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Сегодня 5-я годовщина с начала соревнования за з вание  бригад коммунистического труда

Н ИЧЕМ почти не выделяется 
среди товарищей по ра

боте Валентин Николаевич Па
нов, молодой мастер трубосва
рочного цеха Старотрубного 
завода. В замасленной спецов
ке, вечно занятый, озабочен
ный, он только неожиданно 
улыбнется застенчиво, если 
разговор как-то коснется его, 
Панова, и сразу постарается 
заговорить о цехе, о его лю
дях. А о товарищах, о пред
приятии, о строящемся цехе 
аргоно-дугбвой сварки он мо
жет рассказывать много, инте
ресно.

И как меняется тогда ма
стер. Светлеет от хорощей 
гордости за родной завод, за 
его людей, за свою работу 
лицо Валентина Николаевича. 
И невольно чувствуется: так
говорить о труде обыкновен
ном, будничном, повторяю
щемся изо дня в день годы, 
может только человек, по-на
стоящему любящий свое дело, 
знающий его, Человек, для ко
торого труд, созидание не 
только просто работа, а цель 
и конечный смысл жизни.

Вот почему так отлично, 
слаженно трудится его смена, 
на счету которой не одна сот
ня сверхплановых труб. Вот 
почему ее по праву называют 
маяком на заводе. Отсюда и 
по-настоящему, по-рабочему 
крепок и высок авторитет ма
стера в коллективе. И если 
зайдет речь на заводе о Ва
лентине Николаевиче, то каж
дый, пусть то просто рабочий 
или руководитель, скажет ува
жительно:

— Настоящий человек наш 
Панов. Одним словом —удар
ник коммунистического труда!

Ударник коммунистического 
труда. Емкое, наполненное 
глубочайшим смыслом и со
держанием слово. В него вли
лись лучшие понятия о красо
те человеческой, выпестован
ной и взлелеянной всем муд

рым укладом нашей жизни. 
Самоотверженный труд на 
благо любимой Отчизны, труд 
творческий и окрыляющий, 
беззаветная преданность де
лу коммунизма, чистота и кра
сота моральная — вот эти ка
чества. И все они наиболее 
полно и ярко воплотились сей
час в участниках движения за 
коммунистический труд, пяти
летний юбилей которого от
мечает сегодня наша Родина.

Соревнование коллективов и 
ударников коммунистического 
труда началось в депо Моск
ва - Сортировочная накануне 
ХХІІ съезда партии. Вскоре 
оно всколыхнуло всю страну: 
по примеру москвичей в борь
бу за почетное звание вклю
чился весь народ. Сейчас в 
нем участвуют свыше 37 ты-

XIролятариіи всех стран, соединяйтесь!
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сяч предприятий промышлен
ности и сельского хозяйства, 
около 260 тысяч производст
венных бригад — более 23 
миллионов человек. Для них 
принцип «жить и работать по- 
коммунистически» уже стал 
законом. По нему сверяют 
они, эти миллионы, свои дела 
и поступки. Вот почему так 
высоко, почетно у нас гордое, 
орлиное звание ударника, чле
на коллектива коммунистиче
ского труда. И люди добива
ются права носить это звание, 
с честью оправдывают его.

Неприметная, рядовая дол
жность у Игоря Тарасова. В 
бригаде отделочников В. Н. 
Тонкова четвертого строитель
ного управления он работает 
стекольщиком. Но какие золо
тые руки у Игоря. Они уме
ют делать любую строитель
ную работу. И когда в брига
де нет столяра, на его место 
встанет Игорь. Прорыв у шту
катуров — на помощь к ним

опять приходит он. Добрый 
десяток профессий освоил и 
может выполнить отлично мо
лодой строитель. И выполняет 
их, высоко несет славу своего 
управления, которому присво
ено звание коммунистическо
го. Вот почему с такой гордо
стью, так тепло отзываются о 
Игоре товарищи, бригадир Ва
силий Никитич Тонкое.

А сколько их таких ярких 
примеров в жизни нашего 
Первоуральска. Тысячи. Ведь 
сейчас на предприятиях горо
да в соревновании за коммуни
стический труд участвуют ни 
много, ни мало, свыше 44 ты
сяч человек. И каждый из них 
по-своему ярок, красив. О ка
ждом можно рассказывать 
много, подробно. И ненапи
санные поэмы о величии на
шего времени, о величии лю
дей, строящих самое справед
ливое, самое прекрасное об
щество на земле, будут о них. 
О таких, как Валентин Нико

лаевич Панов, без участия ко
торого не обошлось ни одно 
значительное нововведение в 
цехе, и Игорь Тарасоз, золо
тые руки которого несут лю
дям радость, о неутомимых 
рационализаторах цеха автома
тики Новотрубного завода 
Юрии Скоробогатове и слеса
ре депо станции Кузино Якове 
Сахарьяце и многих других 
замечательных тружениках го
рода.

Скромные, неутомимые в 
работе, отличные товарищи, 
просто замечательные люди 
наши ударники коммунистиче
ского труда, члены коллекти
вов, которые борются или уже 
удостоены почетных званий 
коммунистических. Это благо
даря им так хорошеет, наби
рает сил и становится сильнее 
день ото дня наша любимая 
Родина. Хорошеет не только 
новыми заводами, шахтами, го
родами, но и людьми, утвер
ждающими в своей жизни и 
деятельности высокую, под
линно человеколюбивую мо
раль коммунизма.

Слава вам, герои труда!

ПУТЬ ТРУДА И ПОБЕД
Пять лет прошло с тех пор, как 

коллектив депо Москва - Сорти
ровочная положил начало могуче
му движению современности •— 
движению за коммунистический 
труд и быт. За это время удар
ники и коллективы коммунисти
ческого труда зарекомендовали 
себя подлинными борцами за ут
верждение трех важнейших запо
ведей: трудиться, жить.и учиться, 
как говорил великий Ленин.

Высокую оценку движению тру
дящихся за коммунистический 
труд дал июньский Пленум ЦК 
КПСС. В решении Пленума запи
сано, что в соревновании за зва
ние бригад и ударников комму
нистического труда сочетаются 
борьба за достижение на основе 
передовой науки и техники наи- 
высшей производительности тру
да и воспитание нового человека.

В нашем городе в движении за

□шшкинишгклппщшшаш кипмпмманошш
Работники владимирского завода «Автоприбор» взяли повышен

ные социалистические обязательства в честь 46-й годовщины Вели
кого Октября. Коллектив решил досрочно выполнить план десяти 
месяцев и дать на 300 тысяч рублей сверхплановой продукции. Ав
томобильные приборы, выпускаемые заводом, пользуются спросом 
не только в нашей стране, но и за рубежом.

Среди передовиков предоктябрьского соревнования бригада 
коммунистического труда, возглавляемая коммунисткой Людмилой 
Захаровой. Сборщицы этой бригады перевыполняют задания.

На снимке: Людмила Захарова (слева) и работница Людмила 
Дмитрова проверяют изготовленные сверх плана щитки приборов 
к автомобилям «Волга».

Фото В. БОЧЕНКОВА. Фотохроника ТАСС.

коммунистический труд участвует 
более 42 тысяч человек. Звания 
коллективов коммунистического 
труда присвоены 13 цехам, 19 
сменам и отделам, около 200 
бригадам. Свыше 2.000 человек 
удостоены званий ударников ком
мунистического труда.

В дни предоктябрьского социа
листического соревнования движе
ние за коммунистический труд 
приобрело еще больший размах. 
В ряды разведчиков будущего 
включаются новые сотни передо
виков производства на Новотруб
ном, Динасовом, Хромпиковом за
водах и на других предприятиях. 
Ударники коммунистического тру
да поддержали инициативу ниж
не-тагильских разведчиков буду
щего, которые вызвались помо
гать в получении таких же почет
ных званий другим рабочим. Те
перь уже и на предприятиях на
шего города среди разведчиков 
будущего есть шефы, борющиеся 
за дальнейший рост своих рядов.

Д Л Я  н и х  
НЕТ ПРЕГРАД

— Ну, как, девчата? Беремся? 
— Вопрос бригадира оказался из
лишним. Отделочницы первой в 
Хромпиковском стройуправлении 
бригады коммунистического труда 
уже знали, что им доверяют в 
короткий срок подготовить к сда
че в эксплуатацию четвертый этаж 
строящейся центральной завод
ской лаборатории. Знали, и каж
дая решила, что не подведет под
руг, будет трудиться, не считаясь 
со временем. Да и как же, ведь 
когда им присваивали звание раз
ведчиков завтрашнего дня, они 
дали слово не бояться трудно
стей, выполнять месячные зада
ния не ниже, чем на 115 процен
тов. Уж на что было трудно ра
ботать в прошлом месяце, а и то 
они сумели нормы выполнять на 
116 процентов.

Й вот комплексная бригада 
взялась за дело. Ни минуты 
простоя по вине строителей. Сло
во их крепкое. Сказали, что этаж 
будет готов к празднику Октяб
ря, значит так оно и будет.

Хороший это коллектив. Неда
ром по нему сверяют свой шаг 
другие. Девять бригад, отдел 
главного механика, коллектив бух
галтерии — 180 человек в управ
лении борются за право носить 
звание коммунистического труда. 
Тяжело сейчас управлению, не 
хватает людей, материалов, ма
шин. Но ведь коллектив в своих 
предоктябрьских обязательствах 
записал, что к празднику будет 
закончен нулевой цикл на строи
тельстве нового цеха № 3, будут 
проведены все общестроительные 
работы по цеху № 5, а цех ме
таллической тары войдет в строй. 
И бригады умельцев на все руки 
(бетонщики, каменщики, арматур
щики и т. д.) тт. Кожевникова, 
Сухорукова, Забелина, Наумкнна, 
каменщики бригады тов. Василь
ева, штукатуры тт. Легаевой н 
Соколова, разнорабочие тов. Ро- 
маненковой прилагают все уси
лия к тому, чтобы самоотвержен
ным трудом покрыть недостаток 
рабочих рук. На двадцать, трид
цать и более процентов перевы
полняют они месячные задания. 
Этот порыв строителей убеждает 
в выполнимости взятых обяза-

ЧЕСТЬ ЗАВОДА НЕСУТ ВЫСОКО
Из химического управления Южно-Уральского сов

нархоза на Хромпик пришло тревожное письмо: очень 
плохо идет процесс окислительной прокалки во вра
щающихся печах на вновь построенном Новотроицком 
хромпиковом заводе. Требовалось срочно наладить 
процессы.

Первоуральским химикам не первый раз приходится 
помогать начинающим хромпиковцам. В свое время на 
нашем заводе готовились кадры для Актюбинского за
вода хромовых соединений, учились мастерству и то
варищи из Армении. На обоих заводах в период пу
ска принимали участие хромпиковцы из Первоураль
ска.

Вот и сейчас было решено направить опытных про
кальщиков из второго цеха. Честь оказать помощь 
коллективу молодого родственного предприятия выпа
ла старшему рабочему Алексею Евдокимовичу Сен- 
ченко и старшему прокальщику Дмитрию Степановичу 

Цѳпляеву.

При первом же знакомстве первоуральские послан
цы поняли, что прокальщики молодого предприятия 
имеют недостаточное представление о правильной тех
нологии окислительного обжига хромитовой шихты. 
Следствие этого — недопустимо низкие качественные 
показатели; извлечение основного вещества было в не
сколько раз ниже, чем на действующих родственных 
заводах.

Необходимо в короткий срок обучить прокальщи
ков пяти смен правильному ведению прокалки шихты. 
Поэтому Алексею Евдокимовичу и Дмитрию Степано
вичу пришлось вместо 6 часов работать по 12 часов 
в сутки. «Отдыхать будем дома», — так говорили Сен- 
ченко и Цепляев.

Немногим более десяти дней продолжалась эта свое
образная школа правильных приемов труда, но резуль
таты оказались поразительными. Количество водорас
творимого соединения хрома в прокаленной массе воз
росло более чем в два раза, простои печей снизились 
до минимума. При одинаковом расходе сырья выход

готовой продукции возрос примерно в четыре раза.
Коллектив прокальщиков и дирекция Новотроицкого 

хромпикового завода очень признательны Алексею 
Евдокимовичу Сенченко и Дмитрию Степановичу Цеп- 
ляеву за их бескорыстную и своевременную помощь, 
за то, что они не считались с личным временем, чтобы 
передать свой многолетний опыт начинающим хром
пиковцам. Об этом мы прочитали в письме директора 
Новотроицкого завода тов. Самойлова, присланного на 
имя директора первоуральского Хромпикового завода 
и начальника второго цеха.

О трудовом подвиге первоуральских хромпиковцев 
было передано по областному Оренбургскому радио.

Ударники коммунистического труда А. Е. Сенченко и 
Д. С. Цепляев с честью выполнили возложенную на 
них задачу, оправдали доверие коллектива цеха № 2, 
высокого пронесли марку старейшего в стране перво
уральского Хромпикового завода.

н. Б у л ы г и а
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Усвоение коммунистического ми

ровоззрения, понимание политики 
партии,. все возрастающий инте
рес к овладению основами марк
сизма - ленинизма требуют от нас 
совершенствовать, разнообразить 
политучебу/создавать новые фор
мы кружков и семинаров в си
стеме партийного просвещения.

Вот почему партком Новотруб
ного завода совместно с дирекци
ей организовал в этом учебном 
году по опыту Северского метал
лургического завода технико-эко
номические кружки...

Какая же цель преследуется 
организацией этих кружков?

Программа занятий предусма
тривает изучение различных поли
тических, экономических и техни
ческих тем. Таким образом, рабо
чие повышают свою квалифика
цию по профессии, овладевают 
политическими и экономическими 
знаниями, без которых современ
ный рабочий не может продук
тивно работать на своем участке.

Важно, что слушатель данного 
кружка имеет возможность повы
сить свое мастерство, получать 
более высокий разряд.

, Придавая- этому виду учебы 
большое значение и считая его 
весьма нужным, обещающим 
большую эффективную отдачу, 
партком утвердил руководителем 
заводского семинара технико-эко
номических кружков заместителя 
начальника планового отдела Ни
колая Федоровича Балдина.

Тематика занятий в этих круж
ках разнообразная. Назовем не
которые темы. По политическим 
вопросам слушателей будут зна
комить с решениями Пленума ЦК 
КПСС по вопросу развития хими
ческой промышленности, расска
жут о В. И. Ленине, как созда
теле партии нового типа и пер
вого в мире социалистического го
сударства и т. д. По вопросам 
экономики прослушают темы: 
«Производительность труда и за
работная плата», «Как создается 
и на что расходуется фонд пред
приятия», «Снижение всех видов 
затрат на единицу продукции — 
задача каждого трудящегося» и 
другие. По техническим вопросам 
будут изучать технологию прокат
ки металла, кристаллическое 
строение металла и т. д. в за
висимости от специальностей слу
шателей. По техническим темам в 
цехах организованы индивидуаль
ные консультации. Курс этих 
кружков рассчитан на 50—70 ча
сов, в зависимости от профиля и 
профессии слушателей.

В помощь руководителям круж
ков, которых создано на заводе 
58, ежемесячно проводятся семи
нары на экономические и полити
ческие темы. На этих семина
рах. даются конкретные методи
ческие указания, советы и планы 
проведения занятий.

Занятия первого семинара бы
ли проведены по темам: «Реше
ния июньского Пленума ЦК 
КПСС — новый этап идеоло
гической работы». Выступал по 
этому вопросу инструктор горко
ма КПСС В. М. Юрченко. О но
менклатуре и сортаменте, как ос
нове плана предприятия и орг- 
техплана завода — плана внед

рения новой техники и передовой 
технологии, рассказывал Н. Ф. 
Балдин.

Николай Федорович довольно 
подробно обратил внимание на 
такие вопросы, как плановое ве
дение хозяйства—важнейшее пре
имущество социализма, государ
ственный план — закон жизни 
предприятия, основные показате
ли плана предприятия, выполне
ние номенклатурного плана в це
хе, на участках и другие.

Рассказывая об оргтехплане 
завода, тов. Балдин подробно ос
тановился на структуре планов 
технического прогресса: перспек
тивном годовом плане, научно- 
исследовательских работах, плане 
организационно - технических ме
роприятий, . определении эффек
тивности плана технико - эконо
мического развития завода, цехов 
и их выполнении.

Занятия семинара прошли жи
во, интересно, при большой ак
тивности слушателей, об этом 
можно судить по большому коли
честву самых разнообразных во
просов, заданных лекторам.

Р. ЗУБОК.

ОДНИ РАБОТАЛИ, ДРУГИ Е...
Несколько лет подряд Динасо

вый завод оказывает шефскую 
помощь Афанасьевскому совхозу 
по уборке урожая и другим ви
дам сельскохозяйственных работ. 
В этом году наш коллектив одним 
из первых в городе в соответст
вии с решением бюро горкома 
КПСС направил рабочих в Афа
насьевский совхоз на уборку уро
жая.

В сравнительно короткий срок 
огнеупорщики помогли Афанась
евскому совхозу убрать с полей 
весь урожай зерновых культур и 
картофеля. Особенно организо
ванно шла уборка в отделениях 
этого совхоза Зобнино и Осипь, 
где старшими за организацию ра
бот были Семен Данилович Скоч- 
ко и Елизавета Ивановна Каши
на. Здесь все рабочие трудились 
дружно и высокопроизводитель
но.

Руководство Афанасьевского 
совхоза своим приказом отметило

□
ЗАПОРОЖЬЕ. Во втором цехе Запорожского трансформатор

ного завода заканчивается наладка новой импульсной установки 
на напряжение 3,6 миллиона вольт.

На снимке: старший инженер бюро типовых испытаний Цеха 
высоковольтных испытаний комсомолец Виталий Турин у новой 
установки.
Фото А. КРАСОВСКОГО, Фотохроника ГАСС.

хорошую организаторскую рабо
ту, добросовестное отношение к 
порученному делу и высокую дис
циплинированность в уборке уро
жая и наградило почетной гра
мотой Семена Даниловича Скоч- 
ко, Елизавету Ивановну Кашину, 
Ивана Петровича Баранова, Алек
сандра Ивановича Вахонина, Ра
мазу Миниахметова. Двадцати се
ми труженикам объявлена- благо
дарность. '

К числу добросовестных рабо
чих можно отнести еще многих 
товарищей, которые замечательно 
поработали в совхозе. Особенно 
хорошо трудились рабочие из це
хов №№ 1, 2, 3, ГГС, железно
дорожного, заводоуправления и 
других.

Но как говорится, в семье не 
без урода. Нашлись и такие, ко
торые уронили высокое звание ра
бочего. Среди них Желтышев с 
рудника (уволен с завода), 
Л. Воробьева, Н. Римар из ОКСа 
и другие.

Надеемся, что рабочие, которые 
вели себя недостойно в совхо
зе во время уборочной кампании, 
не останутся без обсуждения на 
собраниях в своих цехах. ■*

В. ЧЕРЕПАНОВ, 
уполномоченный 

партийного бюро.

К каким только неле
пым выдумкам не прибе
гают руководители Китая 
в своих нападках и 
клевете на КПСС и нашу стра
ну! Если послушать раскольников 
из Пекина, то получается, будто 
Советский Союз не только без
различен к судьбе братского ки
тайского народа, но даже злорад
ствует по поводу его бедности и 
отсталости. И это говорится о со
ветском народе, который на себе 
испытал огромные лишения и 
трудности, преодолевая вековую 
отсталость царской России! По
добные обвинения, выдвигаемые в 
Пекине против нашей партии и 
страны, лишены здравого смысла 
и явно рассчитаны на простаков,

О великодушии и гуманности 
нашего народа знает весь мир. 
Он это доказал и доказывает на 
деле. «Наша партия, Советское 
правительство с полным понима
нием и сочувствием относятся к 
трудностям, которые переживают 
другие народы, великий китай
ский народ, — подчеркивается в 
недавном Заявлении Советского 
правительства. Мы знаем, что 
коренной причиной их являются 
тяжелое прошлое Китая, наследие 
империалистического владычества, 
многолетних войн, произвола фе
одально-бюрократической верхуш
ки».

Вполне естественно, что Совет
ский Союз всегда сочувствовал и 
помогал освободительной борьбе 
китайского народа и первым про
тянул ему братскую руку помо
щи. Советские люди радовались 
и всегда будут рады успехам 
трудящихся Китайского Народной 
Республики.

Если же ныне Китай переживает 
известные трудности, то они вы
званы прежде всего левацкой 
авантюристической политикой и 
практикой китайских руководите
лей. Правда, в Пекине предпочи
тают молчать о просчетах в руко-

ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ
водстве страной. Уже три года в 
китайской печати не публикуют
ся статистические данные о раз
витии народного хозяйства, нет 
сообщений о работе промышлен
ности, особенно тяжелой.

В чем дело? Почему пекинские 
лидеры перестали говорить об ус
пехах, о которых еще несколько 
лет назад они трубили во все 
трубы?

А причина здесь простая: свои
ми безграмотными и легкомыслен
ными установками китайские ру
ководители завели экономику 
страны в тупик. После первых 
действительно больших успехов, 
достигнутых ценой героического 
труда своего народа и благодаря 
колоссальной помощи, которую 
получал Китай от социалистиче
ских стран, и в первуіо очередь 
от Советского Союза, китайские 
руководители решили совершить 
«большой скачок». По их замыс
лу, этот «скачок» позволит Ки
таю «досрочно» войти в комму
низм, минуя социалистическую 
стадию развития.

Отсюда все и пошло. Встав на 
авантюристический путь, китай
ские руководители начали сочи
нять планы один нереальнее дру
гого, без учета сил и возможно
стей Фграны, технического уров
ня промышленности и научно-тех
нических достижений. Так, напри
мер, они решили в течение пяти
летия увеличить выплавку стали 
с 5 до 80—!00 миллионов тонн! 
Каждая провинция, каждый уезд, 
каждое село, а в городе чуть ли 
не каждое учреждение должны 
были плавить металл в неприспо
собленных для этого кустарных 
доменных печах. Подобные «ме
таллургические предприятия», вы
плавляющие по нескольку кило
граммов практически непригодно-

Газеты и журналы — каждой семье

ДРУЖНО, ОРГАНИЗОВАННО
«Без печати невозможно жить. 

Ведь если жить без прессы, ра
дио, — значит жить без куль
туры. Без печати немыслима де
мократия, немыслимо движение 
вперед», — так говорил Н. С. 
Хрущев. Надо сказать, сейчас не 
найдешь, пожалуй, такой семьи, 
где бы ни выписывались газеты 
и журналы.

Можно услышать иное. На
пример, в цехе № 3 Новотрубно
го завода обижаются, почему им 
мало дают для распространения 
тех или иных газет и журналов. 
Ответственный за проведение под
писки Т. С. Пеньковский говорит: 
«Просят выписать «Комсомоль
скую правду», «Советскую Рос
сию», «Советский спорт», журнал
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«Работница». А мы, что было, 
уже распространили».

Вообще в цехе неплохо идет 
подписка. На 9 октября уже вы
писано более 600 различных из
даний журналов и газет на сум
му более 1700 рублей. Хорошо 
проводят подписку в отделе ХГІТ 
(общественный распространитель 
В. С. Зарубин), в отделе меха
ника (В. Ф. Порецков). Все, что 
им было дано, они уже подписа
ли, говорит Пеньковский.

В отделе ХПТ на 9 октября 
рабочие подписались н а ' 113 из
даний, из них 20 экземпляров 
выписано газеты «Правда», 8 
журналов «Агитатор». В отделе 
механика подписались на 167 
изданий, из них 18 газет «Прав- 

! да», 8 журналов «Агитатор» и 
j другие. В смене «С» успешно ве- 
1 дет подписку старший мастер

А. Н. Косинцев. Пример показал 
в этой смене партгрупорг И. А. 
Балашов, подписавшийся на 6 из
даний.

Мастер термоотдела А. В. Сне
гирев выписал 8 изданий, из них 
газеты «Правда», «Советская 
Россия», «Под знаменем Лени
на», журналы «Знание — сила», 
«Политическое самообразование», 
«Металлург» и другие.' Не от
стают и рабочие. Например, валь
цовщик Н. Н. Яковлев выписал 
газеты «Правда», «Уральский-ра
бочий», «Под знаменем Ленина», 
«Уральский трубник», журналы 
«Партийная жизнь» и «Роман-га
зета». Этот труженик будет в 
курсе дела всех событий завода, 
города, области, страны и за ру
бежом. И таких подписчиков 
много.

И. ВАЖЕНИН.

го металла,'отвлекли из деревни 
60—70 миллионов наиболее тру
доспособных людей.

Авантюристическая установка 
на развитие малой металлургии 
любой ценой губительно сказа
лась на всей экономике. За Не
сколько месяцев «большого скач
ка» в металлургии и других от
раслях промышленности стране 
был нанесен ущерб, от которого 
она не может оправиться до сих 
пор.

Не менее пагубной оказалась 
политика и в области сельского 
хозяйства. С целью «ускоренного» 
строительства коммунизма в де
ревне китайские лидеры стали 
создавать народные коммуны. 
Вся система оплаты труда в них 
строилась на уравниловке, подры
валась всякая материальная заин
тересованность в развитии произ
водства. В коммунах был уста
новлен режим военной казармы. 
Все делалось по команде — ра
бота, еда, военные и др. занятия.

Сначала крестьяне охотно вос
приняли идею бесплатного пита
ния, но довольно скоро поняли, 
что, кроме крайне скудного пита
ния, они ничего другого не по
лучат. Выходило, что люди долж
ны трудиться исключительно «во 
имя будущего».

Несмотря на призывы инициа
торов создания народных ком
мун, люди работали с неохотой. 
В деревне резко упало производ
ство. Это быстро сказалось на ма
териальном положении и город
ского населения. Нехватка продо
вольствия заставила китайских 
руководителей ввести карточную 

.систему снабжения населения про
довольствием и промышленными 
товарами. Эта система сохраняет
ся в стране до сих пор.

После того, -как «сверхреволю- 
ционные» меры в промышленно
сти не дали желаемых результа
тов, началось так называемое 
«урегулирование» экономики, что 
фактически явилось признанием 
провала курса «большого скач
ка». Вскоре этот «скачок» остал
ся лишь в качестве пропагандист
ского лозунга.

Такая же участь постигла и на
родные коммуны. От них не оста
лось ничего, кроме названия. Не 
стало ни общественных столо
вых, ни бесплатного питания. Де
ревня фактически вернулась к то
му, от чего она начинала свой 
«скачой», — к сельскохозяйствен
ным кооперативам.

Глубоко ошибочная внутренняя 
политика китайских руководите
лей явилась одной из основных 
причин их неправильной авантю
ристической линии и во внешней 
политике. Это по их вине Китай 
растерял завоеванный ранее ав
торитет на международной арене 
и оказался ныне в положении 
изоляции. «Китайские коммуни
сты,    отмечала недавно газета
«Канадиен трибюн», — рисуют 
нереалистическую картину нынеш
него положения в мире, полную 
политических фантазий. Подобно

тому, как художник-абстракцио
нист искажает' реальность, под
ставляя вместо нее выдумки, ки
тайцы искажают реальную карти
ну, подменяя ее своими домысла
ми. Они делают это прежде всего 
в вопросе о войне и мире... Ки
тайцы еще не поняли, насколько 
сложна нынешняя эпоха перемен. 
В политической жизни нет пря
мых линий».

Канадская газета довольно мет
ко характеризует действия китай
ских руководителей. Отказавшись 
от политики мирного сосущество
вания, они ввязались в конфликт 
с Индией, вместе с которой про
возглашали пять принципов мир
ного сосуществования. Китайские 
лидеры везде и всюду призывают 
к вооруженной борьбе против им
периализма, что на деле часта 
равносильно призыву к борьбе 
против молодых развивающихся 
государств.

И наконец, китайские руково
дители вместе с самыми крайни
ми представителями реакции вы
ступили против московского до
говора о частичном запрещении ис
пытаний ядерного оружия. Тем 
самым они разоблачили себя как 
сторонники все более широкого 
распространения ядерного оружия 
и обладания собственной атомной 
бомбой. Такая политика очень 
многих настораживает. Ее антина
родную сущность не скрыть ни
какими ультрареволюци о н н ы м и  
фразами и фарисейскими заявле
ниями о своей приверженности де
лу мира и прогресса.

М. ГЕОРГИЕВ.

ПОМОГЛИ
НОВОТРУБНИКИ

Хороших успехов в получении 
высоких урожаев картофеля до
бился коллектив четвертого отде
ления Первоуральского совхоза.

По примерным подсчетам не
которые участки дали более 15 
тонн с гектара. В Битимке карто
фель был посажен на площади 
90 га. С первых дней пого
да мешала широким фронтом 
развернуть уборку. Вот здесь на 
помощь работникам сельского 
хозяйства и пришли рабочие с 
промышленных предприятий го
рода.

Особым уважением у тружени
ков села пользуются рабочие Но
вотрубного завода. Их выезды от 
начала и до конца уборки были 
всегда организованными. Особен
но выделяется коллектив цеха 
№ 6 (руководитель Горяйнов Ни
колай Петрович), который пока
зал пример четкой организации 
труда, качественного выбора кар
тофеля. Хорошо потрудились кол
лективы цехов № 5, «В-4», «Т-5».

Большое спасибо вам, дорогие 
товарищи новотрубники.

П. СМОЛЕНЦЕВ, 
секретарь парторганизации чет
вертого отделения совхоза.



Уверенной поступью— п будущееСегодня мы отмечаем 
пятилетие славного пат
риотического движения 
ударников и коллективов 
коммунистического . тру
да Поддержав инициативу трудя- стана «160», который за 4 года ление безвозмездно отдавать об-
щихся депо Москва-Сортировочная, 
коллектив Новотрубного завода 
проделал за это время большую 
работу; У нас повышается про
изводительность труда, внедряется 
новая техника, улучшается каче
ство и надежность трубной про
дукции, развиваются коммунисти
ческие формы участия коллекти
ва в хозяйственной и обществен
ной дёятельности, в управлении 
производством, в воспитании но
вого человека.

В 1958 году на предприятии 
насчитывалось лишь несколько 
бригад, которые включились в 
борьбу за коммунистический труд. 
А в декабре 1960 года на обще
заводском митинге уже весь кол
лектив решил бороться за полу
чение звания завода коммунисти
ческого труда.

К этому времени коллективами 
коммунистического труда были 
всего лишь две бригады и удар
ников — четыре человека. В 1960 
году этих званий добились еще 
12 бригад и 34 передовика. В 
1961 году в их ряды встали кол
лективы четвертого и шестого во
лочильного цехов, два отдела, 55 
бригад, 256 передовиков производ
ства. В настоящее время звания 
коллективов и ударников комму- 

і нистического труда имеют два це
ха, пять отделов, 110 бригад. 
Более трех тысяч новотрубников 
удостоены .званий ударник или 
член бригады коммунистического 
труда.

Эти показатели роста рядов 
разведчиков будущего говорят за 
то, что это движение продолжает 
широко развиваться качественно.

Как яравило, разведчики буду
щего добиваются высокой произ
водительности труда и удержива
ют первенство в социалистиче
ском соревновании. Так, в нынеш
нем году коллективу коммунисти
ческого труда шестого цеха пять 
раз присуждалось первое место и 
переходящее Красное знамя. Три 
раза занимали первое место в 
соревновании бригады стана ком
мунистического труда «160» и 3 
раза бригады коммунистического 
труда из первого и четвертого 
цехов.

Инициатором похода за мак
симальный вклад во Всероссий
скую копилку выступил также 
коллектив коммунистического тру-

месяцев выдал сверхплановой 
продукции на 2339202 рубля. Мно
го сверхплановой продукции на 
счету и у волочильщиков четвер
того и шестого цехов.

В коллективах коммунистиче
ского труда меньше нарушений 
трудовой дисциплины. Так, если 
на 100 работающих в шестом и 
четвертом волочильных цехах 
процент прогулов составляет 0,28, 
то в других цехах он доходит 
до 35.

Коллективы коммунистического 
труда и коллективы, борющиеся 
за это ‘звание, большое внимание 
уделяют воспитанию у людей 
любви к учебе, выполнению обще
ственного долга, внимательному 
отношению к товарищам, взаим
ному уважению в семье, ответ
ственности за воспитание детей. 
Члены бригад и ударники комму
нистического труда помогают то
варищам по работе добиться та
ких же почетных званий.

Так, например, кузнец девятого 
цеха Александр Васильевич Вы
легжанин работает уже в счет 
шестого года семилетки. В 1963 
году окончил 10 классов школы 
рабочей молодежи, обучил про
фессии кузнеца трех человек и 
сейчас взял шефство над Яков
левым, чтобы помочь ему добить
ся звания ударника коммунисти
ческого труда.

Или взять супругов Ковалевых, 
работающих в четвертом воло
чильном цехе. Член бригады ком
мунистического труда Владимир 
Данилович Ковалев начал учить
ся с 7-го класса, закончил 7—8— 
9—10 классы. Его жена учится 
на втором курсе в институте. У 
них двое детей. Так, сочетая 
учебу, производственный труд, от
дых и воспитание детей, живет 
эта замечательная семья.

В восьмом цехе нашего завода 
работал токарем Владимир Ива
нович Мелехов. Здесь он добился 
высокого звания ударника ком
мунистического труда, учился без 
отрыва от производства. В 1963 
году защитил диплом техника и 
сейчас выдвинут на должность 
старшего мастера в учебном цехе. 
Недавно он избран председате
лем цехового комитета профсоюза.

Все больше и больше прояв
ляется в коллективах коммуни
стического труда и коллективах, 
борющихся за это звание, стрем-

Комсомолец Аркадий Евдокимов стал работать на заводе «Иск
ра» после технического училища. С первых дней он показал себя 
способным, добросовестным работником.

Комсомолка Галина Грудина пришла на завод после оконча
ния средней школы. Будучи школьницей, она на заводе проходила 
производственную практику. И вот теперь знания, полученные ею 
во время производственной практики, пригодились. Она не отстает 
от опытных токарей.

Д. КИНЕЕВ.

К Р Е П К О Е  СЛОВО
Запевалами всех дел в шестом 

цехе Новотрубного завода явля
ются комсомольцы. Они всюду 
первые: в учебе, в работе и в 
отдыхе. Несколько лет назад при
шел в цех Геннадий Емлевских. 
Постепенно улучшал свое мастер
ство, учился у старших, и вот 
теперь Геннадий лучший вальцов
щик. Он учится в политехниче

ском институте. Подстать ему об
жигальщик Николай Розов, под
ручный вальцовщика Виталий 
Рябков. Встав на трудовую вах
ту в честь 45-летия со дня осно
вания Ленинского комсомола, мо
лодые производственники обяза
лись выполнить норму выработки 
на 108— 110 процентов. Слово 
свое комсомольцы держат крепко.

ществу какую-то долю своих сил, 
таланта, времени. Только за по
следнее время в выходные и 
будничные дни коллективы цехов 
приняли участие в субботниках 
на строительстве Дома культуры, 
посадке деревьев, сбору металло
лома, на уборке урожая в сов
хозах. Каждый день люди труда 
выходят на улицы города, чтобы 
охранять общественный' порядок.

Многообразны формы общест
венной деятельности. В их числе 
художественная самодеятельность, 
работа в профсоюзной, комсо
мольской организациях, в раз
личных комиссиях. И в них уча
ствует более 7 тысяч новотрубни
ков. Очень важна работа общест
венных конструкторских бюро, 
бюро экономического анализа, 
технического нормирования. В их 
деятельности уцаствует 1.294 че
ловека.

Одной из примечательных сто
рон общественной деятельности 
является шефство над учащимися 
школ. Бригады коммунистическо-

ВНИМАНИЕ— 
П УСН 0ВЫ М

Коллектив строительного управ
ления № 1 треста Уралтяжтруб
строй, вступая в ряды соревную
щихся за достойную встречу Ок
тября, брал на себя высокие обя
зательства. В первую очередь на
мечалось ускорить строительство 
пусковых промышленных объек
тов. Прошел месяц со дня при
нятия социалистических обяза
тельств. Каковы успехи строите
лей за этот период? С таким во
просом обратились мы к главно
му инженеру СУ № 1 Н. Ю. 
Павленко.

— В первую очередь мы кон
центрируем силы и средства на 
таких важных объектах, как тун
нельная печь, склад готовой 
продукции ка Динасовом заводе 
и цех аргоно-дуговой сварки труб 
на Старотрубном заводе. На обо
их этих строительных участках мы 
имеем определенные успехи. Для 
работ по туннельной печи Дина
сового завода имеется достаточ
но ресурсов. В этом году наме
чаем ввести ее в строй. Хорошо 
действуют субподрядчики. Так, 
работники Уралстальконструкции 
кончают закрывать шатер печи. 
До 1 ноября намечается закрыть 
и склад готовой продукции. Кок- 
сохиммонтаж ведет кладку су
шил, футеровку вагонеток. Не от
стают и другие.

Определен пусковой минимум 
по цеху аргоно-дуговой сварки 
труб на Старотрубном заводе. 
Составлен график прокрутки ста
нов. Мы приложим все силы к 
тому, чтобы цех смог давать тру
бы уже в конце этого года. Часть 
объектов эксплуатационники уже 
приняли. Так, для рабочих цеха 
мы построили замечательное зда
ние под душевые. Вступил в эк
сплуатацию и склад углеродистых 
труб. Для завода и цеха эти 
объекты имеют большое значе
ние.

— Как вы помогаете тружени
кам села?

—В Нижне - Сергинском совхо
зе строим коровник на 200 го
лов. Продолжается строительство 
свинарника, коровника и механи
ческих мастерских в Новоуткин- 
ском совхозе. Новое общежитие 
в этом хозяйстве уже обжито.

В опубликованном недавно 
письме Центрального Комитета 
КПСС и Совета Министров СССР 
«Об увеличении производства ми
неральных удобрений и химиче
ских средств защиты растений 
для повышения урожайности зер
новых и других сельскохозяйст
венных купътур» критиковалось 
медленное строительство серно
кислотного комплекса на Средне- 
Уральском медеплавильном за
воде. Исправляя ошибку, трест 
Уралтяжтрубстрой, а в том числе 
и мы всемерно форсируем строи
тельство этого важнейшего объ
екта.

го труда выделяют пионервожа
тых, организуют встречи с уча
щимися, проводят диспуты, помо
гают организовать спортивную ра
боту, радиофицируют школы.

Так, например, бригада отделки 
цеха № 4 мастера Пряхина более 
двух лет шефствует над классом 
школы № 2. И надо сказать, 
этот коллектив с честью оправды
вает звание шефов. Он награжден 
Почетной грамотой обкома ком
сомола.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
придал особо важное значение 
делу дальнейшего развития дви
жения за коммунистический труд. 
Пленум указал, что в этом дви
жении органически сочетается 
борьба за высокую производи
тельность труда, за овладение 
новой техникой, формируются но
вые отношения между людьми, 
стремление к знаниям и участию 
в общественной деятельности со
ветских людей.

Вот почему партком нашего 
завода, обсуждая вопрос об улуч
шении руководства соревнованием 
за коммунистический труд, при 
знал, что в ряде цехов недооцени
вается индивидуальное соревнова
ние за звание ударников комму 
нистического труда. В числе 
ударников мало инженерно-техни
ческих работников, комсомоль
цев, членов и кандидатов партии. 
Все эти недостатки нам нужно 
устранить в ближайшее время.

19 сентября в клубе Металлур 
гов проходил пятый слет удар
ников и коллективов коммуни
стического труда. Разведчики бу
дущего призвали всех трудящих' 
ся завода внести максимальный 
вклад во Всероссийскую копилку, 
умножить ряды ударников и кол 
лективов коммунистического тру
да. И надо сказать, что развед 
чики будущего добьются сво
его: до конца семилетки ново 
трубники дадут сверхплановой 
продукции не на один десяток 
миллионов рублей.

Г. МАНОХИН,
заместитель председателя зав
кома профсоюза Новотрубного 
завода.

ИДУТ ЗАНЯТИЯ
210 рабочих и служащих пред

приятий и учреждений поселка 
Билимбай начали свой учебный 
год в новом помещении школы 
рабочей молодежи.

Если в прошлом году училось 
180 человек, то в этом году бла
годаря своевременно проведенной 
массово - разъяснительной рабо
те коллективами учителей и ру
ководителями предприятий при
ток желающих значительно воз
рос. Особенно хорошо укомплек
тованы 8, 9, 10 классы.

Впервые в школе создан класс 
с ускоренным курсом обучения. 
Классный руководитель Зоя Ива
новна Шмакова рассказывает: 21 
человек за небольшим исключе
нием люди среднего и пожилого 
возраста с большим производст
венным стажем. Уровень подго
товки некоторых учащихся очень 
низок. Поэтому приходится помо
гать, давать консультации. Но тя
га людей к знаниям велика. По
дойдите к доске посещаемо
сти и вы увидите, что ускорен
ный класс занимает первое место 
и по посещаемости.

Идет второй месяц занятий. 
Радует, что многие из класса 
учатся на повышенные оценки. 
Это рабочий центрального участ
ка В. И. Михалев, фанговщица 
трикотажной фабрики С. К. Бу
евич, работница ремонтно-строи
тельного участка И. К- Лузина и 
многие другие. Так же серьезно 
относятся к учебе рабочие меха
нического участка труболитейного 
цеха. Начальник участка Иван 
Нифонтович Вакушев рассказал 
мне, что коллектив борется за 
коммунистическое звание. И в со
циалистических обязательствах, 
взятых к 46-й годовщине Велико
го Октября, одним из первых за
писан пункт о повышении обще
образовательных знаний.

Сейчас по вс:ем классам прове
дены собрания с учащимися, на 
которых избраны старосты. Со
стоялось заседание старостата 
школы. Утвержден план работы 
на первую учебную четверть. Уча
щиеся старших классов начали 
готовиться к проведению диспута 
на тему «Человек коммунистиче
ского завтра живет среди нас».

М. АВЕРКИЕВА.
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•  П р о в е р я е м  п о д г о т о в к у  к  з и м е

С П Р О Х Л А Д Ц Е Й !
На заводе горного оборудова

ния имеете:: план мероприятий по 
подготовке отдельных участков к 
работе в зимних условиях.

В первом цехе, в отделении об
работки чугунного литья, надо 
было провести по плану реконст
рукцию системы вентиляции. Там 
всего три станка. На одном из 
них работает Григорий Дюдин. На 
станке нет вентилятора. На дру
гом — Владимир Суворов, где 
старый вентилятор заменен но
вым, а на третьем вентилятор со
всем отключен, так как, по заяв
лению рабочих, он стоит не на 
месте и мешает работать. Вопрос 
о вентиляции отделений фактиче
ски не решен.

Сейчас, когда двери и окна це
ха настежь открыты для свежего 
воздуха, с положением в отделе
нии можно мириться, но ведь не 
за горами зима.

Заточное отделение. На столе 
большие коронки для пневмоудар
ников. Комсомолка Галина Мель
никова проверяет их качество на 
небольшом, станке. Она жалуется: 
«Во второй смене руки зябнут, 
труднб работать». Ь помещении 
должна быть температура не ни
же 18—20 градусов. Между тем, 
по плану намечена реконструкция 
отопительной системы всего за
вода.

Рядом с заточным отделением 
построена новая котельная. Одна
ко. ее монтаж не закончен и в 
ближайшие дни она не сумеет 
заменить старые котельные, кото
рые в прошлом году слабо обо
гревали заточное отделение пер
вого цеха. И тут, как видно, лег
че было написать слово «реконст
рукция», чем ее к 15 октяоря осу
ществить.

Во втором цехе идет напряжен
ная расюта. Там изготовляются 
и испытываются сжатым возду
хом буровые станки и инструмент. 
До Первого октяоря надо оыло 
провести магистраль сжатого воз
духа к цеху. Трубопроводы идут

по поверхности земли, в холодное 
время трубы перемерзают, тормо
зят нормальную работу.

К монтажу воздушной трассы 
еще не приступили, надеясь на то, 
что сжатый воздух можно будет 
получить из каменнолитейного це
ха по капитально построенному 
трубопроводу.

Возможно, это более рациональ
но, чем строить новую магист
раль. Но зачем же было это ме
роприятие записывать в план 
второго цеха, назначать ответст
венного за своевременное выпол
нение? Это говорит о том, что к 
подготовке завода к зиме отнес
лись несерьезно, тем более что 
новый цех — пусковой объект.

Об этом говорят и другие фак
ты. На кузнечно - термическом 
участке следовало капитальный 
ремонт перекрытий закончить к 
первому октября. К этому же 
сроку надо было исправить кры
шу во втором цехе, но на завер
шенные ^работы нет актов. На
чальник цеха тов. Катаев утвер
ждает, что не всю крышу приве
ли в порядок. Как же тогда мо
жно точно определить, что сдела
но по плану?

По приказу директора еще в 
начале августа организована ко
миссия по проверке готовности за
вода к работе в зимних услови
ях. Ее возглавляет главный инже
нер Эдуард Эдуардович Рут. 
Есть же кому беспокоиться о вы
полнении намеченных мероприя
тий!

...Стоят тихие, светлые дни. Но 
земле шагает золотая осень, но 
пройдет срок, и со свистящим се
верным ветром примчится холод
ная уральская зима. К ней надо 
заводу горного оборудования 
тщательно подготовиться.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.



БЕСЕДА Д Л Я  
Р О Д И Т Е Л Е Й НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ

Каждый родитель желает ви
деть своего ребенка бодрым, за
каленным, здоровым. И все долж
ны придавать большое значение 
занятию физическими упражнени
ями.

Если они проходят методиче
ски правильно, в гигиенических 
условиях, то упражнения прино
сят огромную пользу организму, 
а особенно растущему. Они раз
вивают и укрепляют весь ор
ганизм р е б е н к а ,  с у с т а в ы  
становятся более подвижными, 
связки — прочными, мышцы — 
мощнее, толще. Особенно улуч
шается работа легких и сердца, 
укрепляется центральная нервная 
система. Правильно поставленное 
физическое воспитание положи
тельно сказывается и на умствен
ном развитии ребенка.

Не все рождаются здоровыми. 
У детей наблюдаются физические 
недостатки, которые можно испра
вит ,̂ занимаясь физкультурой. 
Физическая закалка, сноровка, 
хорошее владение своим телом 
помогают учащимся быстрее овла
деть и производственной специ
альностью.

Родители должны всячески по
ощрять занятия спортом,- посеще
ние спортивных соревнований. 
Но нужно правильно подходить 
к спортивным увлечениям детей, 
обязательно контролировать их— 
тогда и учеба и дисциплина бу
дут лучше.

Но отдельные родители еще не
дооценивают роль физического 
воспитания. Они всякими путями 
стараются освободить детей от 
занятий спортом, не думая о том, 
ЧіО это лишь вредит здоровью.

Вопрос о возможности ребенка 
заниматься спортом должен ре
шаться в результате тщательного 
врачебного освидетельствования.

Начиная с раннего школьного 
возраста ежедневная утренняя 
гимнастика должна прочно войти 
в режим дня. Гимнастика после 
сна создает бодрое самочувствие, 
состояние работоспособности. Она 
способствует более глубокому 
вдоху и выдоху, воспитывает у 
детей силу воли, приучает к акку
ратности. Потребуются месяцы и 
даже годы, чтобы приучить ре
бенка ежедневно и самостоятель
но проделывать физические уп
ражнения.

Первые занятия должны прово
диться под руководством родите
лей. Но следует заранее самим 
разобрать упражнения, а утром 
вместе их делать. Конечно, первое

время
бенка,

придется принуждать 
пока он не втянется.

ре-

При составлении комплекса на
до сочетать педагогические на
выки с интересами детей. Упраж
нения с мячом привлекает их 
своей конкретностью, а с гимна
стической палкой разнообразят 
занятия и способствуют воспита
нию правильной осанки.

Первое время трудно сочетает
ся дыхание с движениями. Поэто
му после каждого упражнения 
необходим отдых. Усложнять ком
плексы надо осторожно и следует 
регулировать упражнения на гиб
кость. Например, первую неделю 
проводить занятия без пособий,
вторую — с мячом, третью   с
палкой или обручом. Гимнастика 
должна длиться 7—10 минут.

После занятий следует сделать 
обтирание подогретой водой и 
только постепенно температуру 
понижать.

Не надо кутать детей зимой, 
особенно шею, так как крупные 
вены и сосуды под действием те
пла расширяются, а при снятии 
шарфа кровь резко оттекает. Та
кая резкая смена температуры 
неблагоприятно действует на ор
ганизм.

Очень полезно всем, а особен
но детям с повышенной раздра
жительностью перед сном 5—10- 
минутные воздушные ванны, вна
чале при температуре 15 граду
сов, постепенно доводя до деся
ти.

Приучать детей по утрам уби
рать за собой и себя, проветри

вать помещение крайне необходи
мо. Ведь чистота и опрятность 
тесно связаны с эстетическим во
спитанием. Родители должны 
удовлетворяться только хорошо 
выполненной работой. Большое 
значение имеет выполнение режи
ма дня, гигиена приготовления 
уроков, разумное проведение сво
бодного времени.

Одним из наиболее интересных 
и эффектных средств физического 
воспитания является спорт. В на
шем городе есть детские спортив
ные школы, где под руководством 
опытных тренеров и преподавате
лей занимаются ребята. Здесь 
учитываются их возрастные осо
бенности. Ни в коем случае нель
зя перегружать детский организм 
физической нагрузкой. 11-летние 
подростки могут заниматься ле
гкой атлетикой. В 13—14 лет — 
спортивной гимнастикой. Трени
ровки по велосипедному спорту 
разрешаются только с 15—16 лет. 
Теннис, волейбол с 10, а баскет
бол, хоккей, (футбол с 11—12 лет.

Шахматы _  умственный вид 
спорта. Велико и воспитательное 
значение их, но нет гигиенически 
— оздоровительного. Надо стре
миться, чтобы игру в шахматы 
дети сочетали с другими видами 
спорта.

Правильно организуя физиче
ское воспитание детей в семье, 
родители тем самым будут спо
собствовать воспитанию гармони
чески развитого подрастающего 
поколения.

А. БОЖЕЛКО,
преподаватель физкультуры.

ф  В н и м а н и е  —  о т п и с к а !

Т О В . Б А Л А Б О Л И Н  П О У Ч А Е Т
В номере нашей газеты от 22 

сентября была напечатана замет
ка общественного контролера тов. 
Кривицкого «Это неудобно». В 
ней говорилось о том, что цены 
отдельных фасовок хлеба очень 
неудобны для покупателей, что 
горторготдел предлагал директо
ру хлебокомбината тов. Балабо- 
лину изменить фасовку.

Вместо того, чтобы правильно 
прореагировать на критику в пе
чати ,и принять меры к удовлетво
рению запросов трудящихся, тов. 
Балаболин с энергией, достойной 
лучшего применения, взялся по
учать всех и вся. В своем ответе 
редакции он пишет: «Цены на

хлеб и хлебные изделия уста
навливает Госплан и утверждает 
Совет Министров, об этом авто
ру статьи, носящему титул заве
дующего нештатным отделом 
торговли горисполкома, должно 
быть хорошо известно. Ни Совет 
Министров, ни Госплан не упол
номочивал Балаболина пересмат
ривать цены... советую ответствен
ным работникам за выпуск газе
ты, прежде чем публиковать 
подобные статьи, проконсульти
роваться...». И ни слова о попыт
ке решить вопрос фасовки хлеба.

А вот что заявляет по этому 
же поводу начальник управления 
промышленности продовольствен-

□■■■•еаяааііаааашіі

Х Р А Б Р Е Ц
В субботний пасмурный вечер 

четверо мужчин, одетые в болот
ные сапоги и соломенные шляпы, 
держа на плечах по несколько 
бамбуковых удилищ, постучали в 
окно старого дома, смотревшего 
тусклыми стеклами на широкую 
деревенскую улицу. «Это ты, Ни
колай? — раздался старческий 
голос из глубины дома. — Воро
та-то не на запоре, лезь на са
рай. Лестница пала, так ты под
ними ее». Голос продолжал свою 
старческую песню, а счастливые 
рыбаки уже лежали на мягком 
свеженакошенном сене, слушая, 
как мелкие капли дождя пыта
ются проникнуть в этот сенной 
рай. «Николай, бабушка-то обо
зналась. Ты в этой деревне впер
вые».

— Поехали со мной рыбачить, 
значит не пропадешь. Николай 
знает, что делает. Он из любого

положения выйдет. Сколько раз 
я ребят выручал из беды — не 
сосчитаешь. Один раз ночевали 
с друзьями в стогу. Тогда от стаи 
волков отбился. Один. Друзья-то 
перетрусили, благим матом ора
ли. В общем, спите спокойно,— 
отвечал Николай басом.

...Гусыня, сидевшая на гнезде, 
прислушивалась к тихому похра
пыванию, которое тянуло ее, как 
иголку к большому и мощному 
магниту. Наконец ее любопытст
ву пришел конец. С трудом пре
одолев большой ворох сена, ее 
красные лапы остановились у 
изголовья спящих. Гусыня схвати
ла клювом Николая за губу и, 
навострив весь свой музыкальный 
слух, давала оценку испускаемой 
человеком симфонии. «Да будет 
тебе, Зина», — прошептал спя
щий и отвел в сторону длинный 
нос, закрыв ладонью садневшую

И З В Е Щ Е Н И Е
17 ОКТЯБРЯ, В 10 ЧАСОВ УТРА, В ЛЕКЦИОННОМ ЗАЛЕ 

ГК КПСС ПРОВОДИТСЯ СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ ПО
ЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ВСЕХ ФОРМ УЧЕБЫ ПАР
ТИЙНОЙ СЕТИ.

К С В Е Д Е Н И Ю Д Е П У Т А Т О В  
ГОРОДСКОГО И ОБЛАСТНОГО СОВЕТОВ

15 октября с 10 часов утра дс 18 часов проводится День де
путата. Депутаты могут побывать на приеме у руководителей ис
полкома, его отделов, получить необходимые консультации и ре
шить вопросы, связанные с исполнением депутатских обязанно
стей.

ГОРИСПОЛКОМ.

ЮМОР
губу. Но «супруга» не унималась. 
Мягко пощекотав щеку, схватила 
его мягкое ухо. Приложив всю 
силу, гусыня как ерш, попавший
ся на 'крючок, со всей яростью 
старалась оборвать большое ухо. 
Николай проснулся от невыноси
мой боли, махнул рукой и схва
тил что-то мягкое и длинное. 
«Змея!» молнией мелькнула 
мысль в его голове и... вместо 
басистого голоса из его груди 
вырвался протяжный девичий 
визг. Друзья вскочили словно по 
боевой тревоге, ища дрожащими 
руками электрические фонарики. 
Николай продолжал слегка повиз
гивать, повторяя одну и ту же 
фразу: «Сосите ухо, она мне яд. 
Сосите ухо, она мне яд...».

Спавший в другом углу сено
вала бабушкин внук кубарем ска
тился с лестницы. Ударившись 
головой обо что-то твердое, он 
тоже истошно заорал.

...Свет электрического фонаря 
освещал ворох сена, который с 
трудом преодолевала на смерть 
перепуганная гусыня.

В. ОБОЖИН.

ных товаров исполкома промыш
ленного облсовета тов. Зайкин.

— Необходимо увеличить или 
уменьшить вес булки на несколь
ко граммов. Никакой сложности 
в этом нет. Потребуется отрегу
лировать работу тестоделитель
ных машин.

Редакция надеется, что пар
тийная организация хлебоком
бината поможет тов. Балаболину 
отрешиться от чиновничье-бюро- 
кратических замашек, научит пра
вильно реагировать на критику и 
отвечать на запросы трудящихся.

С каждым годом лучше благо
устраиваются поселки Хромпико
вого завода, все больше дорог, 
улиц, тротуаров покрываются ас
фальтом. Завод взял обязательст
во в 1963 году заасфальтировать 
12,5 тысячи квадратных метров 
заводской территории и на по
селках; уже заасфальтировано 
11,7 тысячи кв. метров. В этом 
большая заслуга Ивана Дмитрие
вича Поддубного — руководите
ля бригады по благоустройству. 
Двенадцатый год Иван Дмитрие
вич со своей бригадой мостит до
роги и тротуары.

Фото и текст 
Н. БУЛЫГИНА.

J Из редакционной почты

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ ОБЕД
Есть на Уральском заводе теп

лоизоляционных изделий столо
вая, принадлежит она Билимба- 
евскому торгу. Помещение хоро
шее, оборудование первоклассное. 
Есть заведующий столовой и 
калькулятор. Все, кажется, есть, 
должен быть, и порядок, но вот 
его-то и нет. Обедающих в столо
вой с 11-30 до 13 часов очень 
много, сначала нужно выстоять 
в буфете за талонами, затем за 
обедом.

Было много предложений пере
вести столовую на последующую 
оплату или предварительную про
дажу талонов, но ничего пока 
не сделано. Еще хуже дело об
стоит с ценами. Обеды расцени
ваются по средневзвешенной 
стоимости продуктов. В магази
нах мясо 1,20 рублей килограмм, 
а здесь 1,05 рублей. Получается: 
50 граммов гуляша стоит 25 ко
пеек. Да и раскладывают его на 
глазок. А книги жалоб и предло
жений не добьешься.

Пора бы руководству торга от
казаться от такого принципа 
калькуляции.

Еще несколько слов о работе

магазинов торга. В Билимбае в 
основном два магазина имеют 
широкий ассортимент продтова
ров, это № 48 и так называе
мый «Ореховский» по ул. Ленина. 
В магазине № 48 три рабочих ме
ста, во втором — 2. Покупате
лей в этих магазинах всегда 
очень много, особенно после 4-х 
часов. Но как загружены продав
цы? В «ореховском» постоянно 
очередь к продавцу, торгующему 
весовым товаром, а второй про
давец читает книги, так как хле
ба часто нет, спиртных и табач
ных тоже, остальные товары не
ходовые.

То же самое в магазине № 48. 
Очень много недовольства таким 
порядком организации торговли. 
Есть просьба покупателей пос. 
Билимбай пересмотреть ассорти
мент товаров в этих магазинах 
по группам для ускорения обслу
живания покупателей.

Н. АВЕРЬЯКОВ,
экономист планового 

отдела УЗТИ.

Редактор А . Н. ПОТОРОЧИИ.

15 октября в клубе Метал
лургов будет проходить заня
тие университета культуры. Те
ма «О культуре русской ре
чи». После лекции концерт 
участников самодеятельного те
атра клуба.

Начало в 7 часов вечера 
Вход свободный.

Выносим сердечную благодар- в похоронах нашего любимого 
ность администрации, раоочим, отца и мужа Васильева Мелентия

ПРОДАЕТСЯ ДОМ с садом 
Адрес: совхоз Хромпик, ул.

Мичурина, 7.

служащим, ИТР цеха № 3 Ново
трубного завода и всем приняв
шим участие и оказание помощи

Варфоломеевича.
ЖЕНА и ДОЧЬ.
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