
БЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ 
ШКОЛЬНИКОВ

Уверенной поступью советский 
народ идет к светлому будущему 
— коммунизму. Лучше изо дня 
в день живут советские люди.

Особенно много делается у нас 
в стране для воспитания подра
стающего поколения.

В формировании нового чело
века — активного строителя ком
мунизма, гармонически сочетаю
щего в себе духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое 
совершенство, огромная роль при
надлежит школе.

В школе дети не только учат
ся, но и занимаются спортом, 
здесь им прививается любовь к 
труду. Нагрузка для детворы не
малая. Вот почему особенно важ
но, начиная с первого класса, бе
речь здоровье школьников, гигие
нически нормировать все нагруз
ки. Организация отдыха детей 
тоже требует повседневного вра
чебного наблюдения.

В воспитании здорового поко
ления немаловажная роль в шко
ле принадлежит урокам физкуль
туры. Всю или почти всю методи
ческую работу по руководству 
занятиями физкультурой в городе 
ведет врачебно - физкультурный 
диспансер. Но беда в том, 
что некоторые педагоги не отре
шились от старых приемов и ме
тодов. На уроках следует учиты
вать те или иные особенности ре
бенка, а в силу этого разнообра
зить и физическую нагрузку. Но, 
не желая себя утруждать, от
дельные преподаватели физкуль
туры ведут занятия для всех вме
сте. Такая постановка урока ве
дет к переутомлению некоторой 
части учащихся, к весьма неже
лательным результатам.

Известно, что физкультура в 
школе при правильном ведении ее 
создает хорошее настроение, ра
ботоспособность, воспитывает лов
кость и смелость. И тем не ме
нее уроки физкультуры в на
чальных классах проводятся не 
в системе, зачастую заменяются 
другими уроками, дополнитель
ными занятиями. Такая практика 
в корне неверна. Директора школ, 
заведующие учебиой частью дол
жны следить, чтобы уроки шли 
по расписанию и только с их со
гласия менялось расписание.

Сейчас почти все крупные шко
лы обслуживают фельдшеры. На 
них возложена огромная ответст
венность за сохранение здоровья 
школьников. Хороших результа
тов можно добиться только тог
да, когда у медицинского работ- 

; ника будет самая тесная связь с 
: учителями, когда те и другие бу
дут заинтересованы в воспитании 
здорового поколения. Но и в 
этом вопросе у нас есть серьез
ные недостатки. Одним из них 
является отсутствие в школах 
врачебного кабинета. Ведь чтобы 
систематически, ежедневно на
блюдать за детьми, надо иметь 
все необходимое под рукой. А 
как врач может это делать, ес
ли ему не создано самых элемен
тарных условий для работы.

Некоторые школы города ве
дут занятия в три смены. И тут 
нужен зоркий глаз фельдшера. А 
в помощь себе он должен воспи
тывать санитарный актив из уча
щихся.

Чтобы ребенок рос здоровым, 
физически крепким, родители то
же должны следить за соблюде
нием режима дня школьника, 
правильно чередовать выполнение 
домашнего задания с занятием 
спортом, с играми.
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# На проверке соревнующиеся предприятия

Н О В О Т Р  УБНЫЙ з ш о д
Если сравнить показатели рабо

ты предприятия в первом полу
годии с показателями третьего 
квартала, то получится довольно 
контрастная картина. Производст
венная программа первого полу
годия была выполнена на 101,7 
процента, а третьего квартала— 
лишь на 98,9 процента. Но ново
трубников не приходится обви
нять в плохом хозяйствовании. 
Они по-прежнему самоотвержен
но трудятся, приводят в действие 
внутренние резервы, совершен
ствуют технику и технологию.

Цеховые коллективы горячо от
кликнулись в конце августа на 
призыв трудящихся Кемеровской 
области и взяли высокие социа
листические обязательства в 
честь предстоящей 46-й годовщи
ны Великого Октября. По приме
ру нижнетагильских разведчиков 
будущего многие ударники и 
коллективы коммунистического 
труда начали помогать отстаю
щим в получении таких же почет
ных званий. И в сентябре подав
ляющее большинство цехов до
срочно завершило задание девя
ти месяцев.

Первым на заводе 13 числа ра
портовал о выполнении плана 
девяти месяцев шестой цех ком
мунистического труда, 22 сентяб
ря — четвертый волочильный 
цех, 23 числа —третий волочиль
ный, 27 — первый трубопрокат
ный и баллонный цехи, 28 — 
пятый трубопрокатный и 29 чис
ла — четвертый трубопрокатный. 
До конца месяца эти коллекти
вы произвели продукции на 
многие тысячи рублей сверх пла
на.

Огромную работу проделал в 
сентябре коллектив цеха непре
рывной прокатки труб. Стан «30- 
102» был остановлен на первый 
капитальный ремонт, который 
продолжался с 17 по 29 сентяб
ря. Во время ремонта некоторые 
конструктивные изменения сде
ланы в секционных печах. Ре
конструкции была подвергнута 
выходная сторона непрерывного 
стана.

Тем не менее, свой план кол
лектив цеха непрерывной прокат
ки вот уже несколько месяцев 
подряд не выполняет из-за мед
ленного освоения нового обору
дования.

Хотя и вышел завод по итогам 
девяти месяцев в число пред
приятий, справившихся с планом 
выпуска валовой продукции, тре
вога за судьбу годового зада
ния осталась не меньшей. Если

последних 
покрывалось за

недовыполнение плана 
Все усилия школьных врачей, і «30-102» в течение 

учителей и родителей должны | 
быть направлены на то, чтобы j р 
наши дети росли достойными і сч т̂ сверхплановой продукции, 
гражданами коммунистического ; произведенной в первом полуго- 
общества. ' дии, то в октябре ее уже не хва-

Комсомольский вклад
Прошла неделя по сбору металлолома у комсомольцев Староут

кинского металлургического завода. Они собрали 23 тонны. Актив
но собирали сырье для мартенов Е. Ерилов., Л. Барзакова, 
С. Шадрин, Т. Поляшева, Б. Орлов. Свою лепту в общее дело 
внесли и пионеры одиннадцатилетней школы № 13, собрав 12 
тонн бытового металлолома.

Сбор сырья для мартенов продолжается.

тит. Вот почему очень важно 
приложить сейчас все силы к то
му, чтобы после капитального ре
монта стан непрерывной прокат
ки значительно превзошел ранее 
достигнутую мощность. Вот поче
му коллективы других основных 
цехов призваны сейчас привести 
в действие дополнительные ре
зервы для увеличения производ
ства продукции. А резервы эти 
имеются.

В сентябре, например, стан 
«140» № 2 простоял сверх нор
мы 13 часов, стан «140» № 3— 
35 часов и стан «160» простоял 
11 часов. Потеряны сотни тонн 
труб. Кроме того, большие убыт
ки терпит предприятие от брака, 
который также, как и неплано

вые простои оборудования, мож
но резко снизить.

Недавно на предприятии со
стоялся пятый слет ударников и 
коллективов коммунистического 
труда. Разведчики будущего на
метили для себя высокие рубе
жи в борьбе за сверхплановый 
выпуск продукции и призвали 
всех трудящихся завода внести 
до конца года максимальный 
вклад во Всероссийскую копил
ку. Кровный долг партийных, 
профсоюзных, комсомольских 
организаций, руководителей заво
да и всех цехов поддержать 
ударников и коллективы комму
нистического труда, подкрепить 
их усилия более эффективной 
загрузкой оборудования и поки
нуть ряды отстающих.

С Т А Р О Т Р У Б Н Ы Й  З А В О Д
Напряженный труд кипит в г ва на предприятии — это люди,

эти дни в цехах старейшего 
предприятия. Коллектив его од
ним из первых поддержал ини
циативу трудящихся Кемеровской 
области, которые в честь 46-й 
годовщины Великого Октября ре
шили досрочно завершить зада
ния пятого года семилетки и в 
два раза больше ранее намечен
ного выдать сверхплановой про
дукции в счет 30 российских мил
лиардов.

Старотрубники наметили для 
себя высокие рубежи. На своих 
собраниях, прошедших в августе, 
они дали слово, что принятые 
обязательства будут выполнены. 
И вот прошел сентябрь месяц 
упорной борьбы за сверхплано
вые тонны труб. Волочильный цех 
задание девяти месяцев выпол
нил на 101,9 процента, трубосва
рочный — на 106,2, труболитей
ный — на 103 и кроватный — 
на 110 процентов. В целом по 
заводу производственная програм
ма от начала года выполнена на 
103,7 процента. Сверх плана вы
даны сотни тонн волоченых, свар
ных и чугунных труб. Задание по 
производству кроватей перекры
то за девять месяцев на 5,642 
штуки.

За это время старотрубники 
резко улучшили качество продук
ции. Потери от брака снижены 
по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 17,4 
процента. Сэкономлено 1.082 тон
ны металла, 362 тонны условного 
топлива, 43,2 тысячи киловатт-ча
сов электроэнергии.

Таких высоких показателей 
коллектив завода добился за счет 
внутренних резервов, успешного 
освоения новой техники, совер
шенствования действующего обо
рудования, внедрения передового 
опыта, заимствованного на род
ственных предприятиях страны. 
В волочильном цехе, например, 
установлена вальцековочная ма
шина. В трубосварочном цехе ус
пешно осваивается высокопроиз
водительный метод сварки труб 
токами радиочастоты.

Все эти и другие новшества 
позволяли план по производи
тельности труда за девять меся
цев перевыполнить на 2,3, а годо
вые обязательства — на 1,4 про
цента. По сравнению с достигну
тым уровнем прошлого года про
изводительность труда выросла 
на 2,6 процента.

Но главное, кто обеспечивает 
высокие темпы роста производст-

отдающие все свои силы, энер
гию и творчество делу построе
ния коммунистического общества 
в наше» стране. Жителям наше
го города хорошо знакомо имя 
трубосварщика коммуниста Тихо
на Павловича Дорофеева. Это его 
бригада одна в числе первых в 
городе обратилась к администра
ции с просьбой увеличить нормы 
выработки. По ее инициативе тру
женики промышленных предприя
тий начали поход за выпуск 
сверхплановой продукции в счет 
30 российских миллиардов.

С утроенной энергией трудятся 
сварщики труб Тихона Павлови
ча в дни предоктябрьской вахты. 
В последние числа сентября они 
за каждую смену сваривали на 
5—6 тысяч метров труб больше 
задания, а месячный план пере
крыли более, чем на 50 тысяч 
метрив труб.

И не только так вдохновенно 
трудится сейчас бригада комму
ниста Дорофеева. Маяки комму
нистического труда есть и в во
лочильном, труболитейном, кро
ватном и других цехах предприя
тия, коллектив которого приум
ножает славные трудовые тради
ции уральских мастеров труб. 
Это они — труженики первого на 
Урале трубного завода смело 
взялись и успешно освоили про
изводство кислотоупорных сталь
ных труб, футерованных внутри 
пластиками, которые сейчас так 
необходимы для бурно развиваю
щейся химической промышленно
сти в стране.

Ііа днях на предприятии вошел 
в строй действующих цех футе
рованных труб. Это событие 
встречено на заводе с большой 
радостью. А мысли инженеров, 
техников и рабочих рождают но
вые планы. Теперь на предприя
тии все больше задумываются о 
массовом производстве эмалиро
ванных и остеклованных труб.

Первые дни октября ознамено
ваны на заводе И другим боль
шим событием. 5 числа коллек
тив кроватного цеха завершил 
программу десяти месяцев а на
чал выдавать продукцию в счет 
предпоследнего месяца пятого го
да семилетки.

С хорошими делами идет на
встречу Великому Октябрю кол
лектив Старотрубного завода. 
Крепко держит он слово инициа
тора предоктябрьского соревно
вания в нашем городе.

Р И Т М И Ч Н О ,
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Коллектив Первоуральского 

леспромхоза готовит достойную 
встречу 46-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. План девяти меся
цев по вывозке деловой древе
сины выполнен на 112,7 процен
та, леспромхоз работает ритмич
но, выполняя и перевыполняя го
сударственный план по зывозке 
леса. Принятые на собраниях ра
бочих лесопунктов повышенные 
социалистические обязательства 
также выполняются. Особенно хо
рошие успехи достигнуты в сен
тябре. В полтора раза перекры
то месячное задание. Вывезено 
сверх плана 4.800 кубометров де
ловой древесины.

Многие бригады и рабочие зна
чительно перевыполнили нормы 
выработки. Так, наши передовые 
малокомплексные бригады А. С. 
Мутовкина, М. П. Савинова, С. А. 
Скоробогатова, А. Д. Грешных, 
И. Н. Горбачева, А. Клементье- 
за, Г. Завизона выполнили ме
сячную программу на 113—128 
процентов.

Поддерживая лесорубов, от
лично трудятся на нижних скла
дах бригады В. В. Голубева, А. А. 
Шайдурсва, М. М. Константино
ва, Н. 3. Фокеева, А. А. Щерба
кова, В. М. Труфакова.

На вывозке леса зарекомендо
вали себя передовиками шоферы 
Н. И. Датковский, Ю. А. Поса- 
женников, С. В. Пушкарев, П. А. 
Шмырин.

В социалистическом соревнова
нии лесопунктов по итогам рабо
ты за сентябрь первое место за
нял Кузинский лесопункт. Кол
лектив его выполнил план на 167 
процентов и вывез сверх плана 
деловой древесины 2.300 кубоме
тров.

В октябре леспромхоз также 
работает с опережением графи
ка. Больше десяти бригад борют
ся за присвоение звания коллек
тива коммунистического труда и 
показызают образцы работы на 
предоктябрьской вахте.

К. ОСАДЧЕНКО.
секретарь партбюро 

леспромхоза.

В АВАНГАРДЕ
Около трехсот разведчиков бу

дущего на Динасовом заводе. Но
сят это звание и два коллектива 
— газогенераторной станции и 
цеха контрольно - измерительных 
приборов и  автоматики. А в ря
дах соревнующихся идут 2.300 
человек.

ПОЛИГРАФИСТАМ 
НОВУЮ ТИПОГРАФИЮ

РАЗВЕРНИТЕСЬ, 
ТОВ. ПОПОВ

S тяжелых условиях работа
ют полиграфисты в кашам го
роде. Помещение типографии 
уже давно пришло в негод
ность. В прошлом году ти
пография закрывалась. Но так 
как другого помещения не бы
ло, после некоторого ремон
та она вновь была открыта. 
В то же время в районе рын
ка начато было строительство 
нового здания для нес.

С тех пор прошло уже бо
лее года. Коробка здания с 
грехом пополам построена, но 
дальнейшее строительство из- 
да отсутствия денег было при
остановлено. Исполком про
мышленного областного Сове
та депутатов трудящихся, бес
покоясь о том, чтобы строи
тельство закончить в самое 
ближайшее время, выделил 
необходимые средства.

Но вот беда, заведующий 
горкомхозом Д. Д. Попов до 
сих пор ке напразнл еще лю
дей на стройку. Не пора ли 
Вам, тов. Попов, развернуть
ся, ведь время уходит. До 
конца года остается менее 
двух с половиной месяцев, а 
работы на стройке непочатый 
край.



партийная
Hi И 3 н ь

Недавно прошло отчетно-пере
выборное партийное собрание
Динасового завода. Секретарь
партбюро Н. С. Савельев и вы
ступившие в прениях коммунисты 
рассказали о деятельности завод
ской партийной организации.

За отчетный период партийное 
бюро и парторганизация, 'претво
ряя в жизнь решения XXII съез
да артии, много сделали, чтобы 
мобилизовать коллектив на вы
полнение государственного плана 
и социалистических обязательств.

Результаты организаторской ft 
массово - политической работы 
партийной организации принесли 
хорошие плоды. Производствен
ный план минувшего года выпол
нен успешно по всем экономиче
ским показателям. Страна полу
чила от огнеупорщиков сверх 
плана 3.600 тонн динасовых из- 

. делнй.
В текущем году коллектив за

вода значительно улучшил рабо
ту. План девяти месяцев выпол
нен с опережением на пять дней 
на 103,8 процента. Выдано сверх 
плана 4.941 тонна динасовых из
делий и 29 787 тонн кварцита 
Причем выработка на одного ра
бочего составила 102,4 процента, 
g  средняя зарплата 101,2 про
цента. Если в прошлом году 
предприятие получило сверхпла
новой экономии 96 тысяч рублей, 
то в текущем году она только за 
8 месяцев составила 104 тысячи.

НЕДОСТА ТКИ ВСКРЫТЫ.  
ТЕПЕРЬ—ЗА ДЕЛО

Партийное бюро и коммунисты 
энергичнее стали бороться с бес
хозяйственностью. В результате 
сократились штрафы, простои ва
гонов. В прошлом году непроиз
водительные расходы составили 
26 тысяч рублей, за 8 месяцев 
текущего года таких расходов—- 
7.839.

Много энергии партийная орга
низация затратила на ‘борьбу с 
браком. Эти вопросы много раз 
обсуждались на партийных бюро, 
собраниях в цехах, в профсоюз
ной и комсомольской организаци
ях, поднимались они в стенных 
и сатирической газетах. Плоды 
этой работы также налицо. Врак 
по сравнению с 1962 годом в 
денежном выражении сократился 
на 20 процентов. По обжигу он 
снижен на 16,9, по сушилам—на 
20,2 и по недспалу—на 38 про
центов.

Коллектив предприятия обсу
дил свои производственные воз
можности, сумел изыскать допол
нительные резервы, чтобы до
срочно выполнить годовой план 
24 декабря, а не 27 числа, как 
это решалось раньше. Сверх пла
на по пересмотренным обязатель
ствам предполагается выдать 0,5 
тысячи тонн динаоа и 32 тысячи 
тонн кварцита.

Политическое просвещение

ПОВЫШАЮТ ЗНАНИЯ УЧИТЕЛЯ
Педагогический коллектив Би- 

лимбаевс.кой средней школы 
Jvfs 22  в прошлом учебном году 
изучал основы марксистско-ле
нинской эстетики и успешно за
кончил программу.

В текущем году по желанию 
учителей организован семинар по 
основам марксистско - ленинской 
этики.

Парторганизация утвердила 
пропагандистом семинара опыт
ного учителя истории Клару Ми
хайловну Бондюгину, имеющую 
высшее образование и трехлет
ний стаж пропагандистской рабо
ты. 7 октября состоялось пер
вое занятие. Оно прошло орга
низованно.

Вначале слушатели выбрали 
старосту. Затем пропагандист оз
накомила их с планом работы 
семинара. Всего будет изучаться 
І2  тем, из которых по семи те
мам проводятся теоретические со
беседования, а по пяти будут 
прочитаны лекции.

Занятия в семинаре решено 
проводить три раза $ месяц. Два 
слушателя уже взяли темы для 
выступления с рефератами.

После Осуждения организа
ционных вопросов приступили к 
собеседованию по материалам 
июньского Пленума ЦК КПСС. 
Первый вопрос о достижениях 
советского народа за прошедшие 
10 лет осветила Г. Г. Чичкано- 
ва. Она довольно ясно рассказа
ла, каких успехов достигли мы 
за этот отрезок времени, на кон
кретных цифрах и примерах по
казала достижения в экономиче
ском росте страны, говорила о 
больших успехах в политической 
жизни Советского Союза. Важ
но и то обстоятельство, что 
тов. Чичканова умело увязала 
свой рассказ с конкретными за
дачами преподавателей в учеб
но - воспитательном процессе.

Г. Е. Катаева говорила о но
вых формах идеологической ра
боты на современном этапе и со
отношении классовой борьбы на
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мировой арене. Педколлектив, —  
говорит она, — должен бдитель
но охранять учащихся школы от 
проникновения в их среду чуж
дой и враждебной идеологии им
периализма. Еще больше нужно 
усилить воспитательную работу 
и чаще выступать перед молоде
жью с лекциями и докладами. 
Причем воспитывать обязаны мы 
и родителей.

В беседе также активное уча
стие приняли А. И. Серегина, 
М. Е. Тихонюк, И. П. Смолен
цев, Н. П. Архипов и другие. 
Много они гов;рили о строитель
стве промышленных объектов, 
жилья, культурных учреждений 
в нашем городе, о развертыва
нии художественной самодея
тельности и кружковой работы в 
Билимбае.

На собеседовании также горя
чо обсуждался вопрос о действи
ях руководителей китайской ком
партии. 'Весь состав слушателей 
с возмущением осудил китайских 
раскольников — клеветников, 
одобрил правильную политику 
КПСС в решении международных 
проблем и особенно московский 
договор о запрещении испытания 
атомного оружия.

М. ТЮ РИНОВ.

Такие экономические показате
ли предприятия и хорошая тру
довая дисциплина — следствие 
воспитательной работы с людьми. 
Сказалось здесь и ежедневное 
подведение итогов социалистиче
ского соревнования.

В наглядной агитации, в еже
дневной стенной газете «Огне- 
упорщик» и в еженедельных це
ховых стенгазетах систематически 
показываются передовики и но
ваторы производства, широко 
пропагандируются передовые при
емы труда рабочих.

Немаловажную .роль в воспи
тании людей выполняют неустав
ные партийные организации при 
домах. Проводя массово - поли
тическую работу по месту жи
тельства, они прививают людям 
не только любовь к здоровому 
быту, но и к плодотворному тру
ду, к выполнению обязательств.

В авангарде соревнования за 
коммунистический труд и быт 
идут коммунисты. Они словом и 
делом воодушевляют людей на 
трудовые подвиги. Члены партии
А. И. Кобяков, А. Г'. Миненко,
А. О. Разумов, Е. М. Гришпун и 
многие другие завоевали почет
ное звание ударников коммуни
стического труда, умело сочетают 
свой труд на производстве с уче
бой. Немало среди коммунистов 
и рационализаторов производст
ва, творцов технического про
гресса.

Разумеется, на собрании гово
рилось не только о положитель
ной работе партийной организа
ции, но и об упущениях, а их, к 
сожалению, не мало. Партийное 
бюро слабо помогало отстающим 
цехам. Например, цех № 1 не 
выполнил производственный план 
девяти месяцев, план по росту 
производительности труда, там 
увеличен брак и уменьшен выход 
первого сорта. Неудовлетвори
тельно работает коллектив руд
ника, особенно на вскрышных

работах. Партий
ное бюро обяза
но было ‘вывести 

эти коллективы из прорыва, од
нако этого не произошло.

На собрании говорилось о том, 
что заводской комитет профсою
за (председатель М. А. Огород
ников, заместитель П. А. Елты- 
шев) ослабил руководство со
циалистическим соревнованием за 
коммунистический труд, а пар
тийное бюро не потребовало и 
не помогло завкому в этом деле.

Коммунисты цеха № 1 А. М. 
Николаев, П. Ф. Койнаш крити
ковали секретаря партбюро тов. 
Савельева и директора завода 
тов. Губко, главного инженера 
И. Д. Сизова за слабую по
мощь их коллективу в работе и 
в подготовке к зиме. Член пар
тии из цеха № 2 Ф. В. Воробьев 
сказал, что директор завода тов. 
Губко ослабил требовательность 
к начальнику ремонтно - строи
тельного цеха тов. Евлампиеву 
по выполнению им заказов основ
ных цехов и другим вопросам.

Коммунисты тт. Карпов, Панов, 
Говенко и другие обратили вни
мание партийного бюро, дирек
тора, главного инженера и глав
ного механика завода на неудов
летворительную работу оборудо
вания и своевременное обеспече
ние производства качественным 
кварцитом.

Всего в прениях выступило 13 
человек. Причем все коммунисты 
резко критиковали партийное бю
ро и дирекцию завода за упуще
ния, вносились ценные предложе
ния по устранению недостатков.

Принятое постановление на
правлено на улучшение органи
заторской . и идеологической ра
боты. В нем подчеркивается зада
ча еще шире развернуть социа
листическое соревнование за ком
мунистический труд и добиться 
досрочного выполнения плана по 
всем экономическим показателям.

Новый состав партийного бюро 
избран в количестве девяти че
ловек. Секретарем партбюро 
вновь избран Н. С. Савельев, 
его заместителями —- 3. И. Фи
липпова и В. М. Лыков.

3. ЖАВОРОНКОВА.

На строительных 
площадках города

Больше построить благоустроенных квартир для трудящихся го
рода, С такой мыслью трудится сейчас на отделке домов в 35 
ктартале бригада мастера тов. Некрасова.

Наиболее качественно делает штукатурку, 'побелку и покраску 
квартир комсомолка Римма Петрова. Одновременно девушка вы
полняет обязанности ззеньевой.

На снимке: звеньевая Римма ПЕТРОВА.
Фото Д. КИРЕЕВА.

РАБОТА 
С П О Р И Т С Я

«Перебои с подачей раство
ра на строительство Дома 
культуры Новотрубного заво
да имели место в период с 
14 по 27 сентября в связи с 
вынужденной остановкой раст
ворного узла на ремонт». Это 
отвечает редакции на преды
дущее выступление исполняю
щий обязанности главного ин
женера треста Уралтяжтруб
строй тов. Соколкин. Больше 
ни слова. Видимо, тов. Сокол
кин поостерегся сказать, что 
раствор на строительную пло
щадку будет поступать беспе
ребойно. Но отрадно, что это 
сделано практически. В по
следнее время каменщики до
вольны — работы хоть отбав
ляй, материальное снабжение 
хорошее. А когда все есть, и 
дело спорится.

За предыдущие дни здесь 
сделано многое. Полным хо
дом идет кладка первого эта
жа. Каменщики бригады
В. Трубникова выкладывают 
стенки, перегородки и т. д. 
Рабочих чертежей не хватает 
и кое-что приходится делать 
на свой риск.

Залили бетоном порталь
ную раму. Причем, очень бы
стро — за одну смену. Поста
рались всё, но особенно ар
матурщик Петр Рыбаков. Не 
считаясь со временем вязал 
он арматуру для колонн. Сей
час Петр готовит к заливке 
вторую портальную раму.

Умело организует труд ка
менщиков бригадир В. Труб
ников. Он остается после сме
ны и с несколькими помощни
ками готовит на следующий 
день фронт работы, подготав
ливает необходимые материа
лы. А утром каменщики, не 
теряя драгоценных минут, 
приступают к кладке. Кипит 
работа в руках опытных спе
циалистов П. Матюшева, А. Т. 
Харченко, новотрубника А. Т. 
Прохорова. По ним равняется 
и молодежь, выпускники го
родского профессионально- 
технического училища № 6? 
(бывшее строительное учили
ще) В. Качигов, А. Шайбаров,
A. Лутков, А. Горбунов,
B. Бральгин. Бесперебойно 
обеспечивает строителей кир
пичом, раствором, бетоном и 
другими материалами подкра
новая Ф. Шарыпова. Когда на 
строительной площадке дежу
рит электрик И. А. Бухаров, 
все спокойны: непредвиден
ных отключений электроэнер
гии не будет.

Благодарны строители и кол
лективу завода железобетон
ных изделий и конструкций 
за хорошее обеспечение всем 
необходимым. Есть к нему 
еще одна просьба — в бли- і 
жайшее время понадобятся 
плиты перекрытия и хочется 
получить их своевременно.
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НА НОВОСТРОЙКАХ 
СЕМ ИЛЕТКИ Сегодня и завтра Курской аномалии

Многие десятилетия русские лю
ди мечтали о покорении несмет
ных богатств, запрятанных при
родой в недрах курской и белго
родской земли. Но только в на
ше время по воле Коммунисти
ческой партии стала осуществ
ляться народная мечта. На ме
сторождениях Курской магнитной 
аномалии, уже построены и про
должают строиться крупные гор
норудные предприятия. Здесь, в 
самом центре России, создаётся 
пятая металлургическая база Со
ветского Союза.

Курская магнитная аномалия 
или’ КМА, как принято теперь 
сокращенно называть этот ги
гантский бассейн, — уникальная 
железорудная кладовая, равной 
которой пока нет на земном ша
ре. Общие запасы только бога
тых рѵд, содержащих свыше 55 
процентов железа и которые 
можно использовать в металлур
гии без предварительного обога

щения, достигают 28—30 милли
ардов тонн. Это значительно боль
ше всех железорудных месторож
дений США.

Что касается руд, содержащих 
менее 45 процентов железа, то 
запасы их тут практически неис
черпаемы. Ученые и геологи счи
тают, что вся рудная масса КМА 
определяется астрономической ци
фрой — в 10 триллионов тонн. 
Этот бассейн может обеспечить 
рудой металлургические заводы 
всего мира на протяжении 15 ты
сяч лет!

Колоссальные богатства Кур
ской магнитной аномалии с каж
дым годом все больше Ставятся 
на службу интересам народа, 
строительства коммунизма. Рань
ше в степи под Старым Осколом 
в глубокой шахте единственного 
горнорудного предприятия — руд
ника имени Губкина добывали 
только бедные руды — кварци
ты. Их обогащали на фабрике и

полученный агломерат отправля
ли металлургическим предприяти
ям. Нынче в металлургические 
домны Липецка, Тулы, Макеевки, 
Череповца с Курской аномалии 
мощным потоком пошла перво
классная руда, содержащая поч
ти две трети чистого железа.

Первенцем семилетки на КМА 
был Южно-Коробковский под
земный рудник с мощной обога
тительной фабрикой. Он вступил 
в строй весной 1959 года и те
перь ежегодно дает свыше двух 
миллионов тонн железистых квар
цитов. На обогатительной фабри
ке из него делают высококачест
венный концентрат и отправляют 
металлургам. Мощность обогати
тельной фабрики в Южных Ко
робках 1 миллион 100 тысяч тонн 
концентрата. Все производствен
ные процессы в шахте и на фа
брике механизированы и автома
тизированы. Установлено отечест
венное оборудование.

В конце 1959 года мощный 
взрыв рудного тела возвестил о 
вступлении в строй головного 
предприятия КМА — Лебединско
го рудника. Он дает богатую ру
ду, причем, добывают ее не в 
шахтах, а открытым способом — 
самым .дешевым и производитель
ным.

Все перечисленные предприятия 
находятся в Белгородской обла
сти, под Старым Осколом. Здесь, 
на месте пустырей и деревушек 
вырос большой и красивый го
род горняков. Ему присвоено имя 
энтузиаста освоения Курской маг
нитной аномалии —- академика 
Губкина.

А на курской земле растет дру
гой город — Железногорск. В 
нем живут горняки и строители 
Михайловского железорудного 
комбината. Михайловское место-



А ПРИНЯТЫ ЛИ МЕРЫ?
В социалистических обязатель

ствах Хромпикового завода, кото
рые он брал, начиная движение 
за звание предприятия коммуни
стического труда, записано: «Бо
роться с пережитками буржуаз
ной морали, всемерно развивать 
коммунистическое отношение , к 
труду»...

Спору нет, сплоченный коллек
тив химиков уверенно штурмует 
один за другим рубежи этих обя
зательств. Но встречаются еще 
факты, свидетельствующие о гру
бом нарушении трудовой дисцип
лины, о низкой сознательности 
отдельных рабочих. Иллюстраци
ей этому, например, может слу
жить объяснительная, написанная 
рабочим тарного передела меха
нического цеха Щербининым
А. В. в милицию.

Этот беспрецедентный случай 
произошел в сентябре. Щербинин 
работал в смене с 4 часов , в 
бригаде Хаерзаманова. Получили 
в этот день зарплату. В обеден
ный перерыв втроём — Щерби
нин, Хаерзаманов и Волгушев— 
вышли с территории, купили литр 
водки и у бригадира на квартире 
выпили.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ

Мы, коллектив учителей Би- 
лимбаевской средней школы 
N» .22, побывав на экскурсии на 
заводе УЗТИ, выражаем боль
шую благодарность нашему эк
скурсоводу, главному инженеру 
Алексею Степановичу Федонину. 
Он оказал нам большое внима
ние, просто и ясно объяснил весь 
цикл производства. На нас очень 
большое, впечатление произвела 
почти полная автоматизация про
изводства.

Думаем познакомить и всех .на
ших учашихся с заводом.

А. СЕРЕГИНА.

ЖИТЕЛЯМ УЛИЦЫ 
ПАРХОМЕНКО 

ПОСЕЛКА САМСТРОЙ
На Ваше письмо о благо

устройстве улицы Пархоменко 
из завкома Новотрубного за
вода отвечают, что получено 
согласие дирекции асфальти
рование тротуаров на поселке 
Самстрой включить в план 
благоустройства на 1964 год.

ТОВ. МАКСИМОВОЙ А.
ПОСЕЛОК ЗАВОДА 

САНТЕХИЗДЕЛИЙ
Копия Вашего письма была 

направлена на завод сантехиз
делий. Председатель завкома 
тов. Орлов отвечает, что Вы 
поставлены на очередь в ли
тейном цехе на получение бла
гоустроенной квартиры в 1964 
году.

ТОВ. ГАЛАКТИОНОВ 8.
Из горкомхоза сообщают, 

что факты, указанные в Ва
шем письме, правильны. Ко
миссией бюро технической ин
вентаризации составлен акт 
на лишнюю земельную пло
щадь у гр-ки Подкидышевой. 
Если она не выгородит эту 
площадь, будет обложена по
доходным налогом.

КОЛЕ И МИШЕ НОВИКОВЫМ, 
ТАМАРЕ И ВОВЕ 

СКВОРЦОВЫМ,
ВАЛЕ ХЛЕВНЮК, ОЛЕ 

ПАВЛОВОЙ И ДРУГИМ 
РЕБЯТАМ ДОМА № 36 
ПО УЛИЦЕ ЧКАЛОВА

Начальник ЖКО Новотруб
ного завода тов. Баев, кому 
мы направили ваше письмо, 
устраивать площадку у ваше
го дома не разрешает. Он 
считает, что вы можете иг
рать на общей площадке.

Этого п о к а з а л о с ь  мало. 
Послали Щербинина за водкой. 
Распивать приобретенные три ли
тра в десять часов -(смена — до 
12 часов ночи) отправилось один
надцать человек: Щербинин, Ха
ерзаманов, ЧаШев, Иванов, Пету
хов и другие, в их числе две жен
щины.

Что дальше? Рассвет Щерби
нин встречал на обочине дороги 
у Первомайского переезда с чу
гунной, раскалывающейся с пох
мелья голевой и почти без гроша 
в кармане. А потом — неделя 
запоя. «Я решил, чтЬ отвечать 
заодно», — пишет он. В течение 
недели он сопровождал похорон
ные процессии (играл в духовом 
оркестре) и беспробудно пьянст
вовал.

Допустим, что это первый слу
чай группового пьянства во вре
мя рабочего дня, как сообщает 
администрация цеха. Меры при
няты — Хаерзаманова увольняют 
с завода.

А в чем искать причины такой 
низкой трудовой дисциплины в 
механическом цехе? В завкоме 
говорят: «Механический цех, осо
бенно тарный передел, — проход
ной Двор. Там заработная плата 
мала, а затраты труда интенсив
ны». Заместитель начальника це
ха тов. Ведерников объясняет 
большое количество прогулов тем,

что в цехе много выпускников 
ремесленного училища.

Мы согласны с тем, что адми- 
н и с т р а т и в н ы е  меры — это 
действенное средство воспита
ния. Случаи прогулов адми
нистрация не оставляет без вни
мания (а завком, в свою оче
редь, следит за состоянием тру
довой дисциплины в цехе). Про
гульщиков обсуждают на цехо
вых рабочих собраниях, а с 
«бывшими ремесленниками» —на
рушителями — проводятся бесе
ды, внушения, так сказать. Но 
почему же администрация не при
нимала конкретных мер к Хаер- 
заманову? Почему человек, со
вершающий неоднократно прогу
лы, и в большинстве—из-за пьян
ства, оставался все-таки на дол
жности бригадира? Кардиналь
ные меры приняли лишь тогда, 
когда он «организовал» коллек
тив на описанный выше посту
пок.

И разве пришедшая недавно в 
цех зеленая молодежь -— неис
правимые летуны? Да откуда им 
быть такими — они до этого ни 
дня не работали на производстве 
постоянно. Не лучше ли, вме
сто того, чтобы записывать их в 
разряд неисправимых, заняться 
особенно заводскому комитету 
комсомола.

А. КИПРИЯНОВА.

ЕЖЕДНЕВНО ПЕРЕВЫ
ПОЛНЯЕТ ЗАДАНИЯ СТО
ЛЯР - СБОРЩИК НОВОУТ
КИНСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ А Л Е К С А Н Д Р  
ИВАНОВИЧ АНАШКИІТ. ИЗ
ДЕЛИЯ, СОБРАННЫЕ ИМ, 
ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОКИМ 
КАЧЕСТВОМ.

ЕГО ИМЯ ЗАНЕСЕНО НА 
ФАБРИЧНУЮ ДОСКУ ПО
ЧЕТА.

Фото Д. КИРЕЕВА.

ПРАВИЛА НЕ Т ЗНАТЬ,
НО И СОБЛЮДАТЬС ростом, авто

мобильного парка 
значительно ус
ложнились условия движения. В 
потоки, автомашин влилось боль
шое количество мотоциклов и ве
лосипедов. В помощь работни
кам ТАИ на общественных нача
лах с 1901 года в городе рабо
тают секции общественных ин
спекторов, которые выезжают на 
линию для проверки техническо
го состояния автомашин, для 
предупреждения дорожных про
исшествий. Несмотря на то, что 
многие водители - общественни
ки автобазы были откомандиро
ваны за пределы нашего райо
на на уборку урожая, работа 
секций не снизилась. Каждое про
исшествие на линии, происшед
шее по вине водителя автобазы, 
рассматривается на цеховых ко
митетах автоколонн.

Особенно много нарушений за
мечается за велосипедистами и 
мотоциклистами. Первые грубо 
нарушают правила уличного дви
жения из-за незнания или же 
из-за пренебрежительного отно
шения к ним; вторые — превы
шают скорость, 'производят в 
опасных местах обгон. Все это 
приводит к плачевным результа
там.

Например, не думал В. Аниси
мов, что его прогулка окончится 
больничной койкой. А случилось 
это так. Проезжая пьяным по 
Московскому тракту около пос. 
Талица, он выехал на левую сто
рону из-за стоявшей машины и 
был сбит автомобилем.

Большой опасности подвергают 
себя школьники: ездят по доро
гам в два, три ряда, вдвоем или 
даже втроем на ‘ одном велоси
педе. Не зная правил уличного 
движения, они выскакивают па 
проезжую часть р большой ско
ростью. Отсюда  - несчастья.

Для предотвращения несчаст
ных случаев следует больше ве

сти работы в школах по изуче
нию правил, проводить беседы, 
лекции. В настоящее время в 
каждой школе имеются радиоуз
лы, которые и следует приме
нить для агитации. Если школь
ников задерживать даже раз в 
месяц по 15—20 минут после 
уроков для изучения правил, то 
это даст хорошие результаты. 
Конкретно этой работой должны 
заняться общественные инспекто
ра и работники ГАИ.

Безусловно, безопасность дви
жения во многом зависит от 
подготовки и воспитания шофе
ров. Но заминка в том, что про
верка знаний правил уличного 
движения проводится по старым 
традициям, с помощью экзамена
ционных билетов. В результате 
некоторые будущие шоферы сда
ют экзамены по 2—3 раза, то- 
есть они занимаются буквально 
зубрежкой. Не пора ли эту прак
тику изменить? Желающий полу
чить удостоверение шофера, по
лучить знания, должен быть све
дущ во всех деталях правил 
уличного движения. Знания мож
но проверить и без билетов.

В автошколах мало уделяете» 
внимания воспитанию. Случаи 
дорожных происшествий, допу
щенные молодыми шоферами, не
давними выпускниками, в них не 
обсуждаются. Важное место в 
воспитании новичков должны за
нять лекции и беседы. Читать их 
должны работники госавтоинспек- 
ции. Большую пользу могут при
нести беседы лучших шоферов, 
инженеров по безопасности дви
жения, общественных инспекто
ров, а также беседы врачей.

Е. ПОЗДЕЕВ,
инженер по технике безопас
ности автобазы.

J ШИПИИШШ»!

Сегодня н завтра Курской аномалии
(Окончание. Нач. на 2 стр.).

рождение считается жемчужи
ной Курской аномалии. Запасы 
железной руды здесь огромные.
Только богатых руд разведано
свыше 500 миллионов тонн, а за
пасы железистых кварцитов до
стигают примерно десяти милли
ардов тони.

Ко дело не только в запасах. 
Называя Михайловку жемчужи
ной, геологи имели в виду и дру-

ОСВАИВАЯ ТЕХНИКУ
Когда знакомишься с выполнением плана организационно-тех

нических мероприятий Уральского завода теплоизоляционных из
делий, то наглядно видишь, что сделано и делается здесь очень 
многое. И как результат, на предприятии повышается производи
тельность труда, улучшается качество изделий, облегчается труд 
рабочих, улучшаются санитарно - гигиенические условия, меньше 
простоев оборудования и так далее. А все вместе взятое позво
ляет скорей осваивать проектную мощность.

Вот мероприятия, которые действительно дают замечательный 
эффект. «Построить зарядную станцию, смонтировать оборудова
ние и пустить в эксплуатацию электропогрузчики», записано в пла
не. Сделали. И облегчился труд, увеличилась производительность 
его. Готовую продукцию в вагоны сейчас грузят не вручную, а 
механизмами. Или «Произвести работы по определению влияния 
различных технологических факторов на качество изделий» (по 
плану работы лаборатории). Улучшается качество изделий. Этому 
же способствует и заготовка подшитых тканевых фильтров и за
мена их на прессах по графику.

Монтаж второго шестеренчатого насоса в мазутной и подведе
ние отдельной электролинии предотвращает простой механизмов, 
обеспечивает бесперебойную работу сушил. Механизированное 
удаление отходов гашения доломита увеличивает производитель
ность труда. Усиление металлических балок подкрановых путей 
позволило механизировать выгрузку угля из вагонов. Оборудо
вание печей №№ 1 и 2 дополнительными окнами-гляделками об
легчает наблюдение за процессом обжига.

Есть еще ряд мероприятий, которые осуществлены пока не пол
ностью. Но работа над ними успешно продолжается. Надо «Осуще
ствить телефонизацию завода», «Закончить монтаж всех венти
ляционных систем и сдать их в эксплуатацию».

Все это дает право сказать, что на заводе повседневно улуч
шается технологический процесс, все больше технических новинок 
применяется здесь.

План оргтехмероприятий и внедрения ноеой техники успешно 
выполняется. Из 36 мероприятий выполнено- 25. Остальные — в 
стадии выполнения. Главный инженер Алексей Степанович Федо- 
нин говорит: «Все они способствуют выполнению плана выпуска 
совелитовых изделий. Не случайно план девяти месяцев по 
валовой продукции выполнен на 109,6 процента, по номенклату
ре — на 106 процентов».

гое весьма важное обстоятельст
во: михайловские руды залегают 
сравнительно неглубоко и значи
тельно меньше обводнены, чем в 
других местах бассейна.

Первоначально Михайловский 
рудник предполагалось ввести в 
эксплуатацию в 1961 году. Гор
няки и строители сделали это на 
год раньше. Теперь одновремен
но с добычей руды строится вто
рая очередь карьера.

Еще более заманчив завтраш
ний день рудного края. Пройдет 
немного времени, и в старо
оскольской степи появятся два 
новых рудника открытой разра
ботки — Южно-Лебединский и 
Стойленский. Оба они уже стро
ятся.

Ведутся подготовительные ра
боты к освоению рудного место
рождения близ села Яковлево, 
под Белгородом. Запасы перво
сортной руды здесь примерно 
вдвое больше, чем в знаменитом 
Криворожье. Но взять ее нелегко. 
Руда залегает на большой глуби
не и сильно обводнена. Чтобы до
браться до руды, намечено прой
ти десять стволов глубиной до 
700 метров, причем девять из них 
будут пройдены способом замо
раживания пород.

Строительство Яковлеве к о г о  
рудника рассчитано на семь лет, 
оборудуется он по последнему 
слову техники, с применением ав
томатики, . телемеханики и про
мышленного телевидения.

Возрастает мощность и Михай
ловского комбината. Его крытый 
карьер должен ежегодно давать 
около десяти миллионов тонн бо
гатой руды. Одновременно будут 
разрабатываться и железистые 
кварциты. На их базе преду
смотрено построить горнообогати
тельный комбинат мощностью 
свыше 26 миллионов тонн высо
кокачественного концентрата в 
год. Предполагается также по
строить обогатительную фабрику 
и фабрику окомкования. Общая 
мощность комбината превысит 36 
миллионов тонн, и он будет са
мым крупным железорудным 
предприятием в мире.

Специалисты подсчитали, что 
примерно через полтора десятиле
тия добыча железной руды в шах
тах и карьерах бассейна КМА 
достигнет ста миллионов тонн. 
Чтобы переработать такое огром
ное количество сырья, придется 
построить в центре страны новые 
металлургические заводы. Кур
ская и Белгородская области пре
вратятся в мощный индустриаль 
ный центр.

Рудники Курской аномалии 
строит вся страна. Среди строи
телей, шахтеров и горняков мож
но встретить людей многих наци
ональностей. Немало из них уча
ствовало в сооружении таких 
грандиозных новостроек семилет
ки, как Куйбышевская и Волго
градская гидроэлектростанции, 
предприятия Урала, Сибири, Ка
захстана, Донбасса.

Великим даром природы по 
праву можно назвать Курскую 
магнитную аномалию. Первые го
ды семилетки приоткрыли дверь 
к ее несметным сокровищам. Но 
впереди еще много дел. Наступ
ление на большую руду продол
жается.

А. ПОПОВ.
Курск — Белгород.

Идут за советом
На поселке Пильная хорошо 

известен женский совет. Его 
председатель А. Н. Плохих так 
сумела организовать работу, что 
сюда многие идут за помощью. 
Ягенщины —  активные участни
цы субботников по озеленению и 
благоустройству. Следят за пове
дением детей на улице, за поряд
ком в магазине. Они же органи
зовали детскую площадку.

А. НИНИТИНА,
жительница поселка.



НОВОРОССИЙСК. Городская набережная.
Фотохроника ТАСС.

С К А З К И  С Т А Л И  Б Ы Л Ь Ю
У этой книги много авторов. 

По существу ее писало само на
ше время — годы первых пяти
леток, напряжение войны, после
военная история. Все это отрази
лось через рассказы о трудовом 
городе Нижнем Тагиле в плот
ном красном томике под назва
нием «Новые были горы Высо
кой», выпущенном недавно в 
свет издательством ВЦСПС.

Книжка эта явилась как бы 
вторым томом «Былей горы Вы
сокой», которая вышла двадцать 
семь лет назад по инициативе 
Горького и была написана сот
ней нижнетагильских рабочих. И

Ч и т а т е л и  о к о р р е с п о н д е н ц и и  
„Может ли она называться матерью?а

РАЗВЕ Т А К О Ю  БЫВАЕТ М А Т Ы
К сожалению, не перевелись 

у нас еще люди, подобные 
так называемой матери Веры 
Васильевны Бобруйской. Что 
может быть дороже слова 
мать. Когда Валентина Тереш
кова возвратилась из космо
са на землю и ее спросили, 
кто для нее самый дорогой 
человек на земле, она не за
думываясь ответила: «Мама».

И ведь в самом деле. В са
мые тяжелые минуты жизни 
мать и именно мать заботится

Ч У Д О В И Щ Н О !
Мать! Бесконечно родное, 

любимое и дорогое слово. Оно 
овеяно поклонением, почетом 
и славой. Первое слово, кото
рое произносит младенец, «ма
ма». В войну матери закрыва
ли своим телом детей, чтобы 
спасти их для жизни от фаши
стских варваров. Немало от
цов и матерей растят и во
спитывают приемных детей. 
Честь им и слава.

И вдруг мать, бросающая 
месячного грудного ребенка! 
Невероятно! Даже, если хоти
те, чудовищно! Нет, невозмож
но связать воедино_ два про
тиворечивых понятия: мать и 
брошенная малышка, единст
венное питание которой моло
ко матери. Живая мать оси
ротила собственное дитя, сбе
жала от своего долга.

Мать умерла для ребенка. 
И вот через 30 лет она появ
ляется, чтобы предъявить пра
ва, которых не имеет.

Настоящей матерью, любя
щей и преданной ребенку, бы
ла бабушка. Ее сломило горе 
— потеря сына — отца де
вочки — в тяжелые ' военные 
годы. Автор вскольз говорит 
о тяжелых днях девочки, но 
нетрудно представить, сколь
ко выстрадала она.

Я иногда задумываюсь над 
словами «родители». Более то
го, я всегда преклоняюсь пе
ред их авторитетом. Несмот
ря на то, что мой отец был 
суровым, несмотря на детство, 
начавшееся с нянек, и несмот
ря на необходимость рано за
рабатывать себе кусок хлеба, 
родители для меня всегда бы
ли тем, чем бывает самое род
ное и дорогое. Порой отец 
из-за пустяка даже жестоко 
наказывал. Но никогда у ме
ня не было обиды, а только 
любовь и уважение, ибо роди
тели трудились для нас и от
давали все нам, детям, что мо
гли дать пусть простые, не
грамотные, но заботливые ро
дители. Поэтому слово отец 
и мать для меня священны.

Я пыталась найти оправда
ние Марии Федоровне, но не 
могла. Ибо есть поступки, гра
ничащие с преступлением, и 
эти поступки не имеют оправ
дания. К таким относится и 
поступок матери, бросившей 
своего ребенка.

Мать осиротившая, бросив
шая ребенка — это не мать.

Ф. СТЕПАНОВА.

о своем ребенке. Она грудью 
встанет на его защиту.

Вера Васильевна не знала 
этой заботы, она росла без 
материнской ласки.

В страшные годы гитлеров
ской оккупации многие мате
ри ценою своей жизни спасали 
жизнь своих детей.

Я сам был очевидцем, ког
да р а с с л е д о в а л и  злодея
ние фашистов в городе 
Керчи. Разбирая трупы раст- 
реляных в Бачеровском рву, 
мы извлекли живого ребенка 
3—4 месяцев, прикрытого те
лом матери. Она — эта без
вестная женщина — в послед
нюю минуту своей жизни ду
мала о своем ребенке и по
этому всю очередь пуль при
няла на себя.

Я не знаю, где сейчас эта 
девочка, спасенная нами, но я 
всю свою жизнь преклоняюсь 
перед памятью ее матери.

В годы войны, когда голод 
сильнее, чем бомбежки косил 
жителей блокированного Ле
нинграда, многие матери об

рекали себя на голодную 
смерть во имя спасения сво
их детей.

О, доблесть матери! Какое 
чувство в мире

По благородству я могу 
сравнить с тобой!

Я понимаю горечь обиды 
Веры Васильевны, что она и не 
могла найти общего языка со 
своей матерью. Жестокая жен
щина не имеет материнского 
чувства и последний ее посту
пок — попытка шантажа—об
личает всю подлость, пустоту 
и низменность ее душонки.

Это не мать. Таким благо
родным словом нельзя наз
вать этого человека.

Вера Васильевна сейчас сама 
мать, и ей в полной мере зна
комо чувство материнства. Я 
уверен, что общественное мне
ние будет всегда на стороне 
Веры Васильевны.

Я. КОСТЮК,
офицер запаса.

Я НИКОГДА БЫ НЕ ПРОСТИЛА
Меня глубоко взволновала 

эта история Веры Василь
евны. Как больно,' что есть 
еще люди, которые ради себя 
способны на все. Что думала . 
эта женщина, которая 30 лет 
не видела своей дочери, что 
дала она ей? Сейчас вот 
явилась, испортила настрое
ние целой семье.

Дорогая редакция! Читая 
этот материал, мне вспомни
лось и мое детство, горькое, 
безрадостное. Правда, нас тро
их малышей мать не бросила, 
а бросил отец. Мне тогда бы
ло 4 года. В стужу, в пургу 
мать на салазках везла нас из 
деревни до железной дороги, 
чтобы уехать к родным. Бежа-

УНЫВАТЬ НЕ СТОИТ
Хочу высказать свое мнение 

по поводу корреспонденции 
«Может ли она называться ма
терью?». Страшно даже поду
мать, что в наше время, ког
да для детей делается все, 
может случиться такое. Как 
понять женщину, которая бро
сает ребенка? Мне кажется, 
что такой поступок может со
вершить очень жестокий чело
век, лишённый человеческого 
сострадания. Ведь рано или 
поздно, но придет время, ког
да заговорят какие-то чувст
ва. И неужели не стыдно по
казать глаза той же Марии 
Федоровне родной дочери?

Тридцать лет — срок нема
лый. Все это время Мария Фе
доровна упорно молчала. А 
вот как ей трудно стало, так 
и бросилась в розыски доче
ри. Никакого права она не 
имеет на нее. А Вам, Вера 
Васильевна, я советую не уны
вать. Посмотрите, ведь кругом 
Вас живут люди, и они готовы 
придти на помощь Вам в лю
бую минуту.

А. ЗЫКОВ, мастер НТЗ.

ла мать из села от позора, 
что остались дети без отца. 
Но не бросила нас.

Сейчас мне тоже 30 лет, 
как и Вере Васильевне. И 
явись отец ко мне в дом, я 
не знаю, чтобы я сделала. 
Все, все бы ему высказала и 
захлопнула дверь. Он ведь на 
меня не имеет никаких, прав, 
меня воспитала мать, которой 
я горжусь. При упоминании 
ее имени у меня на сердце 
становится теплее. Теперь я 
сама мать и ни при каких об
стоятельствах не оставлю де
тей.

К чему это я все говорю? 
Да к тому, что не может Ма
рия Федоровна называться ма
терью. Пусть ей будет стыдно 
за ее прдлый поступок, пусть 
она не нарушает покой совет
ских тружеников, покой, ко
торый она не могла сберечь.

Н. МАТЮХИНА, 
заведующая магазином.

сегодня, продолжая горьковскую 
традицию, инженеры, горняки, ме
таллурги создали новые были, 
где отражена действительность, 
похожая на старые были, но 
улучшенные, похорошевшие.

«Новые были горы Высокой»— 
подчеркнуто документальная кни
га. Коротки и порой суховаты 
составляющие ее очерки, но иной 
строгий факт, приведенный здесь, 
стоит целого романа. Со стра
ниц книги смотрят на нас ее ав
торы: хорошие, спокойные, ум
ные, гордые и веселые хозяе
ва своей судьбы, своей страны. 
Одна за другой проходят перед 
нами и их жизни, накрепко свя
занные с родным заводом.

Вот самый старший из авторов 
— бывший доменщик П. А. Зака
тов, человек 1892 года рождения, 
он вспоминает, как начал «ро- 
бить» на заводе с восьми лет. А 
вот рабочий комбината Ф. X. Ха- 
зиахметов рассказывает, как в на
чале тридцатых годов трудились 
на строительстве нового завода 
«дети разных народов» — тата
ры, удмурты, чуваши...

Подлинной героикой веет со 
страниц очерка Фаины Шаруно- 
вой. В дни войны она стала 
первой в мире женщиной — гор

новой у домны. Даже получив в 
43 году тяжелейший ожог, Фаи
на, выздоровев, снова становится 
к доменному горну. Тонкая после 
ожога кожа лопается и сочится 
кровью от резких движений и 
жары, но мужественная женщи
на не покидает вверенного ей Ро
диной поста.

Скреперист В. Г. Быков вспо
минает своего отца, который был 
отважным рабкором и одним из 
авторов первых былей горы Вы
сокой. Враги из-за угла убили 
рабочего корреспондента, но на
род помнит его всегда.

А вот бесхитростный рассказ 
Ю. А. Плосконенко, предки кото
рого были выиграны заводчиком 
Демидовым в карты. Ныне сво
бодный потомок тех подневоль
ных людей строит на земле ком
мунистическое общество.

Самые молодые авторы былей 
родились в 1934—1935 годах, ко
гда вышла в свет первая книга 
об их заводе. Ныне это гагарин
ское поколение создает свои бы
ли, создало на смену уходящей 
под землю горе Высокой новую 
Качканарскую рудную базу. Бу
дет и впредь жить и славиться 
гигант - комбинат, гордость ме
таллургии Урала.

Н. ВИШНЯКОВА.

К ПЬЕДЕСТАЛУ ПОЧЕТА
В городе Серове с пятого по 

десятое октября проходили фи
нальные соревнования областно
го совета ДСО «Труд» по тяже
лой атлетике. Среди 17 коллек
тивов участвовала и команда 
спортивного клуба «Уральский 
трубник». В ее составе были 
шесть человек: Алексей Родин,
наилегчайший вес, Анатолий, 
Шаркунов, легчайший, Анатолий 
Чистяков, полулегкий, Николай 
Буерашев, легкий, Хатиб Фа- 
схутдинов, полусредний и мастер 
спорта Петр Федин, полутяжелый 
вес.

Наша команда добилась неко
торого успеха и заняла пятое 
место, если учесть, что в прош
лом году мы завоевали... 14. 
Алексей Родин занял 4-е место, 
повторив норму 1-го разряда (230  
килограммов). Анатолий Шарку
нов и Анатолий Чистяков заняли 
соответственно пятое и шестое ме
ста в своих весовых категориях. 
Автор этих строк, набрав 330 
килограммов, проиграл пять ки
лограммов, а с ними и первое 
место мастеру спорта из Камен- 
ска-Уральского.

Удачно выступил Петр Федин. 
Он набрал 410 килограммов и 
стал абсолютным чемпионом об
ластного совета ДСО «Труд», за
воевав право участвовать на зо
нальных соревнованиях, которые 
будут проходить 17 августа в

Уфе. Конкурентов на помосте 
ему не было.

Путь к пьедесталу почета тру
ден, «но чтобы занять одно из 
призовых мест, наша команда 
имеет все данные. У нас есть 
способная, подающая надежды,, 
молодежь. Это Василий Колотое, 
полусредний, Александр Рузавин, 
средний, Николай Антракшидов, 
полулегкий. Спортсмены упорно 
готовятся к предстоящим боям.

Сейчас команда готовится к 
встрече с командой спортклуба 
Уралмаша —  обладателем кубка 
ДСО «Труд» 1963 года. Встреча 
состоится пятого декабря в на
шем городе.

К. БУЕРАШ ЕВ .
тренер по тяжелой атлетике.

Спасли жизнь
Нашему отцу грозила смерть, 

такой тяжелый приступ случился 
с ним. Помощь оказал работник 
городской станции скорой помо
щи М. И. Мурников. В течение 
ночи он дважды приезжал спра
виться о здоровье отца, подбод
рить родственников.

Мы все очень благодарны Ма 
кару Ивановичу за чуткость и 
внимание, за такое беспокойство 
о пожилом человеке.

Т. БАРАНОВА,
Р. БАКАН И НА.

Редактор А . Н. ПОТОРОЧИН.

В клубах и кинотеатрах

«им

СЕГОДНЯ
«космос»

ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
4, 6. 8Начало: 10, 12, 2, 

10 час. веч.

Б И Л И М Б А Е В С К О М У  Т О Р Г У  
на постоянную работу

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
главный бухгалтер, санитарный врач, Повара II и III катего

рии, грузчики на автомашины, водители мотороллера.
За справками обращаться в отдел кадров торга.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
ГОРКОМХОЗУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
плотники и штукатуры для 

строительства типографии. Об
ращаться: ул. Ленина, 48.

СЕНОКОСОВ Анатолий Николае, 
вич, проживающий в г. Перво
уральске, пос. Динас, ул. Свердло
ва. 19. кв. 12, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
СЕГІОКОСОВОИ Зинаидой Егоров
ной, проживающей в г. Каменске- 
Уральском, пос. Октябрьский, ул. 
40 лет Октября. 21, кв. 11. Дело 
будет слушаться в г. Каменске- 
Уральском.
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КОНТОРЕ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ 

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

счетовод, электромонтеры, плотники.
Обращаться: ул. Ленина, 48, контора коммунальных пред

приятий. і

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

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


