую помощь работникам 
стана «220» надо оказать не
замедлительно. И тогда брак 
может быть снижен до мини
мума.

В. ТЕСЕЛЬКО,
начальник участка ОТК це

ха № 1 Новотрубного завода.

„ Б Р И Г А Н Т И Н А "  
ПОДНИМАЕТ ПАРУСА

Приближается 45-летие со дня 
рождения комсомола.

Как же встречают юбилей ком
сомольцы седьмой школы?

Ими были приняты обязатель
ства бороться за звание активно
го строителя коммунизма. Ребя
та решили учиться хорошо и при
обрести производственные навы
ки. Каждый комсомолец должен 
принимать участие в обществен
ной работе и в спорте. Обяза
тельства включают в себя еще 
один интересный лозунг, кото
рый выдвинули ребята. Это «Один 
плюс два». Если ты комсомолец 
и состоишь в каком-нибудь обще
стве или кружке, то привлеки к 
участию еще двух человек.

Важным пунктом является соз
дание клуба «Бригантина». Здесь 
будут работать секции в зависи
мости от интересов учащихся. 
Создается ансамбль девушек, тан
цевальный кружок, лекторская 
группа, кружок по изучению исто
рии комсомола, его славных дел 
и традиций, секция интересных 
встреч и много других. Но, по
жалуй, самое интересное в клу
бе «Бригантина» — это создание 
школьного драматического теат
ра, которым руководит завуч 
школы А. Н. Симченко.

Некоторые секции «Бригантины» 
уже начали свою работу, в том 
числе и школьный театр.

Обществе н н ы й 
смотр выполне
ния научно - иссле
довательских ра
бот, оргтехмероприятий и планов 
по новой технике на Динасовом 
заводе завершен. По планам но
вой техники введено в строй че
тыре агрегата, за восемь месяцев 
выполнено 26 организационно
технических мероприятий из 35 
запланированных на 9 месяцев. 
Более подробно следует остано
виться на исследовательских ра
ботах, проведенных лабораторией.

Тема «Выпуск промышленной 
опытной партии (100 тонн) дина
са с добавкой титано-глиноземи- 
стого шлака» преследовала изу
чение качества динасовых изде
лий. Для завода она имеет важ
ное значение, так как качество— 
вопрос пока не решенный.

В порядке подготовки к выпу-

ИССЛЕДОВАТЕЛИ— ПРОИЗВОДСТВУ
ску большой промышленной пар
тии с добавкой титано-глиноземи- 
стого шлака была выпущена 
предварительная партия в 20 
тонн. Результаты показали значи
тельное снижение отходов по 
всем видам ассортимента. Можно 
было приступать к выпуску боль
шой промышленной партии дина
са с добавкой шлака.

Опытные нормальные изделия 
по переделу № 4 цеха № 2 да
ли снижение брака с 7,1 до 4,2 
процента, по переделу № 5 — с 
12,7 до 7,4 процента. Было испы
тано 8 коксовых марок. Семь да
ли снижение брака наполовину. 
Уменьшился брак на опытном 
стеклодинасе по сравнению с 
производственным.

Опытный динас отличается ров-

На снимке: город Светлый.

ной светло-желтой окраской, а 
по пористости, удельному весу, 
огнеупорности, пределу прочно
сти на сжатие изделия полностью 
отвечает ГОСТу.

Что же, результаты хорошие, 
теперь динас проверяет потреби
тель. Изготовлена дополнительная 
партия сводового динаса марки 
ПМ-17 с добавкой титано-глино- 
земного шлака и 27 тонн отгру
жено Северскому металлургиче
скому заводу. В июне она была 
уже уложена в кладку.

Лаборатория исследовала при
чины, вызывающие в отдельных 
случаях пониженную деформацию 
изделий. Изготовлено 180 образ
цов, испытывает которые Восточ
ный институт огнеупоров.

Заводские лаборанты занима
лись еще одной важной темой — 
изысканием путей устранения бра
ка по трещинам в марках слож
ных динасовых изделий. Работни
ки лаборатории предложили на 
прессе № 13 установить вибра
тор и реле времени, чтобы уста
новить оптимальное время вибра
ции при формовке. На трех мар
ках изделий брали время 4, 6, 8 
секунд. После того, как было вы
яснено, при каком времени ви
брации получается наименьший 
брак, это время было узаконено 
распоряжением по заводу.

В сентябре была отформована 
еще одна опытная партия, изде
лия посажены в печь, но работа 
еще не окончена.

ЗА Х О Р О Ш И Й  
Т Р  У Д

Бригада рабочих Староуткин
ского металлургического завода 
в составе Н. Жеребцова, В. Яма- 
нова, В. Горева, А. Сюкасевой, 
М. Токаревой, А. Буиловой и дру
гих, всего 27 человек, была ко
мандирована в совхоз Бакряжский 
Ачитского района Красноуфим
ского производственного управле
ния для уборки урожая. Каждый 
член бригады понимал, как дорог 
каждый погожий день. Работали 
сверхурочно, не считаясь со вре
менем. Совхоз по достоинству 
оценил работу бригады, наградив 
ее почетной грамотой.

Н. ГОЛОВАНОВ.

Среди коксовых марок одна (у 
огнеупорщиков она называется 
«длиннохвостая гитара») имела 
наибольший процент брака — 36,4 
Испытание ее в лабораторных ус
ловиях после обжига двух пар
тий дало брака немногим бо
лее семи процентов, против 20 
процентов брака производствен
ных изделий, обожженных в оди
наковых условиях с опытными.

Испытатели сделали выводы, 
что необходимо для получения 
меньшего процента отходов по 
этой марке. После того, как с их 
заключением ознакомились ру
ководители цеха и работники 
всех смен коксового участка, стал 
гораздо тщательнее проводиться 
технологический процесс, и в сен
тябре брак по «вредной» марке 
снизился.

Чтобы повысить производитель
ность печей без снижения каче
ства продукции, динасовцы реши

ли ускорить об
жиг в периодиче
ских печах цеха 
№ 2. Вместо 236 

часов сотрудники лаборатории и 
технического отдела нашли воз
можность производить обжиг за 
218 часов. Три горна стеклоди- 
наса посадили на обжиг по кри
вой 218 часов, а уложился в 
эту кривую лишь один. Сейчас 
мы анализируем все горны, что
бы сопоставить результаты. К кон
цу года постараемся найти при
чину неудачи.

Физико - механические показате
ли готовой продукции раньше 
определяли, разрушая ее. Реши
ли внедрить статистические мето
ды, которые позволили бы, не 
разрушая изделия, определить его 
качество по прозвучиванию об
разцов и т. д. Уже выведены рас
четные формулы для определе
ния пористости и удельного веса 
некоторых марок.

Заводские исследователи прове
ли также проверку рационализа
торского предложения тов. Кой- 
наша, выполнили 40 технологиче
ских карт садки для передела 
№ 5 цеха № 2. Кроме того, они 
держат под неослабным контро
лем качество продукции, выпуска
емой основными цехами.

3. ЖУРАВЛЕВА, 
начальник центральной 

заводской лаборатории.
Л. ЕМЕЛЬЯНОВА, 

руководитель исследо
вательской группы.



ПУСТЬ РАСТУТ ГЕРОЯМИ
Х ОРОШИЙ праздник — ново

селье. Его всегда ждут с 
особым нетерпением. На днях та
кой праздник был у динасовских 
ребят. Они получили новую, свет
лую просторную школу. И трид
цать вторая и десятая одна дру
гой лучше, а все-таки вновь вы
строенная, пожалуй, превосходит 
их.

... Играет духовой оркестр, 
алеют красные знамена < пионер
ских отрядов. Учащиеся из сво
ей старой школы направляются к 
новой.

На просторной площадке у но
вого здания на торжественную 
линейку выстроились ребята. Но
вая школа всем нравится. Д о
вольны и строители. Им только 
немного грустно расставаться с 
творением своих рук.

Первым выступает со словами 
приветствия директор школы Па
вел Петрович Бердник.

— Совсем недавно здесь был 
пустырь, — говорит он, — а сей
час перед нами одна из лучших 
школ города, которой по праву 
гордятся рабочие Динаса. Наши 
педагоги отдадут все свои силы, 
знания любимому делу — воспи
танию подрастающего поколения.

От ГК КПСС поздравляет уча
щихся с новой школой секретарь 
горкома партии И. Н. Сбоев. 
Выступил и секретарь городской 
комсомольской организации С. Я. 
Корнилов.

С большим вниманием все слу-
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BCE HA KPOCC
На днях комитет комсомола 

Старотрубного завода провел ак
тив. На нем решено провести 
в октябре массовый кросс «Золо
тая осень»; Его молодежь завода 
посвящает съезду профсоюзов и 
45-й годовщине ВЛКСМ. О подго
товке к кроссу рассказал инструк
тор физкультуры Михаил Саков- 
нич.

шали директора Динасового заво
да И. Т. Губко. Он сказал, что 
производству огнеупоров нужны 
технически грамотные кадры и 
пожелал педколлективу воспиты
вать в детях любовь к труду, 
уважение к рабочему классу.

Начальник стройупр а в л е н и я 
№ 4 Т. И .Алексеев сказал, что 
школа сдана в эксплуатацию с 
оценкой «четыре». С т р о и т е л и  
очень надеются на такие же успе
хи и учащихся.

— Хорошо было бы, — сказал 
зам. председателя горисполкома 
Б. Л. Золотавин, — оставить пло
хие оценки в старой школе. А 
здесь учиться так, чтобы всем 
дружно перейти в следующий 
класс.

И школьники дают обещание 
изжить двойки, беречь здание 
школы.

Ира Ларина — первоклассни
ца. Для нее всеч здесь необычно 
и очень интересно: и пионеры с 
красными знаменами, и звуки 
горна, и дробь барабанов. Девоч
ка выходит из строя, громко и 
просто говорит: «Спасибо партии 
за ее большую заботу о детях». 
А другая первоклассница режет 
алую ленту, преграждающую вход 
в школу. Распахнулись двери. 
Широким потоком хлынули дети.

Я вспоминаю тесное здание 16-й 
школы. Здесь были плохие учеб
ные кабинеты, отсутствовал спорт

зал. Но и в таких условиях вось
милетняя школа за годы своего 
существования выпустила сотни 
одаренных учеников. Это их обу
чали и воспитывали учительница 
математики Мария Федоровна Си- 
дорина, литератор Елена Серге
евна Рябова и другие, которые 
всегда творчески относились к 
каждому уроку. В новом большом

коллективе необходимо срхранить 
многие традиции.

Лучи осеннего солнца ложатся 
на ступеньки парадного входа, 
освещают счастливые ребячьи ли
ца.

Новостройка вступила в сррой. 
Больших успехов всем.

И. ЭВЕНБАХ.

ПОМОГЛИ И ПОМ ОГАЮ Т
Осень приносит с собой не 

только хороший урожай, но и не
мало забот.

— Жители поселков Билимбай, 
карьера, учащиеся Витимской 
школы и Билимбаевской № 22 
оказали нам большую помощь в 
уборке картофеля, >— говорит уп
равляющий четвертым отделени
ем Первоуральского совхоза Р. Т. 
Хрипко. — Особенно добросовест
но отнеслись к выполнению зада
ний коллективы рабочих и слу
жащих центральных ремонтно
механических мастерских. Карто
фель с поля в 3,5 гектара убра
ли за два дня. Выкопали, сло
жили и на машинах увезли в 
овощехранилище.

Так же поступили и рабочие 
Сухореченского карьера. Добросо
вестно потрудился коллектив ра
бочих и служащих завода термо
изоляционных материалов под ру

ководством члена партии Г. И. 
Ермакова. Очень хорошо, что на 
заседании завкома профсоюза 
отмечены лучшие.

Неплохо поработали на поле 
рабочие трикотажной фабрики во 
главе со старшим мастером Евге
нией Николаевной Кузнецовой. 
Немало приложили труда рабо
чие и служащие труоолитеиного 
цеха Старотрубного завода. Сде
лано было немало — выкопан 
картофель на площади восемь 
гектаров; кроме того они еще вы
резали свеклу.

Выходили в поле на уборку 
картофеля и учащиеся старших 
классов школы № 22. Все орга
низации Билимбая и поселков по
могали труженикам села. Отрад
но, что эта помощь не прекра
щается и в настоящее время.

М. АВЕРКИЕВА.
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«ЗИМА СТУЧИТСЯ в ДВЕРЬ»
На письмо И. Важенина полу

чен ответ от начальника цеха 
Ла 18 Новотрубного завода тов. 
Александровского:

«Указанные в заметке факты 
имеют место. В настоящее время 
ворота для цеха № 1 изготовле
ны, к ремонту оставшейся кладки 
стен цеха в районе реечного ста
на цех приступит.

Что касается той части цеха, 
которая покрыта шифером, то раз
рабатывается проект реконструк
ции покрытия цеха, который при 
наличии ассигнований будет вы
полнен в 1964 году».

...«Га джи-Ага, наступив ногой 
на спину тела, с двух ударов от
сек голову и осторожно, чтоб не 
запачкать в крови чувяки, отка
тил ее ногой», — так описывает 
Лев Толстой гибель Хаджи-Мура- 
та.

Хаджи-Мурат, наместник (наиб) 
Шамиля в Аварии, был одним из 
видных деятелей «газавата» — 
войны против царской колониза
ции. Он поссорился с Шамилем, 
Перейдя на сторону русских 
войск, Хаджи-Мурат хотел сверг
нуть Шамиля и овладеть его ук
репленной столицей. Но в 1852 
году, настигнутый врагами, по
гиб. Внешность своего героя Лев 
Толстой воссоздал не на основе 
личных впечатлений, а со слов 
очевидцев и народных легенд: на 
Кавказе он не встречался с наи
бом.

Как же выглядел Хаджи-Мурат? 
Известный специалист по восста
новлению документальных порт, 
ретов, доктор исторических наук 
Михаил Герасимов задумал вос
становить облик легендарного 
воина. Это, конечно, большое ис
кусство — восстановить живое 
лицо по мертвой кости, успехи 
Герасимова в этом искусстве ши
роко известны. Но прежде надо 
найти череп, а его не было ни 
в одном музее, и никто не знал, 
где лежит прах прославленного 
наиба. Михаил Герасимов поехал 
на Кавказ.

...Горная долина. В суровой 
рамке скал темнеют заросли ко
лючих кустарников. Это место, 
овеянное печальными легендами, 
— могилу Хаджи-Мурата — ука
зали Герасимову старые аварцы.

Начаты раскопки. Осторожно, 
сантиметр за сантиметром, сни
мали земляной покров. каждая 
косточка, любая деталь могиль
ника могла дать неоценимый ма
териал для восстановления.

Из преданий Герасимов знал, 
что враги увезли голову Хаджи- 
Мурата и спрятали ее в неведо
мом тайнике. Правда, это не под. 
тверждалоеь ни одним историче
ским документом. Может оыть, 
тело увитого наиба не было рас
членено?

Вот в почве забелела кость. 
Могучий костяк покоился под 
землей. Саженные плечи, узкий 
таз говорили о силе - и ловкости 
умершего. Да, такой мог на пол
ном скаку остановить коня и, 
как барс, вскарабкаться на ска
листую кручу.

Ученый внимательно осмотрел 
останки. Измененная после ране

ния костная ткань на ноге сви
детельствовала о прижизненной 
хромоте; на ключице и левом 
реоре виднелись пулевые царани. 
ны. По всем данным, это был 
Хаджи-Мурат, хромавший на ле
вую ногу и раненный перед 
смертью в левый бок и плечо.

Позвонки шеи были переруб
лены тяжелым, острым орудием. 
По черепа не нашлось, сколь 
тщательно ии раскапывали моги
лу. Значит, голову Хаджи-Мурата 
враги действительно отрубили и 
увезли.

Многие дороги Кавказской кам
пании исходил Михаил Гераси
мов, раскапывал могилы неизвест
ных воинов — русских и горцев. 
Но ни в массовых, ки в единич
ных захоронениях не было ни
чего похожего на голову наиба. 
Ученому помогали его- коллеги- 
археологи. Были скрупулезно изу. 
чены все костные останки при 
раскопках развалин построек и 
укреплений. Но отдельных чере
пов не нашли. Не нашли их и в 
аварских аулах, куда джигиты 
могли привезти похищенную го
лову.

Следовало проверить другую 
линию: «кровников» — врагов Хад
жи-Мурата. Начали с гаджи-Аги. 
И тут ученых поджидало горькое 
разочарование. Старики из аула, 
где жил убийца наиоа, утвержда
ли, что Гаджи-Ага сжег голову 
своего врага и пеплом выстрелил 
из ружья, чтоб развеялась сама 
память о Хаджи-Мурате. Такое 
случалось в эпоху кровавых кав
казских вендетт. Поиски зашли в 
тупик. Но Герасимов не терял на. 
дежды.

Однажды, роясь в бумагах во
енных медиков XIX века, ученый 
натолкнулся на расписку неиз
вестного фельдшера. Тот под
тверждал, что получил от каза
ков голову «разбойника Хаджи- 
Мурата на предмет осмотрения 
господами врачами». Нашлась 
нить, конец которой мог приве 
сти к успеху. Кто-кто, а Гераси
мов, не раз занимавшийся судеб
ной экспертизой, хорошо знал, 
как искать в криминалистических 
архивах периода Кавказской кам
пании...

...И вот он, массивный череп, 
пожелтевший от времени. Таблич
ка, написанная бисерным писар
ским почерком, подтверждает: 
«Хаджи-Мурат. 1852 год». Впро
чем, сам череп достоверней лю
бых документов. На лобной части 
сохранился след от удара, шея

перерублена тяжелым острым 
орудием.

Сравнение черепа, доставленно
го из Тбилисского военного архи
ва и выкопанного из могилы ске
лета также установило, что они 
принадлежали одному человеку. 
Даже шейные позвонки, расчле
ненные кинжалом Гаджи-Агй, со
впали в месте среза. Теперь мож
но было приступить к восстанов
лению.

...В руках Герасимова докумен
тальный портрет оживал. На ма
кете — точной когійи черепа — 
скулы покрывались «мышцами», 
«ножей» из специальной масти
ки. На месте темного провала 
вырос «хрящ», восстановленный 
с анатомической точностью, а 
потом — орлиный нос с круп
ными суховатыми ноздрями. Аб
рис губ и надбровий, складки ли
ца — все подсказывалось строе
нием черепа, индивидуальным для 
каждого человека.

От Хаджи-Мурата не осталось 
ни живописных портретов, ни 
скульптур, а искусство фотогра
фии тогда еще не дошло до Кав
каза. Но в гармонии костяка, че
репных костей Герасимов видел 
живые черты наиба и знал, что 
не ошибается. Ведь так же, с 
помощью анатомии и мастики, он 
возрождал облик Гейне и Тамер
лана, древних скифов и поэта 
Рудаки.

Резкий волевой рисунок скул 
и подбородка, орлиный нос, вы
пуклые грани крупного бритого 
черепа создают ощущение мощи, 
уверенной силы; широко расстав. 
ленные глаза смотрят из-под мас
сивных надбровий вдумчиво и 
спокойно.

Итак, бюст Хаджи-Мурата го
тов. Пока это еще набросок, эс
киз, который впоследствии будет 
исполйен из гипса, а затем из 
мрамора. Михаил Герасимов от
нял у времени облик еще одного 
исторического деятеля — наиба 
Хаджи-Мурата.

Георгий Юрьев.

Р А З Г О В О Р
Н А Ч И С Т О Т У
«Множим ряды за коммуни

стический труд» — так назы
вался сбор отряда «Уралец», 
который прозели пионеры шко
лы-интерната. К нему готови
лись все. Одни ходили с при
глашением к кавалеру ордена 
Ленина тов. Шпиневу, другие 
— к бригаде строителей тов. 
Жигановой, третьи побывали 
у работницы цеха коммунисти
ческого труда «В-4» Новотруб
ного завода тов. Федусенко. 
Каждый из пионеров брал на 
себя обязательства в честь 
40-летия со дня присвоения 
имени Ленина пионерской орга
низации. Выявились желающие 
принять участие в концерте. 
Словом, ни на минуту никто 
не оставался без дела.

... Звонкий сигнал горна: 
«Внимание, внимание. На ли
нейку становись!» Парадная 
форма ребят особенно под
черкивает торжественность об
становки. Особенно волнуют
ся Витя Чирков, Саша Мамаев, 
Вова Черногубов. В их жизни 
событие — прием в пионеры. 
Впервые в салюте они взмет
нули руки над головой, впер
вые вместе со всеми ответи
ли: «Всегда готовы!».

На сборе шел большой раз
говор о выполнении закона: 
«Пионер любит трудиться, бе
режет народное добро». Ребя
та с помощью взрослых под
считали, во что обходится го
сударству ремонт школы, уче
ба второгодника, небрежное 
отношение к учебникам. И 
здесь же воспитанники реши
ли беречь свой класс, учиться 
только так, как завещал вели
кий Ленин, бережно относить
ся к своим вещам.

С большим вниманием пио
неры слушали выступление за
местителя директора Ново
трубного завода по строитель
ству тов. Шпинева. Он интересно 
рассказал о преобразовании 
предприятия, о замечатель
ных людях, которые упорно и 
настойчивЬ претворяют в 
жизнь решения партии. А пред
седатель родительского коми
тета тов. Федусенко подели
лась с ребятами тем, как кол
лектив их цеха добился высо
кого и почетного звания — це
ха коммунистического труда. 
Просила ребят быть вежливы
ми и внимательными, береж
ливыми к народному добру. 
Приняты обязательства в честь 
праздника пионерии.

Сбор закончился веселым 
концертом, играми, танцами.

О. ЁМЛИНА, 
старшая пионервожатая 

школы-интерната.

Редактор А, Н. П0Т0Р0ЧИН.
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