
ИЗ УБЫТОЧНЫХ 
В РЕНТАБЕЛЬНЫЕ

Для многих городов Совет
ского Союза изготовляет лы
жи Первоуральская лыжная 
фабрика. Спрос на ее продук
цию большой, однако пред
приятие нерентабельно и ре
гулярно получает дотацию от 
государства.

Может ли предприятие при
носить доход? Безусловно, мо
жет. Возьмем хотя бы такой 
пример. Ежегодно за счет про
ведения организационно - тех
нических мероприятий, эконо
мии материалов и выпуска бо
лее рентабельной продукции 
фабрика снижает убытки. Если 
в 1961 году они уменьшились 
на 5 тысяч рублей, то в 1963, 
за девять месяцев, убытки 
снижены на 16 тысяч рублей. 
Модернизируется и обновляет
ся оборудование, сокращают
ся непроизводительные расхо
ды, изыскиваются и другие 
резервы.

Коллектив решительно под
держивает почин, начатый тру
дящимися Ленинграда, Сибири, 
Ростова, а в нашей области — 
кушвинскими металлургами.

Да, добрый почин, у которо
го могучие крылья, шагает с 
предприятия на предприятие. 
Но чудесных перемен можно 
добиться только тогда, когда 
за улучшение экономических 
показателей берутся все, а 
коллективная мысль направле
на на достижение одной цели.

А что же думают по этому 
поводу на других нерентабель
ных предприятиях? Ведь изряд
ную дотацию от государства 
получают заводы теплоизоля
ционных изделий и железобе
тонных изделий и конструк
ций, Коуровский леспромхоз. 
Ни много, ни мало, дотация 
эта составляет 918.000 рублей.

За этими цифрами кроют
ся высокая себестоимость про
дукции, низкий рост произ
водительности труда, отстаю
щий от роста заработной пла
ты. Рабочие слабо привлека
ются к решению экономиче
ских вопросов. Зачастую на 
таких предприятиях плохие 
производственные показатели. 
Так, завод термоизоляционных 
материалов выполнил сен
тябрьский план всего на 92,7 
процента.

Бесхозяйственности, отстава
нию пора положить конеці 
Сделать все предприятия рен
табельными — эта задача сто
ит не только перед партий 
ными и хозяйственными руко 
ководителями, но и перед 
коллективами фабрик и заво
дов. И здесь большую роль 
должны сыграть общественные 
бюро экономического анализа, 
обсуждение хозяйс т в е н н о й 
деятельности предприятия на 
рабочих собраниях, рейды по 
изысканию резервов. Актив
ное участие трудящихся по
может предприятиям быстрее 
выйти в число рентабельных, 
улучшить экономические по
казатели.
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ГРУЗИНСКАЯ ССР. В го
рах Сванетии сооружается ори
гинальная по техническому за
мыслу И.чгурская ГЭС. Ее уни
кальная арочная плотина до
стигает высоты 300 метров, а 
деривационный канал протя
нется почти на 18 километров. 
Строителям предстоит проде
лать огромный объем работ. 
Только в тело плотины надо 
уложить 2 миллиона 800 ты
сяч кубометров бетона и желе
зобетона.

На снимке: на строительст
ве Ингурской ГЭС.
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ПРОКАТЧИКИ НАРАЩИВАЮТ ТЕМПЫ
В четвертом трубопрокатном 

цехе Новотрубного завода в эти 
дни все шире разгорается сорев
нование за достойную встречу 
46-й годовщины Октября. На 
стане «140» № 3 первенство в 
соревновании держит бригада 
прокатчиков коммунистического 
труда мастера Л. Н. Дерябина.

После капитального ремонта 
стана продолжительное время 
бригады не справлялись с пла
ном. Много было простоев: произ
водилась доводка оборудования. 
Бригада Дерябина первой сумела 
преодолеть отставание и набрать 
хорошие темпы. В октябре этот

В ы п о л н и л и !

Трубоэлектросварочный цех Старотрубного завода 14 октября 
выполнил десятимесячный план по производству электросварных 
углеродистых труб в тоннаже. К празднику трубосварщики дадут 
еще много тонн труб сверх задания.
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ВАМ, ПЕРВОУРАЛЬЦЫ
Хорошо выполнила сентябрь

ский план швейная фабрика. Зада
ние девяти месяцев швейники 
перекрыли примерно на два про-

цента. На предоктябрьской вах
те коллектив решил дать еще 
больше одежды сверх плана.

К. АЛЕКСАНДРОВА.

коллектив выполняет сменные 
задания на 114 процентов.

Среди станочников высоких 
показателей в этом дехе добива
ются на отделке резчики труб 
Сергей Коковин и Иван Немков, 
выполняющие нормы выработки 
на 130 процентов.

Хороший трудовой подарок Ок
тябрю готовит токарь отдела бу
рильных труб Иван Плотников, 
ежедневно давая 1 2 0  процентов 
нормы. Не отстает от него муф- 
тонарезчик Дмитрий Дериглазов.

Самоотверженно трудятся тру- 
бонарезчики Григорий Тонайлов 
и Михаил Евдокимов. Одиннадца
тидневная норма выработки ими 
выполнена на 115 процентов.

«Делать больше сегодня— зна
чит завтра иметь больше!» — та
ков девиз всех передовиков про
изводства в четвертом трубопро
катном цехе.

И. ВАЖЕНИН, рабкор.
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Безответственность!
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В начале сентября был составлен первый гра
фик строительства цеха № 5 на Хромпиковом за
воде Хромпиковским стройуправлением. Снача
ла строители дружно взялись за дело, готови
лись встречать 46-ю годовщину Октября произ
водственными победами, а затем...

Как уже много раз случалось, график был сор
ван. Составили новый. На этот раз предваритель
но происходил большой разговор в городском 
комитете КПСС. После того, как строители и 
монтажники доложили о своих возможностях, на
метили новые сроки, по которым основные стро
ительные работы должны были завершить к 15— 
20 октября, чтобы предоставить фронт работы 
монтажникам и окончить строительно-монтажные 
работы к 15 декабря.
Вместо того, чтобы как следует взяться за ра

боту, в течение декады оформляли новый гра
фик, а когда он был готов, то некоторые сроки 
уже вновь были сорваны.

По первому графику кладка кирпичных стен 
здания должна быть закончена 12 сентября. По 
новому графику — к 15 октября. Но и этот срок 
сорван. Уралстальконструкция обязалась закон
чить монтаж металлоконструкций, площадок и 
лестниц к 20 сентября, по новому графику — к 
15 октября; этот срок уже прошел, а работы вы
полнено на 15—20 процентов.

К монтажу монорельсов Уралстальконструкция 
должна была приступить 2 октября и закончить 
к 15-му. Месяц на исходе, а к работе не при
ступили.
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ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПОРТО
ВИКИ РАЗВЕРНУЛИ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВА
НИЕ В ЧЕСТЬ 46-й ГОДОВЩИ
НЫ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ- 
ОНИ ВЗЯЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ПЕРЕРАБОТАТЬ ДО КОНЦА 
ГОДА 25 ТЫСЯЧ ТОНН ГРУ
ЗОВ СВЕРХ РАНЕЕ ПРИНЯ
ТЫХ ПОВЫШЕННЫХ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВ.

НА СНИМКЕ: ОДИН ИЗ ЛУЧ
ШИХ КРАНОВЩИКОВ ПОРТА, 
УДАРНИК КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ТРУДА В. В. БОБРОВ. 
ОН УЧИТСЯ ЗАОЧНО НА ПО
СЛЕДНЕМ КУРСЕ СУДОМЕХА
НИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ИНСТИТУТА И Н Ж Е Н Е Р О В  
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА.

Фото И. Баранова.

Очень напряженное положение создалось с 
монтажом технологического оборудования. Под
писывая график, начальник участка Союзшахто- 
спецмонтаж тов. Мурашов сделал оговорку: «До
ставка оборудования, металлопроката и труб — 
к 1 ноября». Между тем к этому сроку вряд ли 
полностью поступит оборудование. В то же вре
мя много поступившего оборудования не монти
руется из-за срыва подготовительной работы 
Хромпиковским стройуправлением и Уралсталь- 
конструкцией.

Несмотря на неоднократные напоминания, 
Промвентиляция до сих пор не выделила нуж
ное количество металла.

Не выполнил свое обещание и трест Уралтяж
трубстрой. Сняв со строительства цеха № 5 боль
шое количество рабочих, тов. Беспалов обещал 
восполнить недостающее количество (при потреб
ности 260 человек имеется 130), но пока ника
кой помощи Хромпиковскому стройуправлению 
трест не оказал.

Городской комитет КПСС указал на не
обходимость срочно исправить все недоделки по 
цеху № 8, но пока что никто ничего не делает, 
и создалось такое положение, что из-за неисправ
ности подкрановых путей цех может встать. Сле
дует учесть, что эти исправления возможны толь
ко при благоприятных погодных условиях. Как 
только начнутся холода, произвести работу ста
нет почти невозможно.

Уралспецстрой обязался к 10 июня забить об
разовавшуюся просадку грунта склада сырья с 
последующей заделкой стен. Октябрь на исходе, 
слова остались словами. Хромпиковское строй
управление обязалось закончить работу по ис
правлению оконных переплетов с установкой 
железобетонных подоконных плит к первому ав
густа. До сих пор к этой работе не приступили. 
А зима на пороге.

Такое же положение с Уралстальконструкцней, 
конторой спецработ и другими. Допустимо ли 
безответственное отношение к важнейшей строй
ке? Ведь все это пагубно отражается на освое
нии проектной мощности цеха № 8.

Строительные организации должным образом 
не реагируют на критику. Упущения и ошибки 
повторяются.

Когда же тому будет положен конец? И ког
да работники треста Уралтяжтрубстрой станут 
реагировать по-настоящему на критические за
мечания?
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Рабкоровский пост: 
Г. ШВЕЦОВ, Б. ГРИНБЕРГ

ГОРОД— СЕЛУ

В Е Р Н У Л И С Ь  
С ПОБЕДОЙ

Большую помощь оказали 
новотрубники нынешним летом 
и осенью труженикам совхо
зов Красноуфимского произ
водственно - территориального 
управления. В откормочном 
совхозе два месяца работала 
группа трудящихся завода в 
составе 92 человек. Благодаря 
их самоотверженному труду в 
совхозе был своевременно уб
ран урожай зерновых и ово
щей, заготовлены необходимые 
корма.

Отличились на уборке уро
жая работники четвертого тру
бопрокатного цеха В. Стулин, 
А. Демин, А. Фабриков, Д. Ко
вригин из третьего цеха, 
Н. Еникеев из цеха регазифи
кации жидкого газа, М. Кома
ров из двадцатого цеха и 
А. Шубин. За самоотвержен
ный труд на уборке урожая 
эти товарищи награждены ди
рекцией совхоза Почетными 
грамотами.

В течение трех месяцев 250 
человек трудились на уборке 
урожая в совхозе «Заря». В 
шести отделениях совхоза за 
этот период они пропололи 
овощи на площади 130 гекта
ров, заложили 417 тонн сило
са, заготовили 91 тонну сена, 
убрали свеклу с 57 гектаров 
и лука — с 279 гектаров, а 
также богатый урожай карто
феля с 148 гектаров.

Кроме того, новотрубники 
убирали зерновые культуры с 
2С95 гектаров.

Среди награжденных Почет
ными грамотами работники, 
четвертого волочильного цеха 
коммунист и ч е с к о г о  труда 
Л. Гаева, Г. Федорова, А. Ак
сенова, А. Крылосов и другие.

Славно потрудились на сов
хозных полях и рабочие чет
вертого трубопрокатного цеха 
К- Крычанова, А. Благова, 
А. Килина. А всего по совхозу 
«Заря» награждено Почетными 
грамотами 40 работников за
вода.

Большой объем работ вы
полнен новотрубниками и в 
совхозе Ачитский, где в тече
ние двух месяцев находилось 
более двухсот человек. За ока
занную помощь на уборке зер
новых культур и овощей, за 
добросовестный труд на сов
хозных полях и зернотоках ди
рекция совхоза, партийное бю
ро и рабочком наградили По
четными грамотами 23 работ
ника завода. Среди них А. Сун- 
цев и Г. Гладких из цеха 
«Т-5». М. Кочкин нз двенад
цатого цеха, Б. Резник из цен
тральной заводской лаборато
рии, А. Бамаева и X. Хомутов 
из пятого цеха и другие.

28 новотрубникам приказом 
директора совхоза объявлена 
благодарность за перевыполне
ние заданий.

Возвратившись с совхозных 
полей, все участники уборки 
урожая включались в борьбу 
за перевыполнение заданий по 
выпуску труб для народного 
хозяйства,

В. РОЛЬ,
старший инженер отдела
организации труда Ново
трубного завода.



ЛУЧШИМ СОВЕТЧИК в жизни s r r r
та «Правда» есть

Мне исполнилось 60 лет, бо
лее половины из них я член 
Коммунистической партии Совет
ского Союза. Уже много лет вы
писываю и читаю газету «Прав
да». Еще в молодости я подру
жился с этой газетой, когда ра
ботал в сельском Совете, затем в 
школе учителем, пропагандистом, 
секретарем парторганизации —  
она всегда помогала мне решать 
самые сложные вопросы.

Орган Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет
ского Союза газета «Правда» и 
сейчас продолжает быть лучшим 
помощником и советчиком в жиз
ни.

Чем же неоценима и дорога 
мне газета «Правда».

Она дорога и ценна тем, что 
знакомит своих читателей е са
мыми разнообразными события
ми, происходящими в стране и 
за рубежом. Ведь труженику лю
бой отрасли промышленности и 
сельского хозяйства, партийному, 
комсомольскому, советскому ра
ботнику, пропагандисту, работни
кам просвещения, науки и искус
ства «Правда» дает правильную 
ориентировку в партийном и госу
дарственном строительстве, в об
ласти политических, экономиче
ских знаний и т. д.

Конечно, периодические изда-

•  З а м ет к и  о работе 
ввеуставных парторганизгций

6 дошх, где мы живем
В середине июля на зеленом 

ковре площадки двора собралось 
шестеро. Шестеро коммунистов, 
проживающих ь доме 56 «а» по 
улице Чкалова, в Соцгороде. 
Все они работают в разных це
хах Новотрубного завода, на дру
гих предприятиях и в организаци
ях города. Но у всех одна забо
та: каким должно быть их уча
стие в работе с людьми по месту 
жительства? Не могут же они сто
ять в стороне от инициативы 
соединить движение за коммуни
стический труд с движением за 
коммунистический быт.

Чтобы выполнить эту задачу, 
решили объединиться во вне- 
уставную партийную организацию 
при доме. Избрали руководящий 
состав: секретарем Николая Пет
ровича Мальцева — начальника 
смены цеха «В-4» Новотрубного 
завода, а заместителем — Влади
мира Степановича Ездакова, от
ветственного секретаря общестза 
«Знание».

Чем же должна заниматься та
кая партийная организация? Ни
кто еще толком не знал. В горо
де она только-только зарожда
лась. Коммунисты пришли к од
ному мнению: главное — выпол
нять решения июньского Пле
нума ЦК КПСС.

На том же первом организа
ционном партсобрании договори
лись и о первых шагах в работе. 
Обсудили примерный текст обя
зательств по борьбе за дом ком
мунистического быта, установили 
дату общего собрания, наметили 
другие мероприятия.

Вскоре на том же «зеленом» 
ковре площадки собрались жиль
цы дома. Представитель партбю-

ПО ХОРОШЕМУ 
ПР ИМ ЕР У

У нас в Управлении механиза
ции, как и в других строитель
ных управлениях треста Уралтяж
трубстрой, началась кампания по 
подписке на газеты и журналы. 
Эта работа идет успешно особен
но на участке № 1, где общест
венный распространитель печати 
Н. Н. Сюлатов. Здесь на газеты 
и журналы подписался весь кол
лектив.

Нет рабочего, который бы вы
писал меньше двух изданий. А 
такие труженики, как механик
B. А. Бобырин, крановщица
C. Япарова, токари В. А. Аржан- 
ников и И. М. Заварзин выписа
ли по пять и более изданий. Сам 
же Н. Н. Сюлатов будет полу
чать семь газет и журналов: Это 
действительно хороший личный 
пример общественника.

Подписка в управлении продол
жается, рабочие и инженерно-тех
нические работники охотно выпи
сывают себе нужные издания.

ВАХРУШЕВ.

2  ПОЛ ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 
20 октября 1S63 г.

ро цеха № 1 К. К. Мякота доло
жил о создании при домѳ вне- 
устзвной партийной организации, 
ее задачах, сообщил об избрании 
секретаря и его заместителя. За
тем секретарь парторганизации
Н. П. Мальцев рассказал о при
мерных пунктах обязательств, о 
мероприятиях, намеченных ком
мунистами.

Впервые за многие годы жизни 
в одном доме вот так вместе со
брались жильцы. Сообща обсуж
дали, как им лучше жить в до
ме, что нужно сделать для укре
пления и развития коммунистиче
ских норм в быту. Выступающие 
вносили дельные советы, предло
жения. Единодушно пришли к 
выводу: жить и работать по мо
ральному кодексу строителя ком
мунизма.

Были приняты серьезные и 
большие обязательства. Контроль 
за их выполнением и мобилиза
цию людей на претворение их в 
жизнь начали осуществлять ком
мунисты. Дружно вышли люди 
на первый субботник по очистке 
подвального помещения. Сами 
остеклили и заделали оконные 
проемы.

Особенно массовым оказался 
второй субботник. Тогда за ис
ключением нескольких человек 
все вышли на установку штакет
ника, очистку площадки. Возгла
вили как подготовку, так и орга
низацию дела коммунисты. Они 
заранее до мелочей продумали 
организацию субботника. Д. Е. 
Оботнин позаботился об инстру
менте, а коммунисты беседовали 
с жильцами о намеченном меро
приятии.

Все эти хозяйственные дела и 
воспитывают человека, воспиты
вают у него ‘чувства своего долга 
перед Родиной. Одновременно с 
этим партор-анизация усилива
ет работу по воспитанию людей, 
укреплению коммунистических от
ношений в быту. А тех, кто на
рушает правила социалистическо
го общежития, взяли на особую 
заметку, прикрепили к ним ком- 

I мунистов.
В доме проживает 72 семьи, 80 

детей. Дело клонится к зиме, на 
площадке уже не соберешься. 
Значит, нужно помещение, где 
бы можно было собраться вме- 
сте, побеседовать, совместно об
судить наболевшие вопросы.

Ребятам подсказали об органи
зации библиотеки. В. С. Езда- 
ков подбирает в лекторскую 
группу наиболее грамотных, знаю- 

і щих товарищей. Секретарь парт
организации Н. П. Мальцев уста
новил связь с секретарем сосед
него дома, чтобы вместе решать 
наиболее капитальные, трудоем
кие вопросы. Обмениваются они 
между собою формами и мето
дами воздействия на людей.

— Если так дружно и настой
чиво будет действовать внеустав- 
ная парторганизация, то порядок 
в доме будет, — говорит Н. П. 
Мальцев. — Каждый, кто наруша
ет правила общежития, уже за
думывается над тем, что скоро 
и до него доберутся. Значит, на
до кончать со старым.

А- НИКОЛАЕВ.

все же главный флагман среди 
всех изданий.

Когда читаешь «Правду» то
бой овладевает особое чувст
во удовлетворенности. Важно и 
то, что в этой газете выступают 
политические и государственные 
деятели, секретари областных, 
краевых, республиканских коми
тетов партии, деятели науки к 
культуры, военные специалисты, 
руководители зарубежных брат
ских коммунистических партий и 
другие.

«Правда» воспитывает у своих 
читателей бдительность, сплочен
ность, дружественную взаимопо
мощь, любовь к своей Родине и 
ненависть к ее врагам, честное 
отношение к труду, верность 
принципам пролетарского интер
национализма и дружественные 
взаимоотношения со всеми наро
дами. Она содействует всеми си
лами укреплению единства и 
сплоченности КПСС, всех брат
ских компартий. Вот почему я 
люблю «Правду» и охотно подпи
сываюсь на нее. Советую комму
нистам и всем, кто желает по
знать больше, выписать эту за
мечательную газету.

М. ТЮ РИКОВ.

А к т и в и с т ы  д е й с т в у ю т
еще на газету «Правда», журнал 
«Агитатор», «Коммунист», «Поли
тическое самообразование».

В цехе около 30 бригад. Под
писку сдали только четырнад
цать. Плохо идет эта работа сре
ди инженерно - технических ра
ботников, — рассказывает тов 
Гостюхина. Из 68 человек подии 
салось пока только 17.

Выделенный актив для прове
дения этой большой работы спо' 
собен охватить подпиской веь. 
коллектив цеха. Поэтому есть 
полная уверенность в том, что 
труженики четвертого цеха все бу
дут обеспечены на весь новый 
год газетами и журналами.

И. СТЕПАНОВ.

— Мне выпишите «Правду», 
«Уральский рабочий», журналы 
«Металлург», «Уральский следо
пыт» и городскую газету, — по
просил старший вальцовщик ав- 
томатстана Александр Галкин.

— Мне запишите «Известия», 
журнал «Агитатор», «Огонек», — 
стал перечислять ряд изданий 
старший вальцовщик прошивного 
стана Александр Щербаков. Вы
писал тут же газету «Правда», 
журналы «Агитатор», «Огонек»,— 
тов. Феоктистов.

— Хорошо идет подписка в 
смене «А» стана «140» № 3 брига
ды прокатчиков мастера Леонида 
Дерябина, Она первая сдала под
писку,  говорит Любовь Ивано
вна Гостюхина — общественный 
распространитель печати четверто
го цеха Новотрубного завода. — 
Бригада подписалась всего на 57 
изданий. Из них выписано газе
ты «Правда» — девять, партийных 
журналов четыре и ряд других 
производственно - технических 
изданий.

Хорошо проведена подписка на 
отделке стана в бригаде мастера
В. Н. Чарушина. Здесь все 25 че
ловек выписали различные газе
ты и журналы, в том числе 6 
экземпляров «Правды», две «Эко
номические газеты», одиннадцать 
партийных журналов.

Всего по цеху на 14 число под
писчиков свыше двухсот, которые 
выписали около четырехсот раз
личных изданий. Но надо скаг 
зать, что маловато подписались

БАШКИРИЯ — край большой химии. Вступают в строй все но
вые мощные производства по выработке разнообразнейшей химиче
ской продукции. Стерлитамакский завод синтетического каучука — 
один из самых молодых в республике. Опытное производство этого 
предприятия выпускает новый вид каучука — изопреновый.

На снимке: эстакада слива сырья на Стерлитамакском заводе.
—  *     —   □

КОЛА ЖИЗНИ И ТРУДА
Начало этому замечательному 

движению было положено четыре 
года назад, когда более трехсот 
студентов Московского государ
ственного университета решили 
провести летнее каникулы на це
линных землях Казахстана. За
хватив с собой необходимые ин
струменты, юноши и девушки при
ехали в совхоз «Булаевский» и 
сказали целинникам:

— Хотим помочь вам поскорее 
обзавестись жилыми домами; по
казывайте, где надо строить.

— Да они, наверное, и топора- 
то в руках никогда не держали! 
— говорили некоторые местные 
жители.

Не обращая внимания на скеп
тиков, студенты дружно приня
лись строить дома, и к осени 
десятки семей рабочих совхоза 
справили в них новоселье.

Через год студенты МГУ вновь 
приехали в совхоз «Булаевский». 
На этот раз они построили целую 
улицу и назвали ее Университет
ской. А в 1962 году в целинных 
совхозах Казахстана провели свои 
летние каникулы уже десять ты
сяч студентов Москвы, Киева и 
Ленинграда. Как писала тогда га
зета «Правда», «21 район 128 
гигантских совхозов, занимающих 
территорию почти в двести тысяч 
квадратных километров, на кото
рой свободно могли бы размести
ться две Португалии, — такова 
была география студенческих це
линных строек».

Нынешним летом на целине ра
ботало уже девятнадцать тысяч 
молодых энтузиастов — предста
вителей 85 вузов из двадцати го
родов страны. Карта студенче
ских строек охватывала теперь не 
только Целинный, но и Западно- 
Казахстанский край и включала 
288 совхозов.

Но самый большой отряд мо
лодежи вновь трудился в Целин
ном крае. Это были завтрашние 
инженеры - строители и энергети
ки, железнодорожники и химики, 
педагоги и врачи, приехавшие из 
Москвы, Ленинграда, Киева, Том
ска, Ростова-на-Дону, Баку, Тби
лиси и других городов.

Молодые строители за два-три 
месяца возвели 845 жилых домов, 
в которых уже отпраздновали но
воселье десять тысяч сельских 
тружеников. Восемь тысяч детей 
целинников сели в сентябре за 
парты новых школ, и полторы 
тысячи малышей разместились в

детских садах и яслях, построен
ных студентами.

Кроме того, на целине руками 
студентов возведены сотни хозяй
ственных, культурно-бытовых и 
других объектов. На скотных дво
рах, построенных ими, можно 
разместить сорок тысяч коров, 
овец и других животных.

— Это и есть наш ответ на 
призыв XXII съезда партии — 
принять участие в дальнейшем 
освоении целины, в подъеме жи
вотноводства, — говорил на встре
че с журналистами начальник 
штаба студенческих строительных 
отрядов Сергей Литвиненко.

Бывший аспирант МГУ, ныне 
заведующий отделом студенче
ской молодежи Целинного край
кома комсомола, Литвиненко че
тыре года назад был начальни
ком первого студенческого строи
тельного отряда в совхозе «Ьула- 
евский». Нынешним летом он воз
главил большой коллектив моло
дых строителей, который выпол
нил объем работ, равный двум 
третям квартального плана круп
нейшей в Казахстане строитель
ной организации — Главцелин- 
строй.

На плечи четырнадцати наибо
лее энергичных коммунистов и 
комсомольцев, работавших в шта
бе, л е г л а  огромная ответствен
ность за порученное дело. Правой 
рукой начальника штаба был Ана
толий Шерепов — молодой инже
нер из Московского высшего тех
нического училища имени Баума
на, Владимир Ильинский из того 
же вуза, работал «главным снаб
женцем», Андрей Сточик из 1-го 
Московского медицинского инсти
тута отвечал за финансы и одно
временно был «главным меди
ком».

За лето в адрес штаба более 
чем из тридцати пунктов страны 
поступило пять тысяч вагонов 
строительного материала. В его 
распоряжении были 900 автома
шин (на 300 из которых водите
лями оыли студенты), 100 бетоно- 
и растворомешалок, 20 автокра
нов и много другой строительной 
техники.

Во всех областях, районах, сов
хозах тоже были созданы штабы 
молодых строителей. И всюду 
возглавляли их студенты. Двад
цатилетние юноши успешно справ
лялись с обязанностями инжене
ров, мастеров, бригадиров. Для 
них, как и для всех остальных.

работа на целине явилась шко
лой коллективного труда, школой 
жизни воспитания.

Уже в первые дни каникул сту
денты Московского института ра
диоэлектроники и горной электро
механики предложили по оконча
нии строительства объектов вру
чать их будущим хозяевам га
рантийные паспорта. Это означа
ло, что в случае, если в новых 
зданиях окажутся дефекты, летом 
будущего года их безвозмездно, в 
свободное от работы время, 
устранят сами же строители. Этот 
почин был горячо поддержан во 
всех отрядах. Целинникам вруче
но около тысячи гарантийных пас
портов.

На многочисленных объектах, 
раскинувшихся на сотни кило
метров, молодые энтузиасты соз
дали свою медицинскую службу. 
В студенческих медпунктах Це
линного края прошли медицин
ское обследование триста тысяч 
местных жителей, полутора тыся
чам рожениц оказана врачебная 
помощь.

В совхозных клубах и на поле
вых станах Целинного края сту
денты Москвы, Ленинграда, Кие
ва, Харькова, Томска и других 
городов прочитали около полуто
ра тысяч лекций, восемьсот раз 
выступили с концертами, подари
ли местным библиотекам почти 
полмиллиона томов книг.

В свободное от работы время 
студенты с помощью местной мо
лодежи построили более 150 спор
тивных комплексов. В 53 местах 
рядом со студенческими городка
ми были открыты пионерские ла
геря-спутники. Те, кто побывал в 
этих лагерях, на всю жизнь за
помнят увлекательные походы, 
спортивные праздники и другие 
мероприятия, организованные сту
дентами.

Молодые строители на целине 
постоянно чувствовали огромную 
заботу и внимание местных пар
тийных и советских органов. У 
опытных партийных работников и 
директоров совхозов, прославлен
ных передовиков целинных зе
мель студенты учились работать 
с людьми, руководить производ
ством. Своим бескорыстным и 
вдохновенным трудом они по пра
ву заслужили горячую благодар
ность и признательность всех тру
жеников целины.



*  И з  у б ы т о ч н ы х — в  р е н т а б е л ь н ы е

Недавно мы узнали об обяза
тельствах ленинградцев, сибиря
ков и ростовчан, а также наших 
земляков — кушвинских метал
лургов, которые берутся вывести 
предприятия, не приносящие до
ходы, в число рентабельных. Наш 
коллектив тоже стремится к это
му.

Ежегодно лыжная фабрика 
уменьшает убытки за счет орга
низационно - технических меро
приятий, экономии материалов, 
выпуска более рентабельной про
дукции. Об этом говорят цифры: 
если в 1961 году они уменьши
лись на 5 тысяч рублей, в 1962 
году — на 14 тысяч, то за де
вять месяцев 1963 года — на 16 
тысяч рублей.

За последние годы у нас мо
дернизированы сушильные каме
ры, котельная переведена на топ
ку отходами производства 
опилом и стружкой. Вы
соковольтная линия капи
тально отремонтирована.
Вместо старого станоч
ного оборудования поя
вилось много более про
изводительных станков.

Все это помогло повысить про
изводительность труда на пред
приятии, снизить себестоимость 
продукции.

Часть тех оргтехмероприятий, 
которые проводятся сейчас, пре
следуют цель — снизить себе
стоимость.

Один из наиболее действенных 
путей к этому — снижение не
производительных расходов. За 
три квартала нынешнего года они 
составили 1,8 тысячи рублей. Это 
тоже наш резерв по сокращению 
убытков.

Но кроме резервов, имеющих
ся на предприятии, есть целый 
ряд причин, которые от нас мало 
зависят. А они-то заметно сказы
ваются на рентабельности. Реша
ющее слово должно сказать уп
равление деревообрабатывающей 
и бумажной промышленности 
Средне - Уральского совнархоза.

На себестоимость продукции 
влияет обеспечение сырьем. Мно
го лет фабрика получает для 
производства лыж лыжный кряж. 
Так как предприятие не имеет 
собственного тупика, сырье раз- 

— гружается на станции Подволош-

Фабрика мажет давать доход
ная и транспортируется за 9 кило
метров на автомашинах. Выход 
из этого материала лыжных бру
сков составляет 19 процентов от 
общей кубатуры. Остальная часть 
сырья из-за отсутствия производ
ственных площадей накапливается 
на территории. Ненужная древе
сина ежегодно разделывается в

„Н аука, ж религия
Научно-популярный атеистический журнал, журнал Всесоюзного 
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Большое внимание уделяет разоблачению антинаучной религи
озной идеологии, критике «священных книг» — библии, корана, 
талмуда.

Печатает на атеистические темы пьесы, повести, рассказы, очер
ки, стихи, фельетоны; значительное место отводит методике и опы
ту атеистической пропаганды.
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мики Амбарцумян, Семенов, Щербаков, Опарин, Вольфкович, Ци-
цин, Бакулев, члены-корреспонденты Академии наук   Бирюков,
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Журнал рассчитан на самые широкие круги читателей. Перио
дичность 12 номеров в год. Подписная плата на год 3 руб

ля 60 копеек.

шпалорезном цехе и складирует
ся. Ее накапливается до семи ты
сяч кубометров в год.

Долгое время мы ставим во
прос о том, чтобы нам не отгру
жали лыжный кряж, а заменили 
его брусками. Кстати, леспромхо
зы области вырабатывают лыжные 
бруски.

Если сырье будет заменено, то 
получится большая экономия за 
счет сокращения выгрузки ненуж
ной древесины, ее транспорти
ровки и разделки. При плане 110 
тысяч пар лыж в год появится 
возможность снизить затраты по 
производству, с учетом стоимо
сти сырья, на 80 тысяч рублей.

Правда, нынче мы добились 
частичных фондов на лыжный 
брусок. С начала года получили 
его 74 тысячи штук.

Конечно, это благоприятно по
влияло на снижение себестоимо
сти за девять месяцев. Но тем 
не менее, по указанию замести
теля председателя совнархоза 
тов. Клементьева, часть фондов 
лыжных брусков вновь заменяет
ся кряжем. Но даже, получая сы
рье — лыжный брусок, предприя
тие не будет еще рентабельным, 
если не произойдет изменения 
ассортимента лыж.

Поэтому второй большой ре
зерв — специализация. И луч

ше фабрике специали
зироваться на производ
стве многослойных лыж. 
Двухслойные спортивно
беговые лыжи и детские 
из-за высокой стоимо

сти сырья (один кубометр стоит 
180—200 рублей) и низких отпу
скных цен будут при специали
зации давать убыток. Так, за де
вять месяцев одна пара спортив
но-беговых двухслойных лыж да
ла убытка 1 рубль 57 копеек, а 
пара детских—1 рубль 15 копеек.

Мы ставим перед управлением 
вопрос — специализироваться на 
производстве многослойных лыж 
типа «Уктус».

Эта продукция для фабрики 
рентабельна. За три квартала мы 
получили от каждой пары 1 рубль 
65 копеек прибыли. Лыжи имеют 
большой сбыт. А рядовые — мы 
настаиваем передать Тюменскому 
деревообрабатывающему комби
нату «Красный Октябрь», который 
хорошо оснащен и имеет боль
шую перерабатывающую базу.

Такая специализация при сохра
нении существующего вала по
требует увеличить производство 
многослойных лыж до 36 тысяч 
пар, а фабрика, в свою очередь, 
будет иметь накопления в 24—25 
тысяч рублей.

Чтобы претворить это предло
жение в жизнь, надо только по
мочь нам приобрести шесть паро- 
гидропрессов фирмы «Ярвинен».

В. МАКАРОВ,
директор лыжной фабрики.

В лесосеку Меркитасихин- 
схого лесоучастка Перво
уральского леспромхоза еже
дневно на автобусе привозят 
обед. С этим же автобусом 
привозят лесорубам и свежие 
газеты. Поэтому рабочие, на
ходящиеся в лесу, имеют воз
можность уже во время обе
денного перерыва узнать све
жие новости.

К материалам газет рабочие 
проявляют большой интерес: 
как только получат __ собира
ются группами и ведут гром
кие читки, обсуждают прочи
танное.

На снимке запечатлен мо
мент, когда бригадир Михаил 
Павлович Савинов читает све
жую газету в своей бригаде.

Об этой бригаде надо ска
зать еще следующее. Раньше 
она была отстающей. Руковод
ство леспромхоза решило на
значить в нее другого бригади
ра. Но кого назначить?

Выбор пал на Михаила Пав
ловича Савинова, который ра
ботал в одной из передовых 
бршад помощником вальщика. 
Побеседовали с ним, и он со
гласился руководить отстаю
щей бригадой.

И вот, с новым бригадиром 
коллектив пошел в гору. Про
шло немного времени, и брига
да из отстающих перешла в 
число передовых.

Текст и фото Д. КИРЕЕВА.

поокатпшпи
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В корреспонденции П. Шеве
лева, опубликованной 6 октября, 
рассказывалось о срывах постав
ки бетона на строительство Верх- 
не-Шайтанского водосброса. И. о. 
главного инженера треста Урал
тяжтрубстрой тов. Соколкин под
твердил правильность изложен
ных фактов. Перебои с подачей 
гидротехнического бетона были 
вызваны отсутствием специаль
ного щебня. В первой декаде ок
тября потребность в гидротехни
ческом бетоне участка Уралспец- 
строя полностью удовлетворена.

□
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12 дней на ремонт. Срок, пря
мо скажем, невелик для такого 
богатыря, как стан «30-102» с его 
полукилометровой ниткой сложно
го уникального оборудования. Ко
гда сдаешь в починку наручные 
или карманные часы, мастер го
ворит: «Зайдите через две не
дельки!». А тут не было и двух. 
А перебрали десятки узлов, тыся
чи деталей.

Мне довелось быть на первом 
капитальном. В те дни цех по
ходил на гигантский муравейник. 
Каждый трудился, не жалея сил. 
Пулеметной дробью сыпали уда
ры пневматические молотки, кру
ша неподдающийся монолит бе
тона. Мириады искр разбрасыва
ли по цеху электросварщики. Лю
ди отвоевывали минуту за мину
той.

И вот стан снова в строю. Мо
ре огня, море раскаленного ме
талла, обретшего форму труб, не
скончаемым потоком движется со 
скоростью курьерского поезда от

выходной стороны непрерывного
стана к охладительному столу от
делки.

Зрелище, какое редко увидишь. 
Стоишь, словно, завороженный и 
даже глаэа не успевают прово
жать трубы, уносящиеся по роли
кам.

У пультов управления — брига
да прокатчиков прославленного 
мастера, депутата Верховного Со
вета СССР В. Г. Терехина. Ма
стер недоволен, когда его так на
зывают в газетах. Скромность! 
Что поделаешь. И в то же время 
думаешь — ведь заслужил чело
век. И снова не удерживаешь 
чувства большого уважения.

Завидев издали, мастер обяза
тельно подойдет, и, широко улы
баясь, спросит:

— Ну, что пришел? Посмот
реть как работаем? Посмотри! По
говори с ребятами. Они все рас
скажут.

Так произошло и на этот раз.
Узкое место в цехе — секцион

ные печи. До капитального ремон
та через каждые десять дней на
до было отключать то одну, то 
другую секции и очищать их от 
окалины. Специально держали 
трех человек, которым приходи
лось разбивать в полном смысле 
сварившийся металл отбойными 
молотками. А меньше чем через 
месяц вставала на ремонт та или 
другая печь.

В одной из них раньше сдела
ли в секциях отводы для течки 
окалины в гидросмыв. Во время 
капитального ремонта такие отво
ды сделали и во второй. Чтобы 
лучше регулировать тягу отходя
щих газов, провели дополнитель
ный дымоход на котле-утилизато- 
ре.

Старший сварщик В. Мочалов 
не нарадуется.

— После ремонта работаем 
уже больше 15 дней и ни одну 
секцию еще не останавливали.

— Срок службы печей увели
чился в полтора, а ремонтный

ПЯТНА НА СОВЕСТИ СУБП0ДРЯДЧИН0В
не было решено сделать окна с открывающими
ся фрамугами.

Сильно шумят мельницы сухого помола, где 
еще в апреле 1963 года должна быть сделана 
звукоизолирующая установка. Проект есть, но 
никто пока эту работу делать не собирается. А 
ведь с шумом борются не только на производ
стве, в цехах, но и даже на улицах.

Коллектив цеха № 8 Хромпикового завода по
лон решимости выполнить социалистические обя
зательства — достичь в 1963 году проектной 
мощности — и дальше наращивать темпы. Но 
имеется ряд недоделок, которые сказываются на 
условиях работы и производительности труда 
рабочих.

Долго нам пришлось ждать, когда раскачают
ся субподрядчики, заделывая собственные «про
рехи». На совести Хромпиковского стройуправ
ления вот уже шесть месяцев лежит незакончен
ная работа — стены склада сырья в размоль
ном отделении.

Там картина следующая. Склад смонтирован 
из крупных блоков, и места соединений необхо
димо тщательно заделать раствором. Но сквоз
няк через них гуляет свободно. Это — первое. 
Второе, более серьезно — нужно застеклить 
фильтрационные отделения, хотя еще в мае-ию-

Болыним и очень трудоемким делом является 
загрузка шаров в те же мельницы. Шары за
гружаются вручную, а их при чистке той или 
другой мельницы нужно перекидать ни мало, ни 
много 32 тонны. На это уходит не одна смена. 
Механическая загрузка шаров необходима.

Перечисленные мероприятия остаются на се
годня черным пятном на совести субподрядных 
организаций.

И. ПЫЛИН,
рабкор.

период сокращается в два раза, 
— рассказывает он. >— За счет 
этого — выигрыш в 1,2 тысячи 
тонн металла за каждый месяц.

Интересно трубное производст
во. Из печей раскаленная заго
товка, отрезанная в нужную дли
ну, поступает на прошивку. Чет
ко срабатывает автоматика, и из 
прошивного стана, как ракета, 
выпуская с хвоста зеленоватые 
языки огня, выходит гильза.

Секундами считают время тру̂  
бопрокатчики на этой операции 
и за каждую секунду дерутся, ис
пользуя инженерную мысль, весь 
свой опыт и смекалку.

Одна и две десятых секунды. 
Ну, что можно сделать за такой 
миг? Скажешь слово — раз, а 
два — сказать, уже не успеешь. 
И вот такой миг отвоеван на вы
ходной стороне прошивного ста
на. Поставлен упор. Заготовка, 
упираясь в него под напряжени
ем толкателя, на чеку. И как 
только стан покидает готовая 
гильза, задается следующая.

Эффект изумителен. Почасовая 
производительность возросла на 
30—40 гильз. Теперь всего пяти 
гильз не хватает до проектной по
часовой производительности.

Старший вальцовщик, техник
В. Кохан совсем молод. Родина 
его — Кубань, а работать при
ехал на Урал. Глядишь на него 
и диву даешься. Все успевает 
делать он, все видит на участке 
непрерывного стана. Умной сде
лали эту махину проектанты, а 
надо чтобы она еще была ум
нее, — так думает молодой тру
бопрокатчик и не без гордости 
рассказывает.

— На входной стороне стана 
поставлены сейчас круговые сбра
сыватели для захвата гильз и 
оправок, и мукам нашим насту
пил конец. Бывало пневматиче
ский сбрасыватель захватит гиль
зу и пока перекидывает ее на

стеллаж, с про
шивного подкати
ла с ле ду юща я.  
Не успевал ста

рый сбрасыватель и опускался 
прямо на гильзу. Вот и откаты
вай ее назад. А теперь — ниче
го подобного. Выиграли во вре
мени, а стало быть и в произ
водительности.

А когда заходит разговор о 
выходной стороне стана, старший 
вальцовщик просто в восторге.

Вместо желоба, удерживающе
го трубу с оправкой на оси про
ката, здесь во время капитально
го ремонта поставили склизы. Па
дает на них труба с оправкой и 
моментально уходит с оси про
ката. Тут уж не надо ждать, по
ка освободится эта ось. Валь
цовщик может задавать в стан 
гильзу одну к другой, и никакой 
задержки. Успевают срабатывать 
и новые цепные шлеппера, под
хватывающие прокатанную трубу 
к оправко-извлекателю.

До капитального ремонта у 
непрерывного стана был предел,

Сейчас он остался далеко по
зади. Почасовая производитель
ность скакнула вперед на 20 труб, 
а в отдельные часы на 25 штук 
больше. Отсюда нетрудно пред
ставить, как дорога каждая из 
них, если трубы одна за другой 
мчатся по линии стана со скоро
стью курьерского поезда.

Вот почему трубопрокатчики 
борются за секунды, и, совершен
ствуя оборудование, шаг за ша
гом двигаются к проектной по
часовой производительности.

И пусть сейчас еще бывают не
предвиденные простои. В трубном 
производстве, поясняет замести
тель начальника цеха Э. О. Но- 
дев, они неизбежны. Главное в 
том, что стан «30-102» после ка
питального ремонта выходит на 
оперативный простор.

С. ЛЕКАНОВ,
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■Ц ЕЛЕГКАЯ сложилась жизнь 

у Лидии Николаевны Черем
ных и Сергея Михайловича Те
рентьева. Он несколько лет на
зад похоронил жену. Первый 
брак Лидии Николаевны не был 
счастливым. Живет она с доче
рью, восьмилетней Леночкой. Од
нажды эти немолодые и доволь
но-таки разные люди встретились.

Сейчас трудно сказать, что 
сблизило их. Может то естествен
ное и сильное чувство осени в жи
зни человеческой, когда личная не- 

1 устроенность и одиночество осо
бенно остры. Может, жизненные 
невзгоды и неполадки... Да это 
не так уж и важно сейчас: глав
ное — они не были безразличны 
друг другу.

И вот, все взвесив, все обду
мав, они сдали свои комнаты и 
получили отдельную квартиру. 
Светлую, со всеми удобствами. 
Первые месяцы все шло хорошо. 
В комнатах появились новые ве
щи. Казалось, после долгих труд
ных и невеселых лет жизнь проч
но вошла в нормальное русло. 
Распрямилась, еще живее стала 
Лидия Николаевна. Словно помо
лодел и Сергей Михайлович, день 
ото дня теряя свои холостяцкие 
привычки. Кроме одной — выпив
ки. И чем больше налаживалась 
жизнь, тем чаще появлялся он 
домой то под хмельком, а то и 
просто пьяный.

Так в пятнадцатую квартиру 
но улице Трубников № 33/20
пришла беда. На первый взгляд 
— банальная история. Случаются 
они и похуже. Бывает, к сожале
нию, когда рушатся семьи, юри
дически скрепленные законом. 
Здесь таких осложнений и по
следствий быть не могло. Что 
связывало этих людей кроме 
квартиры, которую, кстати, мож
но было бы снова успешно обме
нять на две комнаты?

И, конечно, не квартирные 
сложности заставили Лидию Ни
колаевну пережить обрушившее
ся на нее испытание, бороться с 
ним пока хватит сил. Материаль
ный -достаток в семье, собствен
ное спокойствие — все было про-

Х о р о ш и е  в е с т и

П О  Д О Л Г У  
С О Б Е С Т И

Я  тяжело заболела. Но ухажи
вать за мной абсолютно некому. 
На помощь пришла соседка Анна 
Семеновна Шорохова. Эта забот
ливая женщина целые сутки не 

, отходила от моей постели. И по
том, когда я уже почувствовала 
себя значительно лучше, она на
вещала меня, не раз приглашала 
врача, ходила за ^екарством, го
товила пищу. Благодаря заботам 
Анны Семеновны я поправилась. 
Очень ей признательна

А. ТИХОНОВА.

тивопоставлено одному: вернуть в 
квартиру нормальную жизнь, выр
вать Сергея Михайловича из пле
на дурной привычки. Но силы 
были явно неравны. И тогда Ли
дия Николаевна обратилась за 
помощью к общественным органи
зациям, к администрации цеха 
железобетонных изделий, где ра
ботает крановщицей на полиго
не, а Сергей Михайлович — сле
сарем на растворном узле.

— Помогите вернуть человека 
на правильный путь, — просила 
Лидия Николаевна начальника 
Андрея Михайловича Камнева и 
председателя цехкома Колобов- 
никова.

Несколько раз г Терентьевым 
беседовали и на цехкоме, и в ка
бинете начальника цеха. Увеще
вали, говорили по душам, сло
вом, воспитывали. Но, видимо, 
воспитать человека, прожившего 
большую и сложную жизнь и 
шагнувшего на рубеж пятидесяти 
лет, одними беседами невозмож
но. А, между тем, в квартире по 
улице Трубников жизнь вообще 
зашла в тупик. Лидия Николаев
на уже по неделям не ночевала 
дома. По утрам, наскоро отпра
вив Лену в школу, спешила на 
работу. И снова, и снова прихо
дила к Андрею Михайловичу.

Разные это были посещения: 
спокойные и невыдержанные, со 
слезами и без них — но одина
ково утомительные, долгие, тоск
ливые. И наконец начальник не 
выдержал.

— Ну, хорошо, Черемных, — 
сказал он. — Давай разберемся. 
Тебе эта история надоела? Надо
ела! Мне тоже. Не можете жить 
мирно — разойдитесь. Ну кто 
вам мешает? И кто он тебе? 
Муж, брат, сват? Он в своей 
комнате хозяин, ты — в своей. Я 
так считаю. Если уж вы не смо
жете разобраться, так я и по
давно...

Примерно такой разговор со
стоялся в сентябре в кабинете 
Андрея Михайловича Камнева. 
Разговор исчерпывающий, ясный. 
После него Лидия Николаевна 
уже не ходила ни к кому. Она 
написала письмо в редакцию. И 
вот — встречи. Сложное и груст
ное впечатление осталось после 
них.
Д А, ИСТОРИЯ Лидии Никола

евны Черемных и Сергея 
Михайловича Терентьева не так 
проста, как кажется. Юридически 
они — не семья, которая разва
ливается от дурной привычки му
жа. Из рамок закона этот случай 
явно выходящий. Но закона опять 
же юридического. А есть у нас 
законы моральные, нравственные. 
Вот с ними-то этот случай и про
тиворечит.

— Я одного хочу: чтобы он че
ловеком стал, — говорит Лидия 
Николаевна. — Понимаете, чело
веком!.. Жалко мне его. Ведь он

И з  з а л а  с у д а

Нашли «друга»
Сергей Туртыгин 21 мая 1963 года, освободившись из мест за

ключения, где он успел побывать уже дважды, прибыл в Перво
уральск. Здесь его приняли на работу подкрановым в пятый цех 
Новотрубного завода.

Однако Туртыгин не из тех, кто добросовестно трудится. За ко
роткий период работы в цехе он прогулял 12 раз по причине пьян
ства. Деньги для этого он решил приобретать известным путем.

14 июля 1963 года после совместной попойки в сквере клуба Ме
таллургов снял с «приятеля» — рабочего цеха № 6 Новотрубного 
завода Симонова — пиджак и пропил его; через неделю Туртыгин 
похитил из квартиры гражданки Моноковой вещи, а еще через пол
месяца вывел из закусочной, находящейся на улице Ленина, пьяно
го рабочего трубоволочильного цеха Старотрубного завода Костина 
на берег пруда. Там, в кустах, он снял с него костюм и скрылся.

Туртыгин был все же задержан, и на этом его «ремесло» закон
чилось. Узнав о его преступлениях, коллектив цеха Новотрубного 
завода сурово осудил Туртыгина и выделил для участия в судеб
ном заседании общественного обвинителя тов. Кочева.

Выполняя наказ своего коллектива, тов. Кочев потребовал строго
го наказания Туртыгина. Учитывая требования общественности и 
похождения Туртыгина, городской суд 12 октября 1963 года опре
делил ему максимальную меру наказания, за кражу — пять лет ли
шения свободы с отбыванием в исправительно-трудовой колонии 
строгого режима.

Заслуживает общественного осуждения и поведение самих по
терпевших   Симонова и Костина, пьющих до такой степе
ни, что их раздевают, причем те, с которыми они вместе пьют.

Ф. ЗЛОКАЗОВ, 
народный судья (Первоуральского горсуда.

и мастер хороший, и умный. И 
ко мне, и к Леночке хорошо от
носится. А когда вот выпьет, 
словно подменяют его... Челове
ка мне в нем жаль. Понимаете... 
Я бы давно и квартиру разменя
ла и все такое. А потом что.. 
Ведь так в конец испортиться мо
жет. Вот я о чем болею, а мне 
одно: чего ты печешься, муж он 
тебе что ли... Да разве в этом 
дело!..

Рассказ Сергея Михайловича 
не так прост и искренен. Есть в 
нем и обида на свою беспокой
ную жизнь, на те неприятности, 
что с некоторых пор стали появ
ляться в ней. Но его рассказ — 
не только ущемленная, далеко не 
в лучшем своем понимании, муж
ская гордость, стремление, опять 
же не продуманное до конца, со
хранить свою самостоятельность, 
убедить всех в том, что страшно
го ничего не произошло — поду
маешь, выпивать стал. Что я — 
не мужчина что ли?

Но говорил все это уставший 
человек, которому давно надоела 
неопределенная, не слишком-то 
складная жизнь. Но избавиться 
от нее мешала и мешает все та- 
же закоренелая привычка. И все 
это выразилось такими словами:

— Я уж вышел из такого воз
раста, чтобы по жизни мотаться. 
Мне нужно к одному берегу при-

НАВСТРЕЧУ ОКТЯБРЮ
Художественная самодея

тельность клуба Горняков го
товится к знаменательной да
те — 46-й годовщине Велико
го Октября. Драматический 
коллектив поставит отрывок из 
пьесы Тренева «Любовь Яро
вая», в которой заняты стро
галь механического цеха А.Бо
ев, преподаватель физкульту
ры школы № 20 Г. Бельц и 
другие. Вторая работа коллек
тива — сценка - шутка «Нака
занный сердцеед».

Члены клуба «Юность» — 
учащиеся старших классов 
школы № 20 готовят отрывки 
из пьесы Горбатова «Юность 
отцов». Старейшая участница 
самодеятельности М. Тюрина 
готовит монолог Христины Ар
хиповны из пьесы Корнейчука 
«Платон Кречет». Стихи о пар
тии и народе, об Октябре и 
мире будут читать наши моло
дые начинающие чтецы. Тан
цевальный коллектив, которым 
руководит Виктор Павлович 
Тамаров, разучивает танец 
«Большой перепляс», «Сол
датскую пляску» и танцеваль
ную картинку «Случай в пар
ке».

Большая разнообразная про
грамма намечается у солистов 
Кузнецовой, Богоявленской, 
Игишевой и Плешкова. Высту
пить в оригинальном жанре го
товится художник клуба Вадим 
Елизаров. Эстрадный оркестр 
под руководством электро
сварщика горного цеха В. По- 
чаткова отрабатывает програм
му танцевальной музыки. На 
днях этот коллектив выступил 
с шефскими концертами в клу
бе центральной усадьбы Пер
воуральского совхоза и побы
вал в гостях у жителей Ново- 
Алексеевки. Здесь же, перед 
концертами, член общества 
«Знание» тов. Телькушев чи
тал лекцию «Тайна вымерших 
цивилизаций».

На городском смотре теат
ральных коллективов клубный 
кружок покажет пьесу Оль
шанского «Бабка Ворониха и 
ангел», в которой заняты стре
лочница транспортного цеха 
М. Тюрина, крановщица Ново
трубного завода Г. Мальцева, 
участники кружков В. Аржан- 
никова, Л. Починюк, Г. Бельц 
и другие.

А. АКУЛЕНКО,
заведующий клубом.

биваться. Разве я не понимаю... 
Время обдумать все было...

К одному берегу прибиваться 
— так решил Сергей Михайло
вич. Его желание — желание и 
Лидии Николаевны. Таковы по
мыслы и стремления двух людей, 
живущих под одной крышей. 
Они — не муж и жена. Но разве 
только поэтому можно отнестись 
к ним, к их естественным стрем
лениям, хладнокровно, хуже то
го — пренебрежительно. А ведь 
так именно подошли к ним на 
заводе. Там рассудили таким об
разом:

— С каждым, кто не поладил, 
разбираться—времени не хватит. 
Тут по-настоящему семейных не
урядиц сколько. А эти... Сами за
варили кашу — пускай расхлебы
вают.

А ведь речь идет и в этом
случае о судьбе человеческой, о 
людях. И за них в ответе все мы. 
В ответе перед совестью, в отве
те перед принципом морального 
кодекса Программы «гуманные 
отношения и взаимное уважение 
между людьми».
З АКОНЧИТЬ этот трудный и 

необходимый разговор хо
чется с вами, Андрей Михайло
вич Камнев. Говорят вы отлич
ный производственник, опытный 
специалист, администратор. Все 
это так! Ваш авторитет і  цехе, 
на заводе высок. Он заслужен и 
принадлежит вам по праву. Но 
есть еще другие обязанности у 
вас — воспитателя. Это не обя
занности доброй няни, а долг 
опытного, умудренного жизнью 
руководителя. Эти качества есть 
у вас. Вы к любому человеку по,- 
дойти умеете, говорят в коллек
тиве.

А поэтому вспомним наш по
следний разговор.

— Вздорная, невыдержанная 
женщина, эта Черемных, — ска
зали вы. — Я уже устал от нее. 
И работать стала неважно. В ее

деле глазомер — самое 
необходимое качество — 
на кране работает. Мо
жет, зрение у нее сла
бое. Мы ее даже На ме
дицинскую комиссию на

правляли. Нет, зрение нормаль
ное. Или она скрывает?..

Слабое зрение!.. Нет, ничего не 
скрыла от вас крановщица Че-» 
ремных. Просто на ее глазах опу
скался человек, теряя все лучшее, 
что имеет. А она не могла и не 
может пройти мимо этого паде
ния. Почему — вопрос другого 
порядка. Но сущность его одна 
— за человека борется Лидия Ни
колаевна. За нашего, советского. 
Муж он ей, не муж он ей — в 
данном случае неважно. В любом 
случае от ее борьбы, от правиль
ного ее исхода выигрывает обще
ство наше, страна наша. Вот по
чему помочь ей былр необходи
мо. Такова основа, суть истории, 
случившейся на вашем заводе.

Этой сути не разглядели вы, 
Андрей Михайлович, в беспокой
ной вашей работе. Проявили, ес
ли можно так сказать, слабость 
зрения. А она — не допустима. 
«Необходимо требовать с партий
ных, советских, хозяйственных и 
иных руководителей ответствен
ности за политическое и мораль
ное состояние руководимых ими 
коллективов не в меньшей степе
ни, чем за выполнение производ
ственных планов», — говорил 
Л. Ф. Ильичев. Долг каждого 
руководителя в наше время быть 
не только администратором, но и 
воспитателем. Что и говорить, не
легкая эта обязанность. Но вы
полнять ее жизненно необходимо.

Этих качеств не проявили ни 
вы, ни общественные организа
ции цеха. Почему? Может от не
желания разобраться в житей
ской сложности этой истории, не
веселой и запутанной, как и все 
семейные дела. Может, от той 
слабости зрения, которая и не по
зволила увидеть вам в ней во
прос большого общественного 
значения. А разобраться, помочь 
людям все-таки нужно.

Б. ПРУЧКОВСКИИ.

И З В Е Щ Е Н И Я
22 октября, в 4 часа дня, в лекционном зале горкома КПСС 

состоится инструктивный доклад о 46-й годовщине Октября.

21 октября, в 4 часа дня, в 
зале заседаний ГК КПСС состоит
ся городской семинар председате
лей, заместителей, секретарей то
варищеских судов (производствен
ных и жилищно-бытовых).* * *

22 октября, в 2 часа дня, в 
клубе Металлургов Новотрубного 
завода созывается заседание Пер
воуральского городского Совета

депутатов трудящихся (5-я сессия 
9-го созыва).

На рассмотрение сессии выно
сится вопрос «О состоянии и ме
рах улучшения культурно - быто
вого и торгового обслуживания 
трудящихся в рабочих поселках 
Билимбай и Кузино».

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН.

П Е Р В О У Р А Л Ь С К И Й
Г О РП Р О М К О М Б И Н А Т

организациям, предприятиям и населению
П  Р О Д А Е Т

круглый лес, пиломатериалы, колья, жерди, черенки для 
кайло, лопат и метел, метлы, дрова.

Справляться в конторе гориромкомбината с 9 часов утра 
до 16 часов вечера кроме воскресенья.

В клубах и кинотеатрах
СЕГОДНЯ

«КОСМОС»
«НЕПРИКАСАЕМАЯ»

( I и II серии)
Начало: 

час. веч.
10, 12-40, 3-20. 6, 8-40

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
«ЗДРАВСТВУЙ, ГНАТ»

Начало: I. 7 и 9 час. веч.
* * *

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
«НЕЗАБЫВАЕМАЯ ТРОПИНКА»
Начало: 11. 5, 7 и 9 час. веч.
21 ОКТЯБРЯ—тзорческая встре

ча с заслуженными артистами 
Свердловского республиканского 
драмтеатра. После встречи боль
шой концерт силами артистов 
театра.

Начало в 8 час. вечера.
Билеты продаются.

Выносим нашу сердечную бла
годарность городскому комитету 
партии, исполкому городского Со
вета депутатов трудящихся, кол
лективу колбасной мастерской, 
друзьям, родным и всем гражда
нам, принявшим активное участие 
в похоронах трагически погиб
шей нашей любимой матери, до
чери и сестры Плаксиной Клары 
Николаевны.

Дети, отец, мать, братья 
и сестры. Семья Яриных.

ЧЕРЕПАНОВ Михаил Сергеевич, 
проживающий в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Трубников, дом 
№ 56-а. кв. 11. возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
ЧЕРЕПАНОВОЙ Лидией Павлов
ной, проживающей в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Володар
ского, дом № 25. комната 19. Де
ло будет слушаться в городском 
народном суде Первоуральска.

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

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