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НА ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
Вечернее заседание Пленума | 

ЦК КПСС 11 декабря открылось | 
выступлением первого секретаря | 
ЦК КП Молдавии И. И. Бодюла. j 

По расчетам специалистов, го
ворит тов. Бодюл, химизация j 
сельского хозяйства Молдавии j 
позволит уже в 1965 году под
нять производство зерна до двух
сот миллионов пудов по сравне
нию с намечавшимися ранее 110 
миллионами пудов, подсолнечни
ка — до 400 тысяч тонн (против 
330 тысяч), резко увеличить про
изводство сахарной свеклы, ово
щей, фруктов и эфиромасличных 
культур. Родина получит также 
больше мяса, молока, шерсти, 
я. д.

Задачам рационального исполь
зования древесного сырья путем 
переработки его химическими 
средствами посвятил свою речь 
Г. М. Орлов — председатель Го
сударственного комитета по лес
ной, целлюлезно - бумажной, де
ревообрабатывающей промыш
ленности и лесному хозяйству. 
Оратор отмечает, что в нашей 
стране развертывается химизация 
лесной промышленности, комплек
сная переработка древесины в 
больших масштабах. В связи с 
этим ведется строительство ря
да крупнейших предприятий и 
многих цехов. Часть из них уже 
вступила в промышленную эк
сплуатацию. Это позволяет уже 
в 1964—65 годах увеличить вы
пуск целлюлозы на 34 процента, 
бумаги — на 21 процент и кар
тона — на 55 процентов.

В своей речи заместитель Пред
седателя Совета М и н и с т р о в  
СССР, председатель Госстроя 
СССР И. Т. Новиков рассказы
вает о колоссальном размахе ка
питального строительства. За 
пять лет построено и введено в 
действие около 300 крупных хи
мических предприятий и произ
водств, объем капитальных работ 
возрос в 3,3 раза.

Оратор сообщает об итогах ра
боты строителей в нынешнем го
ду. За 11 месяцев по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года значительно воз
росла эффективность капиталь
ных вложений. План строитель
но-монтажных работ выполнен 
на 104 процента, а ввод основ
ных фондов — на 114 процентов. 
Ожидаемый объем капиталовло
жений в химическую промышлен
ность нынче возрастет по срав
нению с прошлым годом на 27 
процентов.

На трибуне — первый секре
тарь ЦК ВЛКСМ С. П. Павлов.

Большая химия, подчеркивает 
оратор, стоит в ряду таких удар
ных дел Ленинского комсомола, 
как целина или освоение бо
гатств Сибири.

На строительство важнейших 
предприятий химической про
мышленности по комсомольским 
путевкам пришло около 160 ты
сяч юношей и девушек. Комсо
мольцы при поддержке партий
ных организаций ведут борьбу с

простоями, контролируют обеспе
чение материалами и механизма
ми, добиваются максимального 
использования техники, вскрыва
ют дополнительные резервы ус
корения строительства. На мно
гих всесоюзных ударных строй
ках молодежь помогла ликвиди
ровать отставание, набрать хо
рошие темпы.

Радостные вести пришли из 
Сумгаита, Березников, Невинно- 
мысска, Иркутска, Чернигова, 
Мурманска и других районов 
страны. Комсомол горячо поддер
живает призыв Н. С. Хрущева — 
взяться за ускоренное освоение 
второй фосфоритной базы страны 
— Каратау. Уже сейчас основ
ные жители Каратау — молодые 
строители, приехавшие сюда со 
всех концов нашей Родины. Они 
полюбили этот богатый, замеча
тельный край, слагают о нем 
стихи, мечтают о том, каким бу
дет завтра этот город юности

— Комсомольск шестидесятых 
годов. ЦК ВЛКСМ разработал 
мероприятия по шефству Ленин
ского комсомола над освоением 
этого крупнейшего месторожде
ния. В будущем году сюда прие
дут еще несколько тысяч юношей 
и девушек. Однако, говорит ора
тор, до настоящего времени раз
витие Каратауского бассейна осу
ществляется недостаточными тем
пами.

В заключение тов. Павлов зая
вил, что Ленинский комсомол, 
советская молодежь рассматри
вают свое участие в развитии хи
мии как выполнение большого 
патриотического долга.

На вечернем заседании высту
пил также академик В. А. Кар
гин. * * *

12 декабря на Пленуме Цент
рального Комитета КПСС про
должалось обсуждение доклада 
товарища Н. С. Хрущева «Уско

ренное развитие химической про
мышленности — важнейшее ус
ловие подъема сельскохозяйст
венного производства и роста 
благосостояния народа».

Уверенность работников сель
ского хозяйства в том, что уве
личение производства минераль
ных удобрений явится важней
шим стимулом прогресса колхоз
но - совхозного производства, вы
разил председатель колхоза име
ни XXII съезда КПСС Винниц
кой области В. М. Кавун, высту
пивший первым на утреннем за
седании.

Директор Львовской опытно
селекционной станции Курской 
области Р. Н. Сидак отмечает, 
что только при комплексном при
менении новейших средств меха
низации, удобрений, гербицидов, 
химических средств защиты рас
тений от болезней и вредителей 
появилась возможность возде
лывать с минимальными затрата-

Смена «А» трубосварочного 
цеха Старотрубного завода —- 
передовая на предприятии. На 
ее счету — десятки тонн сверх
плановых труб. Накануне пра
здника Великого Октября это
му коллективу было присвоено 
звание коммунистического. Но 
не только хорошими трудовы
ми делами известна смена, ко
торой руководит коммунист 
Иван Петрович Топтун. На 
предприятии известна она хо
рошей дружбой, в основу ко
торой лег принцип морального 
кодекса Программы: «Человек 
человеку друг, товарищ и 
брат». О делах передовой 
смены, о методе работы ее ма
стера рассказывается сегодня 
на внутренних страницах газе
ты в очерке «Пульс бьется 
ровно».

На снимке: мастер И. П. Топ
тун (слева) беседует со своим 
коллективом.

Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

И З В Е Щ Е Н И Я
19 декабря в горкоме КПСС состоится городской семинар про

пагандистов сети партийного просвещения.
Начало в 10 часов утра.

Идеологический отдел горкома КПСС.
* * *

24 декабря, в 5 часов вечера, в помещении клуба Строителей 
состоится городская отчетно - выборная конференция общества 
Красного Креста. Явка делегатов обязательна.

Президиум горкома общества Красного Креста.
* * *

17 декабря, в 10 часов утра, в помещении ГК КПСС состоится 
городской семинар пропагандистов комсомольской политсети.

ГК ВЛКСМ.

У С П Е Х  Н Е  С Л У Ч А Е Н
Борясь за досрочное заверше

ние годового плана, трудящиеся 
Первоуральского леспромхоза 
взяли обязательство выполнить 
его к 25 декабря и дать допол
нительно И тысяч кубометров 
деловой древесины. Но, узнав о 
Пленуме ЦК, лесорубы пересмот
рели свои наметки и решили 
дать план к девятому декабря. 
Они с честью сдержали это сло
во, завершив план по деловой 
древесине ко второму декабря и

За рекордную 
выработку

Трудящиеся центральных ре
монтно - механических мастер
ских за двенадцать дней декабря 
должны были отремонтировать 
двенадцать двигателей КДМ, семь 
двигателей ЯАЗ-204, три автома
шины МАЗ, семь тракторов. На 
тринадцатое число сделан капи
тальный 'ремонт четырех автома
шин, семи двигателей ЯАЗ и три
надцати КДМ. Тракторов же. бы
ло отремонтировано только шесть 
из-за нехватки подшипников. Од
нако сейчас ремонтники уже во
шли в график. В оставшиеся дни 
коллектив намерен добиться ре
кордной выработки, как и в про
шлые месяцы.

М. БОГДАНОВ,
зам. директора ЦРММ 

по снабжению.

по общей —- день с п у с т я .
Этот успех не- случаен. Он — 

следствие всей работы коллек
тива с начала года: Не было ни 
одного месяца, в котором бы 
леспромхоз не справился с пла
ном. Минимальный процент вы
полнения: в марте — 100,4; мак
симальный в октябре — 149,2
процента.

Замечательно работает Кузин- 
ский леспромхоз (начальник 
Э. И. Геринг, технорук Г. Л. Пе
тухов). Тон здесь задают брига
ды, борющиеся за звание комму
нистических. Это прежде всего, 
малокомплексные бригады А. 
Нелюбина, С. Скоробогатова. Их 
среднемесячные результаты в 
этом году соответственно 128 и
113,6 процента.

Высокие темпы труда на ниж
нем складе обеспечивают брига
ды раскряжевщиков А. Шайду- 
рова и В. Голубева, бригада 
грузчиков Н. Колосницына. Они 
также борются за высокое звание 
разведчиков будущего.

Связующим звеном между ле
сосекой и; складом является вы
возка. На ней отличаются шофе
ры П. Шмырин и Д. Болдырев. 
Отлично готовят автомашины к 
рейсам слесари бригады П. П. 
Скрипкина.

Лесозаготовители намерены не 
снижать высоких темпов труда и 
в дальнейшем.

Л. СИТНИКОВ,
инженер-технолог

ми труда и средств такие трудо
емкие культуры, как сахарная 
свекла и кукуруза.

Председатель Северо-Кавказ
ского совнархоза В. А. Иванов 
говорит, что за последнее пяти
летие объем производства хими
ческой промышленности увели
чился на Северном Кавказе бо
лее чем в два раза. При этом 
все более интенсивно развивают
ся производства, связанные с за
меной пищевого сырья непище
вым, быстро растет выработка 
минеральных удобрений из при
родного газа. За это время соз
даны новые мощные центры хи
мической индустрии, такие, как 
Невинномысский и Волгодонской 
химические комбинаты, Черкес
ский и Армавирский заводы ре
зинотехнических изделий, Наль
чикский и Армавирский комбина
ты кожзаменителей и другие. За 
счет дальнейшего расширения и 
реконструкции увеличен выпуск 
продукции на действующих хи
мических предприятиях.

Далее тов. Иванов рассказал о 
большой работе, выполняемой 
учеными и химиками Северного 
Кавказа и, в частности, о реше
нии проблемы синтеза белка из 
нефтяных углеводородов. В ис
ключительно короткие сроки со
оружена опытно - промышленная 
установка по производству бел- 
ково - витаминного концентрата 
из углеводородов. Полтора ме
сяца назад получен первый про
дукт. Опыты показывают, что 
белковый концентрат может вос
полнить белковую недостаточ
ность при кормлении животных. 
Проверена также возможность
промышленного производства 
этого продукта из парафиновых 
углеводородов на гидролизных
заводах. Северный Кавказ мо
жет стать ведущим в стране кра
ем по производству белка из уг
леводородов.

После представителя Северо- 
Кавказского экономического рай
она выступает первый секретарь 
Центрального Комитета Компар
тии Латвии А. Я. Пельше.

На утреннем заседании была 
избрана комиссия для подготов
ки проекта постановления Пле
нума Центрального Комитета 
КПСС. Председатель комиссии — 
товарищ Н. С. Хрущев.

З А К О Н Ч И Л И  

Р А Н Ь Ш Е
Завод горного оборудования 

ежедневно укладывается в гра
фик, хотя с начала месяца и не 
хватало материалов.

Особенно высоки результаты у 
литейного участка. С восьмого 
декабря коллектив его работа
ет в счет будущего года. Но и 
другие не хотят отставать. При
мерно через неделю должны 
справиться с планом остальные 
участки. В целом же завод вы
полнит годовое задание дней за 
десять до января.

Сегодня у гологорцев знамена
тельный день. В основном готов 
к сдаче в эксплуатацию цех ка
менного литья. В прошедшую не
делю строители закончили мон
таж оборудования. Сейчас реша
ющее слово за комиссией, прини
мающей объект. Буквально на 
днях завод начнет выдавать но
вую продукцию — каменное ли
тье, в котором очень нуждаются 
многие предприятия.

С. АЛЬБА,
начальник планового отдела
завода горного оборудования.



Н а  п у с к о в ы х  о б ъ е к т а х  г о р о д а

С д а д и м  
о  с р о к

понимает, что новая печь рез
ко увеличит производственные 
мощности Динасового завода.

— Каково же положение на 
цехе аргоно-дуговой сварки 
труб на Старотрубном заводе?

— Строительство его, вер
нее объектов пускового мини
мума, также заканчивается. 
Часть объектов уже сдана эк
сплуатационникам. На других 
— кипит работа.

В этом году предстоит сдать 
в эксплуатацию еще пролеты 
станов ХПТ «55» и «35», тра
вильное отделение, склад труб 
и прочие объекты комплекса. 
Здесь все работы закончены, 
за исключением мелких отде
лочных. Их ведут строители. 
Капитальные вложения на 
1963 год здесь также освоены 
полностью.

Из-за чего получались за
держки на этой стройке? В 
первую очередь, из-за несвое
временного поступления тех
документации, отсутствия обо
рудования. Повинен в этом 
заказчик — завод. Например, 
по самому цеху из 1.225 тонн 
не выдано в монтаж 274 тон
ны оборудования. Объекты не 
укомплектованы электрообору
дованием, приборами КИП и 
т. д. Средства также отпуска
лись несвоевременно.

Что еще нужно сделать по 
этому цеху? Уралспецстрою 
(начальник Д. Кричевский) в 
первую очередь надо закон
чить все работы на трассе 
оборотного цикла. Востокме- 
таллургмонтажу — сборку пе
чи «20-50» и оборудования ма- 
слоподвала станов «10-76», а 
также травильного отделения.

С введением в строй этого 
новейшего цеха старотрубни
ки увеличат выдачу дорого
стоящих труб на семьсот ты
сяч погонных метров в год.

СП

Напряженно трудятся в эти 
дни коллективы строительного 
управления № 1 и монтажных 
организаций треста Уралтяж
трубстрой. Самая важная зада
ча для них — сдача в эксплу
атацию ряда нужнейших про
мышленных объектов, О том, 
как идут дела на Старотруб
ном и Динасовом заводах, 
рассказала нашему рабкору 
Н. Ларионову начальник про
изводственно - технического 
отдела СУ № 1 Л. В. Чукина.

Строительство туннельной 
печи на Динасовом заводе за
вершается, полностью механи
зируется производство дина
совых изделий. Сейчас там со
средоточено более 250 чело
век, стройка насыщена и ме
ханизмами — два крана на 
гусеничном ходу, дйа экскава
тора, два бульдозера и т. д.

Строительство печи было на
чато несколько лет назад. Но 
по-настоящему за это взялись 
только в нынешнем году, тог
да, когда стройку решили ве
сти подрядным способом и пе
редали нашему стройуправле
нию. Дело сдвинулось с ме
ста. На сегодняшний день ка
питальные вложения, отпущен
ные на 1963 год, уже полно
стью освоены.

Выполнен большой объем 
работ. Но многое предстоит 
еще и сделать. Так, конторе 
спецработ (руководитель
В. Давыдов) предстоит по
крыть кровлю площадью в че
тыре с половиной тысячи 
квадратных метров, остеклить 
фонари крыши. Монтажникам 
коксохиммонтажа до 20 де
кабря предстоит сдать все 
оборудование. Для этого им 
необходимо пополнить участок 
людьми. Участку Уралмонтаж- 
автоматика (начальник Н. Зве
рев) надо ускорить сборку 
оборудования. Ведь срок сда
чи всех автоматических уст
ройств — 20 декабря.

Немало предстоит сделать и 
строителям (начальник участка 
М. Бей). В частности, завер
шить механизацию откатки и 
подъездных путей.

Неплохо поработал коллек
тив Уралсталько н с т р у к ц и и  
(начальник А. Сысолятин). В 

I короткий срок на участке бы
ло смонтировано сто сорок 
тонн металлоконструкций скла
да.

Но не обходится и без ка
зусов. До сих пор (перед пу
ском!) от заказчика поступает 
техническая документация. Не 
хватает рабочих. Однако в уп
равлении принимаются все ме
ры к тому, чтобы сдать тун
нельную печь в срок и 25—27 
декабря начать комплексную 

I прокрутку всего оборудова- 
5 ния. Наш коллектив прекрасно

За целеустремленность в воспитании
Наступает вечер. Стрелка ча

сов движется к семи. К Дому 
культуры в поселке Билимбай со 
всех концов подходят члены 
бригад коммунистического труда, 
учителя, врачи, родители учащих
ся, партийные, советские, профсо
юзные и комсомольские работни
ки, руководители предприятий. 
Сегодня здесь конференция, под
готовленная советом секретарей 
партийных организаций Билим- 
Оаевского куста. Руководит этим 
советом, как известно, секретарь 
партбюро труболитейного цеха 
Петр Яковлевич Махнутин.

На повестке один вопрос: «Роль 
школы, семьи и общественности в 
воспитании подрастающего поко
ления». С докладом выступает 
учительница школы № 22 Раиса 
Николаевна Круг.

С большим вниманием слуша
ли присутствующие ее сообщение. 
Подчеркивает она то, что за
дачи коммунистического воспита
ния детей не могут быть решены 
успешно одной школой без посто
янной связи с семьей, с общест
венностью. Раиса Николаевна 
приводит яркие примеры из опы
та работы передовых школ горо
дов страны, Первоуральска и под
робно освещает, как решается 
данный вопрос в школах поселка. 
Говорит и о том, как промыш
ленные предприятия, организации 
и общественность помогают шко
лам. Тов. Круг называет брига
ды, отдельных ударников комму
нистического труда труболитейно
го цеха и участков, которые шеф
ствуют над учащимися. Коллекти
вы рабочих смен мастеров А. С. 
Товменко, Ю. Г. Алпатова, рабо
чие бригады В. А. Бурылова, кол
лектив коммунистического труда 
цеховой лаборатории Л. Д. Царе
вой и ОТК А. Н. Мехряковой и 
другие частые гости в классах. 
Бывают на классных собраниях, 
пионерских сборах, просматрива
ют тетради, дневники, иногда при
сутствуют на уроках. Комсомоль
цы школы и цеха совместно про
водят вечера, организуют экскур
сии, шахматно - шашечные тур
ниры.

Далее тов. Круг останавливает

ся на работе с отдельным учени
ками, которые требуют к себе осо
бого внимания, подхода. Среди 
них Владимир Безбородов, Вик
тор Матафонов, Михаил Бурылов, 
Хоким Гайкулин и многие дру
гие. Многие родители уделяют 
должное внимание воспитанию не 
только своих детей, но и оказы
вают нужную помощь классному 
руководителю по работе в классе 
с другими учениками.

При поселковом Совете создан 
совет общественности по борьбё 
с детской безнадзорностью. Чле
ны этого совета побывали у мно
гих учащихся на дому, шефству
ют над отдельными учениками. 
На заседания совета приглашали 
родителей учащихся Валентина 
Танкова, Сергея Фролова, Викто
ра Утева, Юрия Санникова, вс.его 
около 20 человек, которые недо
статочно воспитывают своих де
тей.

В заключение тов. Круг отме
чает недостатки, имеющиеся в 
воспитании детей, высказала ряд 
предложений.

Затем развернулись прения.
Выступает составитель вагонов 

железнодорожного цеха М. Исма- 
гулов. Он говорит о долге роди
теля, о привитии детям трудолю
бия, об организации их отдыха.

Инженер по технике безопасно
сти труболитейного цеха Г. Н. 
Соколов посвящает свое выступ
ление организации производствен
ной практики^применении полу
ченных знаний в школе, на произ
водстве. Мастера, передовики про
изводства, -занимающиеся с уча
щимися, обязаны передать им 
свой опыт, знания, должны объяс
нить, рассказать, научить нашу 
смену, чтоб ребята полюбили 
труд, уважали человека труда. 
Иногда получается так, пришли 
ученики в цех и ничего нового, 
интересного, нужного не узнали, 
ничему це научились. О культур
ном, организованном времяпрепро
вождении учащихся мало что 
можно сказать утешительного.

— Воспитание человека, — за
являет секретарь партийного бю
ро труболитейного цеха П. Я. 
Махнутин, — человека коммуни

стического общества в наши дни 
является не только заботой учи
телей, но и семьи, общественно
сти. Под словом помощь мыслит
ся не только оказание материаль
ной помощи, а основное и глав
ное   это помощь школе в вос
питании детей, особо детей труд
ных, недисциплинированных.

Руководители труболитейного 
цеха направили в школу № 22 
своих лучших производственни
ков, как и было отмечено в до
кладе, но сделано еще очень не
много. В школе должны бывать не 
только те, кто шефствует над 
классом или отдельным учеником, 
а каждый отец, мать обязаны 
знать, как. учатся, как ведут се
бя их дочь или сын и с кем они 
дружат, как и где проводят свой 
досуг. Далее тов. Махнутин рас
сказывает о проводимой работе 
партийной и профсоюзной орга
низациями с отдельными роди
телями, не интересующимися вос
питанием своих детей. Говоря об 
организованном культурном отды
хе школьников, он заявляет: две
ри Дома культуры открыты. По
жалуйста, приходите сюда. Об
ратился с просьбой, кто может 
руководить кружками художе
ственной самодеятельности, орга
низованными при Доме культуры, 
заявить о своем желании рабо
тать с детьми.

Слово предоставляется дирек
тору школы № 22 Г. Г. Чичкано 
вой. Вначале она ответила на 
ряд вопросов, касающихся рабо
ты школы. Затем остановилась 
на задачах, стоящих перед учите
лями, коллективом, высказала по
желания об оказании им конкрет
ной помощи.

Выступили в прениях учителя
Н. Н. Смоленцева и О. С. Дедо
ва, секретарь партийной органи
зации центральных ремонтно - ме
ханических мастерских И. И. Атя- 
мов, председатель совета общест
венности по борьбе с детской 
безнадзорностью М. И. Поморце
ва и многие другие.

По обсуждаемому вопросу бы
ло принято развернутое решение.

М. АВЕРКИЕВА.

П У Л Ь С  Б Ь Е Т С Я  Р О В Н О

ІРОГДА Геннадий Сапегин уз- 
нал о переводе своем в дру

гую смену, то помрачнел, замк
нулся. Таким, настороженным, уг- 
рюмоватым и пришел он к ма
стеру Ивану Петровичу Топтуну. 
Тот определил новичка подкрано
вым на трубосварочный передел. 
Первые дни Геннадия не покидал 
тягостный холодок ожидания. Но 
смена проходила за сменой, а им 
по-прежнему никто не интересо
вался. Говорили с ним о вещах 
самых обычных: о работе, ругали 
недостатки, радовались успехам. 
И все это так, словно не несколь
ко дней человек в смене — годы. 
Хоть бы кто спросил, как, кем 
работал в другом коллективе, где— 
до завода. Все это не успокаива
ло — настораживало. И однажды 
Геннадий не выдержал.

К  П Л Е Н  У М У — С  У С П Е Х А М И
В эти дни, когда вся страна 

живет великим событием — Пле
нумом ЦК КПСС, труженики Но
вотрубного завода трудятся еще 
лучше. С неплохими результата
ми встретил Пленум ЦК кол
лектив цеха № 4. Его бригады 
значительно перевыполняют про
изводственную программу. Не
давно здесь подведены итоги за 
ноябрь. Среди бригад наружной 
отделки с наилучшими показате
лями встретили Пленум коллек
тивы тов. Сунцова и ударника 
коммунистического труда тов. 
Бурдакова. В бурильном отделе, 
выполнившем план на 105,7 про
цента, лучше всех сработали 
бригады тов. Урденко и комму
ниста тов. Овсиенко.

По прокатному, стану впереди 
бригада коммунистического тру
да мастера тов. Дерябина (104,7 
процента). На отделке лидерами 
соревнования стали коллектив
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коммунистического труда тов. 
Чарушина и бригада тов. Черед
ниченко, упорно борющаяся за 
почетное звание.

Многие рабочие цеха встрети
ли Пленум куда более высокими 
индивидуальными достижениями. 
Резчик труб бригады тов. Чару
шина, ударники тт. Коковин и 
Немков справляются с нормами 
выработки на 115 процентов; 
трубонарезчики тт. Шелехов и 
коммунист Танайлов — на 110; 
муфтонарезчик, коммунист тов. 
Пупков и старейший, опытный 
рабочий, ударник тов. Деригла- 
зов — на 112.

Четвертый цех в целом пере
выполнил план за ноябрь и не 
снижает темпов сейчас. В пер
вую неделю декабря впереди 
идет коллектив прокатного ста
на «140» № 3, справляющийся с 
заданием на 111 процентов. 
Среди прокатчиков этого стана 
лучшими сейчас являются брига
ды тт. Чурсинова и Барышева.

— Поговорить пришел, Иван
Петрович,   сказал он мастеру,
когда тот был один в конторке.— 
О себе, о работе вот. О многом, 
короче говоря... Надоела мне эта 
петрушка.

Рассказ получался путаный, 
сбивчивый. Мастер слушал его 
молча. Изредка, поглаживая не
бритый подбородок, он только 
курил, посматривал то на взвол
нованного парня, то на стекло 
двери, за которой звенел метал
лом цех. Он был очень спокой
ным, этот невысокий кареглазый 
человек. Только временами маши
нально поглаживал широкий ру
бец, убегающий с виска под про
масленную кепку. И чем горячее 
говорил Геннадий, тем спокойнее 
казался мастер. А тот говорил о 
своем, о больном, накипевшем: о 
жизни, давшей сначала трещину, 
о будущем:

—...А когда из заключения вышел 
— решил: сначала начну. А на
чало такое получилось: нет тебе 
веры и все тут! Вот и до вас. 
Был я как в бочке затычка. По 
всему цеху, куда надо и не надо 
толкали. Потом к вам спихнули. 
Что я не вижу, не понимаю? А 
может я и учиться решил и во
обще, чтобы все у меня по-на
стоящему... Сюда пришел—опять 
смотрю: или выжидают что, или 
проверяют... А что меня прове
рять?.. Внимательность! А потом, 
глядишь, опять старая песня. Вы 
меня переведите на склад... Бу
ду там одно знать...

И когда замолк, Иван Петро
вич закурил и так же медленно, 
спокойно спросил:

— Все? У тебя, говорю, все. Ну 
что ж, теперь меня послушай. Я 
тоже — откровенно и попросту: 
Что рассказал о себе — хорошо, 
но эту блажь ты выкинь. Ни к 
чему она! Прошлым травить се
бя нечего: ни тебе, ни . людям 
пользы никакой. Что было — бы
льем поросло. Работаешь ты хо
рошо. Прямо скажу: на совесть.

Учиться вот решил. Это уж со
всем отлично. И по работе до
вольны тобой в смене. Ну, а что 
прошлого касается, там все, да и 
я давно, твою историю знаю. 
Нам теперь и узнавать нечего. 
Сейчас вот в работе узнаем. 
Только-то и делов. А теперь ре
шай: есть ли у кого на тебя ка
мень за пазухой. Вот так, пожа
луй. Ну как, ясная картина? А то 
забил себе голову: проверяют,
проверяют!.. Эх ты!..

И улыбнулся тепло, потирая 
трескучий подбородок.

Через несколько дней мастер 
сказал Ивану Марковичу Малыш- 
кину, бригадиру грузчиков цехо
вого склада:

— Новенького знаешь? Ну, Са- 
пегина? Ты его возьми на склад. 
У вас спокойнее. Как-то на од
ном месте работаете, одним де
лом заняты. А на переделе дер
гают еще подкрановых с места 
на место. А ему освоиться нуж
но. К людям привыкнуть...
М АЛЕНЬКАЯ конторка маете- 

ра. Прилепилась ока где-то 
сбоку в цехе. Пройти ее можно 
и не заметить. В стороне от нее 
бьется металлический пульс цеха 
— станы, по которым с лязгом 
пролетают матовые полосы, сво
рачиваясь на глазах в трубы. 
Здесь — десятки людей, здесь —- 
жизнь. В конторке тихо. Под- 
стать своему неприметному рабо
чему месту и мастер. Спокойный, 
незаметный, неторопливый, он, ка
жется, ничем не связан с грохочу
щими станами, под электросвароч
ными аппаратами которых вьет
ся затейливая раскаленная, стру
жка, с людьми, что работают у 
многочисленнйх механизмов. Д а
же когда в четком ритме цеха 
случаются перебои, спокойствие не 
покидает мастера.

— Иван Петрович, моторы ба- 
I рахлят что-то! — врываются в

конторку разгоряченные, нетерпе
ливые люди.

— Слышу, опять на втором... 
Электрики-то пришли?

Да пришли, копаются, чорт 
бы их побрал, тянут резину...

— Ну так исправят. Исправят, 
если пришли... Отдохните-ка 
лучше, покурите...

И сам закурит. Только на ча
сы незаметно взглянет. Глянешь, 
опять загрохотал стан. Совсем не
много времени прошло, а люди в 
конторке сидят уже вроде дру
гие: успокоились, поостыли ма
лость, и уже чья-то шутка прояс
нила. лица, согревала их улыбка.

Опять опустела конторка. А 
мастер снимает телефонную труб
ку и говорит кому-то о том, что 
опять не в порядке трансформа
торы и проверить их нужно по
лучше, а то волокита лишняя, да 
и людям одни неприятности.

— Ведь работать пришли, а не 
нервы трепать. Ты уже проследи, 
— убеждает он кого-то.

И думалось временами: не будь 
конторки и человека этого за кол
ченогим, но сшитым крепко сто
лом в ней, и без него работал бы 
цех, резалась бы со стальным 
визгом трубная лента, звенел бес
конечный поток металла на ста
нах. И без мастера каждый знает 
здесь свои обязанности. А сведе
ния о работе смены мог бы в 
конце концов любой передать или 
там слесарей, электриков выз
вать, когда нужно...

С  РЕЗЖИТ за окнами цеха си- 
нее утро. Смена заступает 

на работу. По привычным местам 
расходятся люди. Идет по длин
ному пролету мастер. В такой же 
кепке, прокопченной и пахнущей 
металлом, машинным маслом, в 
такой же спецовке, в сапогах, 
как и большинство рабочих, он 
никак не выделяется среди това
рищей. С кем-то перебросится не
сколькими словами, с кем-то про
сто поздоровается, что-то спросит. 
Около подкранового Халима Му- 
зыпова на этот раз остановился 
подольше. Поговорил о чем-то. И



А  Д Е Л О  С Т О И Т
Трудящиеся трубозолочилъного 

цеха № 3 Новотрубного завода 
ноябрьский план в тоннаже вы
полнили на 104,9 процента. Но 
из-за отсутствия заказов, план по 
тонкостенным трубам выполнен 
только на 95,5 процента. Не луч
ше дело и в этом месяце. На 6 
декабря цех по тянутым трубам 
загружен на 75 процентов. Если 
учесть, что для изготовления не
которых размеров труб надо до 
полумесяца, заказы на них долж
ны быть выданы буквально дня
ми. Дирекции завода необходимо 
срочно добиться получения за
казов, а за нйми, заявляют тру
дящиеся цеха, дело не станет.

Третий цех не в состоянии 
удовлетворить также заказы боль
шой химии. Начальник планово
распределительного бюро цеха 
тов. Попков заявил, что из-за от
сутствия заготовок 76x14 сталей 
марок 20П, ЗОХМА и ЭИ-579, ко
торые нам поставляют цехи №№ 
1 и 5, мы недовыполняем на 42 
тонны заказы крупных химиче
ских предприятий.

Интересно, как к этому отно
сятся начальники «задолжавших» 
цехов тт. Ненашев и Зеленский?

И. ОМЕЛЬЧЕНКО.

ШКОЛА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ
Важнейшей формой привлечения 

трудящихся к управлению произ
водством, всестороннего развития 
их творческой активности и ини
циативы являются постоянно дей
ствующие производственные сове
щания. Председатель комитета 
профсоюза первого цеха Ю, И. 
Калугин рассказывает, что они 
-провели три таких совещания 
(еще одно будет в декабре). На 
них обсуждались подготовка цеха

НАШ ВКЛАД
Пленум Центрального Комите

та КПСС — ■ всегда большое со
бытие для каждого в нашей 
стране. Любой рабочий, служа
щий, колхозник стремится встре
тить Пленум личным трудовым 
подарком. ' Предприятия докла
дывают о досрочном выполнении 
планов.

Наша фабрика бытового об
служивания не имеет прямого 
отношения к химической промыш
ленности, о дальнейшем разви
тии которой идет речь в Крем
левском Дворце съездов. Но об
служиваем мы всех трудящихся, 
в том числе и химиков, и строи
телей объектов химической про
мышленности. Поэтому и нам 
приятно рапортовать, что коллек
тив выполнил годовой план еще 
29 ноября. А молодой коллектив 
цеха химчистки, которым руко
водит Ольга Михайловна Мехон- 
цева, уже 15 августа закончил 
годовой план и дал с того вре
мени 5300 рублей в .счет 1964 
года.

Мы подводим итоги работы 
через каждые пять дней. За пер
вую пятидневку декабря мастер
ская по ремонту обуви № 1 (за
ведующая Н. Рассохина) выпол
нила задание на 101 процент, ра
диомастерская (старший мастер 
Е. И. Кетов) в комбинате быто
вого обслуживания — на 155. 
Коллектив обувной мастерской к 
середине декабря справится с го
довым заданием.

А люди? Они работают очень 
хорошо. Любой заказ будет вы
полнен вовремя и качественно, 
если он поручен ударнице ком
мунистического труда прачке Га
лине Васильевне Немковой, мас
терам по ремонту обуви Екате
рине Александровне Сафроновой 
и Алексею Прокофьевичу Янову.

В. СЕДИНКИН,
директор фабрики.

к зиме, качество выпускаемой 
продукции и другие вопросы.

Результаты совещаний замет
ны: подготовка к зиме прошла 
организованно, качество продук
ции улучшилось. Но беда в том, 
что мало проводится таких сове
щаний, и это снижает число уча
стников в организаторско-хозяй- 
ственной деятельности предприя
тия.

Более подробно можно расска
зать о работе по- 
стоянно действу
ющего производ
ственного совеща
ния в цехе ком- 
мунистиче с к о г о 
труда № 6. Здесь 
в нем участву
ет 127 человек, 
из них 43 инже
нерно - тех н и ч е- 
ских работника, 
84 рабочих. Для 
руково д е т в а ,  а 
также для контро
ля за внедрени
ем предложений 
избран президи
ум из пяти чело
век. Сюда вошли

инициативные т о в а р и щ и :  Ко- | 
белев, Клеменюк, Власенко, Пере- 
мычкин. Руководит совещанием I 
вот уже четвертый год Валентин 
Иванович Костин, начальник тер
мического отдела. Помимо посто
янных участников, на совещаниях 
присутствуют мастера, начальни
ки участков, начальники смен — 
все те люди, которые решают су
дьбу плана.

В 1962 году было проведено во
семь совещаний, в этом году — 
четыре. Дело в том, что раньше 
совещания проводились ежемесяч
но, а сейчас решили делать их 
один раз в два месяца. Это поз
волит более успешно проверить, 
как внедрено все намеченное, под
вести итоги выполненных работ. 
В" связи с этим люди стали го
товиться более тщательно. Члены 
президиума заранее идут на уча
стки, интересуются, как проходит 
работа, советуются с рабочими. 
В результате совещания проходят 
по-деловому.

После обсуждения, например, 
работы термического отдела раз
работан ряд мер, направленных 
на улучшение экономических и 
качественных показателей.

Как правило, начальник цеха

Дороги, дороги... Где бы ни был поезд, он обя
зательно придет на станцию. Здесь его встретит 
дежурный и отправит в дальнейший путь. А от 
того, как справится со своими обязанностями 
дежурный, зависит движение ни одного состава.

Галина Сергеевна Ватолина работает на стан
ции Билимбай, и все машинисты знают, что во 
время ее дежурства задержек в пути не будет. 
Не зря же она считается одной из лучших де
журных.

Фото Д. КИРЕЕВА.

по сигналам совещания отдает 
распоряжение, конкретно ука
зывая исполнителей. В июне рас
смотрен очень важный вопрос: 
«Наш вклад во Всероссийскую 
копилку». Докладчик начальник 
цеха А. Фотов, анализируя рабо
ту участков и смен, наметил пути 
для производства сверхплановой 
продукции. Выступающие тт. 
Яценко, Желобов, Арапов, Сай
даков, Фролов и другие вносили 
конкретные предложения. Во всех 
сменах, бригадах шел разговор о 
производственном совещании.

Вот пример. Совещание реши
ло дать цехом за 1963 год сверх
плановой продукции на 920 ты
сяч рублей. Развернулась упорная 
борьба за лучший вклад во Все
российскую копилку. Волочиль
щики слово сдержали. Коллектив 
цеха уже выдал сверхплановой 
продукции' на один миллион сто 
двадцать тысяч рублей.

Но обольщаться рано. Немало 
еще и недостатков. Перерыв^ в 
работе совещания, длившийся 
больше двух месяцев, тов. Ко
стин объясняет тем, что сам он 
был в отпуске, потом проходили 
перевыборы профсоюзных орга
нов. Разве это убедительно? 
Сейчас положение выправляется. 
В декабре намечено рассмотреть 
работу капиллярного отдела.

Одним словом, там, где серь
езно привлекают трудящихся к 
управлению производством, успе
хи налицо. И постоянно действу
ющее производственное совеща
ние не на словах, а на деле ста
новится школой хозяйствования, 
школой управления.

И. ВАЖЕНИН.
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(Окончание. Нач. на 2 стр.).

ушел в далекий пролет, нетороп
ливый, спокойный. А через не
сколько минут в конторку, куда 
уже вернулся мастер, зашел и 
Музыпов. Присел на стул. Помол
чали.

  Не ожидал от тебя. От дру
гого еше — туда сюда. А ты? Ну 
что теперь делать?

— Так ведь одну кружку, Иван 
Петрович... Подкрановый злился. 
Обычно уравновешенный, он гово
рит громко:

— Ну, позор, отстраняй. В тво
ей власти. Что теперь, вешаться 
что ли. Говорю — одну.

— А что делать? Ну как ты 
бы на моем месте? Одну кружку... 
Эх, Халим, Халим!.. Подвел ты 
и себя, и меня. Да по тебе весь 
передел, считай, равняется, а ты... 
Если не на тебя, так на кого то
гда мне опереться. А по прави
лам допустить не могу...

И молчат в тесной конторке два 
пожилых человека. Ох, как хо
чется сейчас Халиму, чтобы не 
сидел вот так Иван Петрович, не 
курил уже вторую папиросу, не 
смотрел куда-то в. сторону. Лу
чше бы уж ~ стукнул кулаком пѳ 
столу, сказал что-нибудь резкое, 
обидное. Непривычно вот так раз
говаривать.

  Подвел ты. Но оставайся.
Под свою ответственность беру. 
Стыдно только мне за тебя, пе
ред молодежью нашей стыдно. 
Иди, поговорим еще...

Вот и все. И опять звонит бес-
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САНТЕХНИ КИ , ПОДТЯНИТЕСЬ!
Во всех строящихся домах квартала № 35 кипит работа. Больше 

всех забот у отделочников — они завершают труд товарищей, от
дают на суд новоселам квартиры. Дней же до сдачи жилья в эк
сплуатацию остается все меньше. Поэтому и нервничают при каж
дой помехе парни и Девушки в заляпанных комбинезонах. Особен
но недовольна задержками бригада В. Тонкова. Объем работ у 
нее очень большой: штукатурить и красить квартиры сразу в трех 
домах, да еще отделывать два детских сада. Каждая пара рук, 
каждая минута — на счету. И если сантехники и электрики то и 
дело ставят тебе «палки в колеса», поневоле завозмущаешься.

Вот, например, дом N2 30. Его пора сдавать комиссии. Но сан
техники не установили ванны, смывные бачки, не пустили воду, 
А это держит отделочников. Теряются драгоценные дни. На этом 
же доме «выбились» из графика электрики.

Рядом строится дом № 26. По графику его отопление должно 
быть готово шестого декабря. Недавно тепло дали... в половину 
дома. Уж не думают ли руководители участка Уралсантехмонтажа, 
что календарь растягивается и в нем есть, скажем, 32-е декабря?

перестанно телефон. День начал
ся как обычно, если не считать, 
что к текучке дел прибавилась 
неприятность. А правильно ли он 
разрешил ее? Опять и опять воз
вращается к этой мысли мастер. 
И убеждается: сделал правильно. 
С характером Халим. Совестливый 
мужик. Работает сейчас и все 
еще злится, наверное. А остынет 
и начнет мучиться, как от зубной 
боли. Даже разговаривать не бу
дет, пока время голос совести не 
притупит. А зарубка на памяти 
останется. Да, правильно сделал!

А цех продолжает жить разме
ренно, буднично. И кажется ни
чего не произошло недавно в тес
ной конторке мастера. Но все-та
ки десятки невидимых нитей свя
зали ее с людьми смены. И креп
кие эти нити. Крепкие потому, что 
связывают они мастера с челове
ческими сердцами.

ІЯ АК ВСЕГДА уверен и четок ра-
**• бочий ритм смены «А» трубо

сварочного цеха Старотрубного 
завода. Ей накануне праздника 
Октября присвоено звание комму
нистической. Когда у коммуниста 
Ивана Петровича Топтуна спра
шивают о причинах достигнутых 
успехов, он обычно отвечает ску
чно и трафаретно:

— Секретов у нас никаких нет. 
Просто люди хорошо знают свое 
дело, помогают друг другу. Взаи
мовыручка у нас... Готовимся к 
каждой смене потом Проверим, 
взвесим все, чтобы простоев 
меньше было. Словом, организа
ция труда... Вот и все, пожалуй...

И действительно, все это есть 
в передовом коллективе. Но толь
ко об одном обычно не говорит 
мастер: о хорошем настроении
людей своей смены, о том, что с 
ним, как с песней, работается лег
че, радостней. А настроение дей
ствительно у людей хорошее. Да 
и разве может быть оно другим 
у бригадира грузчиков Ивана Мар
ковича Малышкина и второго 
подручного сварщика Владимира 
Александровича Галицких, если 
на долгое время запомнят они не 
только больничные палаты, дол
гие и сумрачные дни, проведен
ные в них, но и то, что скраши
вало их жизнь тогда: свет улыбок 
товарищей, их подарки, их обык
новенные, но такие нужные и же
ланные рассказы о цехе, о его 
буднях, о том, что без них, за 
болевших, стало как-то вроде пу
стовато в смене, поэтому пусть 
уж они быстрее выздоравливают.

С теплой признательностью 
вспоминают они Зою Михайловну 
Полищук, Антонцну Степановну

Бархатову, Марию Петровну Ста
хову, а те. в свою очередь, тес
ную конторку мастера и самого 
Ивана Петровича, его немного 
озабоченное и совсем не деловое:

— Что-то сдали наши мужики, 
девчата. Расписались... Как-то схо
дить надо, попроведать. Вы бы 
выбрали время. Мы, конечно, то
же, а ваш брат поговорит когда
— совсем на душе у человека 
полегчает. Договорились?..

Уверенно и прямо идет по жиз
ни сейчас Геннадий Сапегин. 
Семья, школа, где он заканчивает 
десятый класс, — все прочно и 
крепко у парня, который когда- 
то зло и от души говорил масте
ру о своих желаниях, стремился 
к тому, чтобы у него тоже все 
как у человека было. Коллектив 
смены для него — большая сила. 
У него тоже хорошее настроение. 
С ним легче работается, веселее 
живется. Дружно и счастливо 
идут по жизни невесты смены: 
крановщица Люба Головырских, 
сейчас она Ермолинская и ра
ботница отдела технического кон
троля Зоя Чухарева, вышедшая 
замуж за Александра Булатова. 
Год назад отзвенели их свадьбы, 
устроителями которых была вся 
смена. И для них смена — боль
ше чем коллектив, в котором они 
только работают. А сколько их, 
этих ярких примет дружбы, объе
диняющих в единое целое трид
цать четыре человеческих харак
тера. Вот, пожалуй, секрет трудо
вых побед коллектива трубосвар
щиков. И секрет — один из глав
ных.

Но он был бы не полон, если 
не рассказать о той почве, на ко
торой он дал добрые всходы.

M  ВАН Петрович сидит, курит 
•н - по-прежнему и внимателен, 

и сдержан, и по-строгому споко
ен сейчас так, как спокоен и вы
держан в минуты, когда останав
ливаются в разгар работы грохо
чущие станы. Невеселую историю 
слушает мастер.

— Значит, разошлись. Что ж, 
гордость не поделили? — спраши
вает он у Ивана Котлова. —На
шла, значит, коса на камень. Она
— нос в сторону, ты — грудь 
вперед. А ребенок, а семья. Нет, 
ты уж прямо скажи: что делать 
сам решил. Сам-то ошибку по
нял? Обожди, обожди!.. С Лидой 
другой разговор будет. Ты о 
себе...

Трудными тропинками идет по
рой к прямой дороге молодая се
мья. И как важно помочь ей 
выйти на эту дорогу как можно 
быстрее. Вот и сидит мастер, слу-
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шает, а потом, оставшись один, ду
мает. И вот уже говорит он жен
щинам смены:

— Наши-то молодожены шту
ку выкинули. Разошлись. Ну-да, 
Лида. Вы уже разберитесь с ней. 
Вам-то по-женски сподручнее. С 
матерью ее поговорите, конечно. 
Она, видать, женщина с норовом. 
Вообще сами понимаете. А мы к 
Ивану сходим.

Нет, не остановились станы в 
цехе от этой истории. Только где- 
то около них к двум людям при
шла беда. И нет у них главного 
— хорошего настроения. Но ве
рится, что скоро улыбнутся то
варищам своим Лида и Иван Ко
тловы и опять забьется в едином 
ритме, в радостном созидании 
большое сердце коллектива. А 
мастер. Что мастер? Звонят в его 
конторке телефоны, работает цех. 
Иногда случаются перебои.

— Моторы не тянут. Опять эти 
халтурщики электрики... — руга
ются разгоряченные люди. Снова 
простои. Что делать?

— Слышу. На первом теперь... 
Электрики-то пришли? — спросит 
Иван Петрович.   Ну так нала
дят. — Посидите, покурите. Сде
лают. Опять проглядели где-то... 
Наверстать придется. Я сейчас 
вам с других переделов еще лю
дей пришлю.

И снова в едином ритме с че
ловеческими сердцами бьется за 
конторкой мастера железный 
пульс цеха. У него, как говорят 
медики, отличное наполнение. И 
потому, что у людей смены — 
отличное настроение.

Б. ПРУЧКОВСКИЙ.

по следам наших

В ноябре в сатирической под
борке «Пожалуйте в баньку» га
зета прошлась горячим веничком 
по гражданке Плоховой, которая 
нарушила нормы торговли хле
бом. 12 ноября бригада кранов
щиков смены «С» шестого цеха 
Новотрубного завода, где рабо
тает тов. Плохова, обсудила ее 
поступок. Виновная осознала всю 
неправильность своего поведения 
и дала обещание в будущем не 
подводить коллектив коммунисти
ческого труда, где она работает.

Товарищи ей поверили и, так 
как это ее первый проступок, ре
шили принять минимальное нака
зание: поставить на вид.
— ■—ч тяштт г г
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В Южной Родезии ширится борьба за ликвидацию господ

ства белых, предусмотренного существующей конституцией. 
Она лишает прав основную массу населения страны — не
гров. Народ требует изменения этой конституции. Расисты 
жестоко подавляют выступления негров. Полицейские при 
разгоне демонстраций и митингов используют специально вы
дрессированных собак, натравливая их на негров.

На снимке: так полицейский расправляется с участником 
демонстрации. '

Фото ЮПИ-ТАСС.

Стремясь остановить победное 
шествие социализма, идеологи 
капитализма лихорадочно ищут 
аргументы против марксизма, раз
рабатывают новые и вытаскивают 
на свет старые, давно разбитые 
теории, в том числе и рассужде
ния о «чистом» искусстве. Но 
ведь оно и зародилось-то не как 
развлечение, а как средство по
знания жизни, как фактор ее 
преобразования.

и прессой верно служит буржуа
зии для духовного порабощения 
народных масс.

Как видите, кино является мо
гучим средством воспитания, а 
капиталистические студии не толь
ко «фабрики сладких грез».

Все фильмы, в том числе и 
так называемые развлекательные, 
определенную идею несут. Взять, 
например, фильмы «Оклахома» 
(США), «Моя дочь живет в Вене»

і і і І й Я

Вести из школ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

Все более тесной становится 
связь учащихся с родителями в 
школе № 4. Здесь систематиче
ски проводятся собрания и встре
чи, развернули активную работу 
классные и общешкольный роди
тельские комитеты. 10 декабря 
школа организовала день откры
тых дверей.

В течение всего учебного дня 
многие побывали на уроках, бесе
довали с учителями, получили 
квалифицированные советы по 
различным вопросам воспитания, 
познакомились с внеклассной ра
ботой в школе.

Т. АКИМОВ.

РАЗВЛЕЧЕНИЕ?
«Театр — школа, в которой... 

развлекаясь учатся жить, а отды
хая, обогащают себя»...

Этими замечательными словами 
лауреата Ленинской премии 
Г. Товстоногова мне и хотелось бы 
начать разговор об искусстве во
обще, о кино в частности. О кино 
— потому, что оно — самое мас
совое из всех искусств.

Недавно такой спор произошел 
у нас. Он-то и побудил меня взя
ться за перо. Спор наш — дело 
не сугубо частное, а раз это так, 
то не будет ошибкой сделать его 
достоянием общественности.

Собеседник мой (имя его в 
данном случае называть необяза
тельно) утверждал, что искусство 
вообще — только развлечение, 
что в кино он идет «отдыхать». 
Он, видите ли, ни о какой «идее» 
думать не желает, от «идейно
сти» он устал и поэтому предпо
читает так называемые «развлека
тельные» зарубежные фильмы на
шему кино.

Фильмы эти, утверждал далее 
мой оппонент, только развлека
ют, дают «желаемое отдохнове
ние». Но не буду забегать впе
ред, вернусь к рассуждениям об 
искусстве.

Прав ли мой собеседник, ут
верждая, что искусство только 
«развлечение». По-моему — нет. 
По-моему, товарищ плавает по 
поверхности, не вдумываясь в сущ
ность вопроса. Больше того, го
воря о «чистом» искусстве, от
стаивая идею «развлекательно
сти», мой уважаемый собеседник 
поет с чужого голоса, перекли
кается с теми господами из-за 
рубежа, которые, объявив «вой
ну идей», расширяют фронт иде
ологических диверсий, совершен
ствуют методы пропаганды, рас
считывая оживить и поддержать 
вековые традиции, пережитки 
прошлого в сознании людей.

« М Ы - Н О В О Т Р У Б Н И К И »

Так называется фильм, который недавно демонстрировался 
в клубе Металлургов. Он был посвящен пятой заводской 
партийной конференции. Само название картины говорит о 
том, что это рассказ о жизни трудящихся Новотрубного за
вода, — яркий рассказ о том, что уже стирается из нашей 
памяти и что еще свежо.

...Фильм начинается кадрами, показывающими глухую лес
ную дорогу, по которой давным-давно пришли первые стро
ители Васильево-Шайтанского завода. Мы видим старые, 
дряхлые дома — жилища переселенцев... И так от кадра к 
кадру, от одного события к другому смотришь этот хоро
ший, нужный, интересный фильм. Многие из тех, кто смо
трел его, были свидетелями первых дней строительства за
вода, а многие, и может быть большинство, увидели героику 
первых пятилеток впервые.

В январе 1964 года исполняется два года, как начала ра
ботать любительская киностудия -Новотрубного завода. За 
этот период студийцы сделали 15 фильмов и киновыпусков. 
Руководит студией В. А. Дроткевич. Кинофильм «Стан-102» 
на Всесоюзном фестивале отмечен премией ВЦСПС. Его 
смотрели многие специалисты трубного производства, его 
показывали во всех цехах завода, в клубах города и обла
сти. Фильм приобретен Московским телевизионным цен
тром.

Сейчас в области проводится фестиваль любительских ки
нофильмов. Студия представила на фестиваль фильм «Го
род на открытой границе» и веселый, радостный кинорас
сказ об отдыхе наших детей «Летний день». (Автор сцена
риев и режиссер Владимир Анатольевич Дроткевич, опера
торы Ю. Галяутдинов и Л. Дроткевич). Хочется подробнее 
сказать о фильме «Город на окрытой границе». Это рассказ 
об истории города, его прошлом, тяжелом, безрадостном, и 
о счастливой жизни, работе людей, больших стройках на
ших дней.

Кроме этого было сделано три выпуска «С киноаппара
том по Первоуральску», где засняты все праздники, демон
страции.

Большие планы у студийцев на будущее. Планируется сде
лать фильм о лаборатории завода, об одном из цехов ком
мунистического труда и цветной фильм о художественной 
самодеятельности клуба Металлургов. Новая группа студий
цев начинает делать кинофильм «О добрых пионерских де
лах», Они сами пишут сценарий, сами будут снимать этот 
фильм.

Студийцы благодарны дирекции завода за хорошее поме
щение, за первоклассную, совершенную технику. Все подсоб
ное оборудование сделали сами. Есть в студии аппараточ- 
ная для записи звука, монтажная комната, две лаборатории, 
комната для занятий.

Л. БЫСТРОВ, рабкор.
>ііпаіііііііаіііаііпаі»ваііііаипаіваіпіііпііаа«іівпш»ввашпіііііііііііаііівіаіііііііаііиіііііаіівпііі

Дикарь, танцуя охотничий та
нец вокруг нарисованного им же 
изображения зверя, вовсе не 
развлекался. Фараоны Египта
строили огромные сооружения 
не для развлечений, а чтобы под
черкнуть «божественность» их про
исхождения, придавить, подчи
нить человека, убедить его, что в 
сравнении с силой царей он — 
жалкий муравей, козявка.

Искусство всегда отстаивало и 
отстаивает интересы какого-то 
класса, всегда несло и несет ка
кие-то идеи, всегда чему-то учи
ло и учит, что-то утверждает или 
отвергает. Следовательно, тот, 
кто видит в искусстве только
развлечение, глубоко ошибается.

Теперь о кино. В начале 50-х 
годов американский журналист 
Дж. Г. Лоусон писал, что «...Про
дукция Голливуда служит для мо
нополий не только источником 
огромных прибылей, но и самым 
могучим идеологическим ору
жием».

Итальянский журналист Л. Кья- 
рини назвал кино пятой силой, 
которая вместе с государствен
ной машиной, деньгами, религией

(Австрия), «Наш сын — адвокат» 
(Португалия), «Жених для Лауры» 
(Аргентина). Все они созданы в 
различных странах и в разных 
жанрах, но все одинаково напол
нены воинствующим мещанством 
и пошлостью. Они, как откровен
но сказал однажды руководитель 
американской кинопромышленно
сти Э. Джонсон, «помогают за
быться». Но эти и множество дру
гих фильмов с подробным пока
зом всех способов убийств и на
силий не только «развлекают», но 
и готовят из зрителя, особенно 
молодежи, солдат для войны, 
солдат — гангстеров, солдат — 
убийц. Вот вам и отдых, «раз
влечение»!

Мы должны видеть глубже. За 
богатым оформлением, красками, 
техникой зарубежного фильма 
нельзя не замечать главного — 
как настойчиво проповедуется 
мораль общества, где человек че
ловеку волк, где все направлено 
на то, чтобы развратить, растлить 
человека, лишить его высоких 
идеалов и устремлений.

Невольно возникает мысль: а
не лучше ли совсем запретить

□ -
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РАСТЕНИЯ УКАЗЫВАЮТ КЛАДЫ
Акантофиллум — невысокое ко

лючее растение с мелкими розо
ватыми цветами. Мимо этого оби
тателя пустынь равнодушно про
ходят путники. Однако доста
точно цветам акантофиллума по
белеть, чтобы около них задер
жался любой геолог. Известна 
причина необычной окраски: ко
лючка выросла на почве, богатой 
серой. А там, где есть в недрах 
цинк и железо, растения летом 
покрываются желтоватыми листь
ями.

На Южном Урале на никеле
вом рудном поле у растения про
стрела также появились белые
цветы вместо голубовато-фиоле
товых. Иногда типичная для дан
ного места лесная порода сме
няется другой: это указывает на 
залежи полезных ископаемых. 
Так, на Дальнем Востоке, среди 
хвойной тайги проросла ольхово- 
березорая полоса, она-то и помо
гла обнаружить угленосные пла
сты.

В наше время возникла новая 
научная дисциплина «индикацион
ная геоботаника». Она изучает 
растительный покров как показа
тель - инструктор условий окру
жающей среды.

Многие наши геологические эк
спедиции приняли на вооружение 
разработанные геоботаниками ме
тоды поисков запасов бора, неф
ти, каменного угля, руды, алма
зов. Часто сигналом к поискам 
полезных ископаемых служит 
уродливое изменение раститель
ности. Так, если почва содержит 
умеренные дозы бора, пустынные 
полукустарники: полынь, прутняк, 
солянка — увеличивают свои 
размеры в два-три раза. При вы
сокой концентрации этого элемен
та растения становятся карлико
выми. Угнетенность древесной ра
стительности, уменьшение ее вы
соты привело к открытию желе
зорудного тела.

Растения, служащие индикато
рами, распространены в различ
ных зонах — пустынях, тайге, 
горах. Среди них есть обычные, 
часто встречающиеся виды. На
пример, самые красивые фиалки 
или анютины глазки растут на 
землях, содержащих цинк. На Ал
тае на почвах с повышенной мед
ной концентрацией произрастает 
качим из семейства гвоздичных.

В засушливых районах расте
ния - индикаторы помогают нахо
дить подземные воды. На желтом 
фоне выгоревшей травы издали 
заметны ярко-зеленые растения,

корневая система которых дости
гает влажного грунта. Здесь, на 
глубинах, обнаруживают пресную 
воду, иногда в виде больших ско
плений, а нередко — мелкими 
линзами, которые обычными сред
ствами не отыщешь. Раститель
ность указывает не только место
положение вод, но и степень их 
засоленности, пригодность для пи
тья и орошения.

Геоботаник Иван Федоров ус
тановил, что индикатором при 
поисках пресных вод на целин
ных .землях Северного Казахстана 
может служить солодка, крупное 
растение с темной зеленью и кра
снофиолетовыми кистями цветов; 
корни его проникают на глубину 
более восьми метров. Если грун
товые воды пресны, то солодка 
цветет пышно, если они засолены, 
то — слабо и на листьях появ
ляется светлый, белесоватый на
лет.

В Зайсанской долине Казахста
на геоботаник Владимир Остров
ский по распространению чия и 
его спутников - чиевников нашел 
огромные запасы грунтовых вод. 
Линзы пресных вод в песках Ни
жнего Поволжья и целинных зе
мель определяют по зарослям 
влаголюбивой песчаной вайды, 
ветви которой собраны в виде 
метлы.

Накопленный советскими уче
ными материал позволил создать 
геоботанические карты, которые 
оказывают большую помощь гео
логам и гидрологам в их поисках 
полезных ископаемых и глубин
ных вод.

показ зарубежных фильмов? По- 
моему, запрещать не стоит и 
нельзя. Не все зарубежные фи
льмы мелки. Запрещать что-то— 
не выход. Просто надо смотреть 
на вещи не глазами обывателя- 
мещанина, который «устал от 
идей», а глазами советского че
ловека, имеющего право горди
ться тем, что именно в его стра
не впервые зажегся маяк под
линной свободы и что именно 

советский чело
век первым зажег 
на земле звезду 
настоящего боль

шого счастья.
С этих позиций должны мы 

смотреть на все заграничное и 
тогда, как говорят, все станет на 
свои места.

А. ТАТАРСКИЙ,
руководитель нештатного от
дела школьной жизни.

Х о к к е й  ч ?

Потеряно еще одно очко
Первенство Советского Союза 

по хоккею с мячом взяло боль- 
шс'й разбег. 11—12 декабря со
стоялся шестой тур. В нем, как 
и в предыдущем, армейцы Сверд
ловска порадовали своих много
численных по ч и т а т е л е й. Они 
одержали очередную победу, на 
сей раз над кемеровским «Шах
тером», со счетом 8:2. Хорошо 
начавшие сезон, дальневосточни
ки взяли еще два очка у ленин
градских динамовцев (счет 3:1).

Не радуют нас вести о резуль
татах выступлений команды СК 
«Уральский трубник». После по
беды в Архангельске (2:0) она, 
как известно, потерпела жестокое 
поражение в Москве в состяза
нии с командой «Фили» (2:6) и 
подарила 12 декабря одно очко 
красногорскому «Труду» (2:3), 
занимающему двенадцатое место 
в турнирной таблице.

Итак, после шести туров у но
вотрубников шесть очков. Шесть 
очков — потерянных, не многова
то ли?

Сообщаем результаты игр шес
того тура: «Енисей» (Красноярск)
— «Динамо» (Москва) — 1:7; 
«Волга» (Ульяновск) — «Дина
мо» (Алма-Ата) — 1:2; «Локомо
тив» (Иркутск) — «Вымпел» (Ка
лининград)—3:1; «Труд» (Курск)
— «Водник» (Архангельск) — 2:3; 
«Труд» (Куйбышев) — «Фили» 
(Москва) — 2:1.

О ж и д а н и я  
и разочарования

Любят первоуральцы спорт. За
биты трибуны стадионов, когда 
идет футбольный матч, хоккей. А 
года два назад в городе появил
ся новый вид спорта — мотоцик
летный. Болельщиков здесь тоже 
достаточно. Вот недавно наблю
дали мы такое захватывающее 
зрелище. Сразу же, как только 
был дан старт, вырывается гон
щик под номером 59, задним 61 
и 31. Но на втором кругу карти
на меняется. Завязывается упор
ная борьба за первое место. Ли
дирует все же 59 номер. Все ри
нулись к судейскому столику в 
надежде услышать результат пер
вого заезда. Но он не объявляет
ся, неизвестной остается и фами
лия победителя.

А, НАФИКОВ,
болельщик.

Редактор А, Н. П0Т0Р0ЧИН.

К И Н О
СЕ Г ОДНЯ

«КОСМОС» «Проделки близне
цов». Начало: 12, 4, 6, 8 и 10 ч. в. 
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