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М О  Т Е Г Н Ш  — с л о н
Случай этот произошел в 

цехе «В-4» Новотрубного за
вода. Начальник, проходя в 
ремонтный день мимо одного 
из станов, заметил, как рабо
чий пытается поднять тяже
лую деталь. «А ты ломиком 
ее, — посоветовал он. — Лег
че ведь».

— Нельзя, — ответил рабо
чий. — Гіол у нас плиточный, 
ломиком его попортить можно.

Рассказывая об этом, на
чальник, опытный руководи
тель, смущенно говорит: «В 
краску ведь вогнал меня. Он 
больше хозяин, чем я».

По-хозяйски. Именно такое 
отношение к государственно
му имуществу, к народным 
средствам выработалось сей
час у многих. Беречь каждый 
грамм металла, считать каж
дую народную копейку, вот 
что стало нашим девизом. 
Ведь важно не только добить
ся определенных рубежей, 
выпустить какое-то количество 
продукции. Важно добиться 
этого с самыми наименьшими 
затратами, самым экономич
ным путем. За это борются 
все первоуральцы. И надо 
сказать, что за одиннадцать

месяцев пятого года семилет
ки достигнуты хорошие ре
зультаты. Вот они. Мы брали 
обязательство за счет сниже
ния себестоимости сберечь 
миллион триста тысяч рублей. 
Уже за десять месяцев от на
чала года было сэкономлено 
на сто тысяч рублей больше, 
да з ноябре — около пятиде
сяти двух тысяч. Самый боль
шой вклад внесли в общего
родскую копилку Новотруб
ный завод, заводы сантехиз
делий и термоизоляционных 
материалов (это несмотря на- 
то, что новотрубники ь нояб
ре завысили себестоимость 
продукции). По ним равнялось 
большинство предприятий го
рода. Только некоторые, на
пример, Хромпиковый завод 
и Коуровский леспромхоз, не 
сумели уложиться в плановые 
нормативы. Два эти предприя
тия завысили себестоимость 
на 90 тысяч рублей.

Последний факт ярко гово
рит о том, что наши резервы 
еще далеко не исчерпаны. 
Много, очень много имеется 
у нас «дыр», через которые 
мы несем большие потери. 
Возьмем, к примеру, брак. До

сих пор предприятия города 
имеют колоссальный ущерб 
из-за того что часть продук
ции оказывается бракованной. 
Ослабил скажем, вальцовщик 
внимание при настройке ста
на. И катает целую смену... 
брак. Не по этой ли причине 
новотрубники понесли убыток 
в 2.889 тысяч рублей? Тысячи 
сонн оказались непригодными, 
пошли на переделку. Велик 
брак также на Старотрубном 
и Динасовом заводах.

А перерасход материалов? 
Только ка Новотрубном заво
де расход металла превысил 
запланированное на 2.181 тон
ну. А непроизводительные рас
ходы?! Они также зачастую 
бывают гораздо выше допу
стимого. Разве борьба с этим 
— не резервы снижения се
бестоимости!

Выше мы привели пример 
хозяйского отношения к про
изводству. А вот обратная 
сторона медали. Доски для 
полов являются всегда дефи
цитным материалом. Из-за них 
на стройках нередки простои, 
задерживается сдача домов. 
Прорабы, бригадиры, рабочие 
в таких случаях ругают снаб

женцев треста. И тут же спо
койно смотрят, как известные 
и неизвестные личности рас
пиливают доски, тащат их со 
стройки. И никому не прихо
дит в голову схватить воров 
за руку. Не приходит, хотя 
коллективу СУ № 4 присвое
но звание коммунистического. 
А оно обязывает, кроме все
го другого, по-коммунистиче
ски относиться к обществен
ным ценностям.

Заканчивается знаменатель
ный год. Уральцы, сдержав 
свое слово, вышли на рубеж, 
запланированный на конец се
милетки. Немало сил для до
стижения этой победы отдали 
первоуральцы. Они идут в 
первой шеренге славных тру
жеников Урала. Но, добиваясь 
таких успехов, мы не должны 
закрывать глаза на недостат
ки. Заканчивая год, все хозяй
ственные руководители, все ак
тивисты — общественники, все 
рабочие должны еще и еще 
раз оглянуться на пройден
ный путь, найти все каналы, 
по которым теряются народ
ные средства, и закрыть их. 
Потерям должен быть постав
лен прочный заслон.

БОЛЬШАЯПОБЕДА
П О  П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь 

Н Ы М  Д А Н Н Ы М  П Р О 
М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  Г О Р О 
Д А  Д О С Р О Ч Н О ,  24 Д Е 
К А Б Р Я  В Ы П О Л Н И Л А  Г О 
Д О В О Й  П Л А Н  П О  В Ы 
П У С К У  В А Л О В О Й  П Р О 
Д У К Ц И И .  Э Т О  НА О Д И Н  
Д Е Н Ь  Р А Н Ь Ш Е  В З Я Т Ы Х  
С О Ц И А Л И С Т И Ч  Е С К И X 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В .

С  Н О В Ы М  г о д о м ?
С таким поздравлением и при

ветствием вышла «молния» в 
первом цехе Новотрубного заво
да. 19 декабря коллектив стана 
«220» (старший мастер Л. С. Рах- 
новецкий) выполнил годовой 
план и дал сверх него 489 тонн 
труб. 755 тонн сверхплановой 
продукции выдал коллектив от
делки стана «220» (начальник 
К. К. Мякота), справившийся с 
годовым накануне, 18 декабря. 
Из бригад первыми вышли кол
лективы прокатчиков мастера 
И. А. Полищука и отделки ста
на «220», где мастером В. Мень
шиков.

Л. БЫСТРОВ

I. ОНИ СДЕРЖАЛИ [ 
I СВОЕ СЛОВО [

ТЕВЕ, РОДИНА, ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ!

План выполнен
18 декабря коллектив лыжной 

фабрики выполнил годовой план 
по выпуску валовой продукции. 
В первых числах января на фа
брике будет внедряться новая 
технология, позаимствованная из 
опыта лучших лыжных предприя
тий страны. Это позволит перво
уральцам выпускать еще более 
совершенную продукцию.

В  с ч е т  

будущего года
В пятницу, 20 декабря, коллек

тив завода горного оборудова
ния выполнил годовой план по 
выпуску валовой и товарной про
дукции. До конца месяца голо
горцы выдадут много оборудова
ния в счет шестого года семи
летки.

Рапортуют 
труболитейщики

Двадцатого декабря труболи
тейщики Старотрубного завода 
рапортовали Родине о выполне
нии годового плана по выпуску 
чугунных труб. Сверх годовой 
программы коллектив даст около 
ста тони труб.

З а к а з ч и к а м —  
к р а с и в у ю  о д е ж д у

21 декабря коллектив фабрики 
индивидуального пошива выпол
нил годовой план по валовой 
продукции на 100,1 процента. В 
новом году мы постараемся шить 
для первоуральцев еще более 
качественную и красивую оде
жду.

Каждый день радиоузел Хром
пикового завода начинает свою 
короткую передачу словами:

— Внимание, внимание! Сооб
щаем результаты работы цехов 
за вчерашний день, — и перечис
ляются показатели, которых до
бились за сутки передовые кол
лективы. Часто в этих передачах 
говорится о четвертом цехе. Дру
гие тоже стремятся не отставать.

...Год подходит к концу. Ка
кой же цех выйдет победителем 
в пятом году семилетки? Если 
побеседовать с начальниками це
хов, секретарями партийных ор
ганизаций, то на все вопросы 
услышишь такие ответы:

— Годовой план мы уже дав
но закончили. Работаем в счет 
1964-го.

— Производительность труда? 
Выше запланированной...

— Сэкономлено много матери
алов, сырья, пара, электроэнер
гии.

— Хозяйственный расчет вне
дряется хорошо. Качество про
дукции также намного улучшили.

Конечно, такие ответы радуют. 
Можно много рассказывать о 
том, как шаг за шагом, в упор
ном труде наши химики, преодо
левая трудности, добиваются ус
пехов. Что же конкретно можно 
сказать о передовых коллекти
вах?

Начальник цеха № 4 Юрий 
Алексеевич Мичурин на похвалу 
скуп:

— Хвастаться особенно нечем, 
хотя, правда, мы уже выдали 
сверх плана 1490 тонн хромовых 
солей. Выпуск первого сорта пре
вышает 94 процента, а ведь два 
года назад с трудом, выдавали 
41 процент. Производительность 
груда на 5,3 процента выше пла
на. В ноябре цех значительно 
перекрыл план, а вот с хозрас
четом не справились...

В чем дело? -За 11 месяцев 
сэкономлено 55 тысяч рублей: 
хромпика — 4800, серной кисло
ты — на 5000, на 4600 — филь
тровочной ткани, мнбго пара, 
электроэнергии. Беда в том, что

цеху планируют на текущий ре
монт 3500 рублей в месяц, а 
фактически тратится больше. За 
десять месяцев накопился пере
расход 7000 рублей. Эту сумму 
с цеха в ноябре сняли. Но в ко
нечном итоге чистая экономия 
составила 48 тысяч рублей.

года в год реконструируется, 
расстраивается и. как правило, 
своими собственными силами. Тот 
же муфелыцик, плавщик, формов
щик, слесарь, когда нужно, ста
новится плотником, каменщиком, 
печником. В начале семилетки 
цех выпускал сормайта 282 кило-

ИДУЩИМ ВПЕРЕДИ
— Вступая в будущий год, — 

говорит тов. Мичурин, — мы пом
ним не только о хороших ре
зультатах, но и о недостатках.

Много раз на страницах на
шей газеты рассказывалось о 
работе цеха № 6. Это не удиви
тельно. Удельный вес этого це
ха в общем плане завода соста
вляет 33 процента. Цех из

грамма в год. А в нынешнем го
ду выдаст более 800 тонн. 
Небывалого успеха коллектив до
бился в извлечении основного 
вещества в производстве молиб
дата аммония — 95,9 процента. 
А были годы, когда с трудом 
добивалось 75 -ъ- 75 процентов 
выхода.

Отрадно, что параллельно с 
ростом производительности, неиз

менно облегчается труд, так как 
руководство завода постоянно 
заботится об оснащении цехов но
вейшим оборудованием.

Раньше сормайт плавился в 
печах сопротивления. За смену 
давали- его не более двухсот ки
лограммов, а то и всего сто. Те
перь установлены индукционные 
печи. Одна такая печь за сме
ну выдает 340—360 килограммов 
сормайта. Плавщики сормайта 
работают в счет нового года.

В шестом цехе также большая 
экономия по цеховым затратам и 
по материалам, сырью, электро
энергии. Однако возможности 
еще не исчерпаны.

Аналогичные результаты и в 
других цехах завода, которые 
давно перешагнули рубеж семи
летки.

Б. ГРИНБЕРГ.
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•  Б  у  д н и н а ш е й .  Р о д и н ы

П Р И В О Д Я Т С Я  В  Д Е Й С Т В И Е  Р Е З Е Р В Ы

ПЕРМЬ. Западный Урал назы
вают краем химии. Сейчас на 
предприятиях и стройках, в кол
хозах и совхозах области тысячи 
агитаторов проводят беседы и 
громкие читки материалов Пле
нума ЦК КПСС и третьей сессии 
Верховного Совета СССР. Рабо
чие, инженеры, техники, тружени
ки села одобряют курс партии на 
ускоренное развитие химии, на 
дальнейший подъем сельскохозяй
ственного производства и рост 
благосостояния советского наро
да.

Трудящиеся вносят конкретные 
предложения, называют резервы, 
которые необходимо полнее ис
пользовать. Начальник смены ком
мунистического труда Березников
ского калийного комбината Ана
толий Мотин сказал:

— Товарищ Хрущев назвал в 
своем докладе увеличение произ
водства удобрений важнейшей 
задачей кЬммуни.стического строи

тельства. Мы производим мине
ральные удобрения для нашего 
сельского хозяйства и гордимся 
тем, что находимся на переднем 
крае всенародной борьбы за изо
билие. Чувство высокой ответст
венности приумножает силы 
уральских химиков.

Расширение добычи калийных 
солей на Верхней Каме в райо
не Соликамска и Березников, от
мечается в докладе Н. С. Хруще
ва, оправдывается огромными, не
обычайно мощными залежами со
ляных ѵ пластов. В районе Берез
ников строится новый мощный

калийный комбинат. Ведется под
готовка к сооружению здесь дру
гих таких же предприятий. По
этому понятна забота строителей 
уральской химии об улучшении 
организации строительства новых 
предприятий.

Передовые коллективы строите
лей и монтажников Березников 
выступили с инициативой развер
нуть социалистическое соревнова
ние за повышение производитель
ности труда на строительных пло
щадках, экономию средств и со
кращение сроков ввода в строй 
объектов химии.

Годовой план досрочно
РАБОТНИКИ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОСРОЧНО ВЫ

ПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН добычи природного и производства 
искусственного газа — высокоэффективного вида топлива и ценно
го сырья для большой химии.

Сверх годового плана народное хозяйство получит окодо трех с 
половиной миллиардов кубических метров газа.



Ги,изйИ  З А  Г Л У Б О К У Ю  В О С П И Т А Т Е Л Ь Н У Ю  Р А Б О Т У
ГІолгода минуло, как июнь

ский Пленум ЦК. КПСС наме
тил боевую программу по 
усилению идеологической ра
боты. Как эта программа пре
творяется в жизнь? Каково 
состояйие с идеологической 
работой в поселке? На эти 
вопросы ответ был дан на 
объединенном собрании ново- 
уткинских парторганизаций.

Секретарь партбюро завода 
«Искра» С. Ф. Прохоренко 
сказал, что материалы Плену
ма изучали во всех полит
кружках; знакомились с ними 
люди по бригадам и переде
лам. Это дало положитель
ные результаты. Особенно в 
парторганизации механическо

го цеха (секретарь т. Гарку
нов и начальник т. Огнев). 
Этот цех из отстающих вы
шел в передовые.

Примером для других мо
жет служить член КПСС
Н. Е. Ягупов. Он от простого 
рабочего вырос до старшего 
мастера. Горит на работе. 
Отдает все свои знания и уме
ние общему, делу. Всегда его 
можно видеть среди люден. 
Бывает на комсомольских со
браниях, приглашает на цехо
вой комитет родителей, дети 
которых учатся плохо.

Тов. Прохоренко резко кри
тиковал отдельных коммуни
стов, которые плохо воспиты
вают детей. Некоторые руко

водители замкнулись в свои 
производственные дела. Их 
словно не касаются вопросы, 
связанные с воспитанием лю
дей. С докладами перед тру
дящимися не выступают. Не
которые рабочие нарушают 
трудовую дисциплину, выдают 
продукцию низкого качества.

— Есть у нас, — как зая
вил тов. Прохоренко, — ка
зенные люди. Это о них го
ворил Н. С. Хрущев. К сожа
лению, среди коммунистов на 
холятся и нарушители обще
ственного порядка. Такие под' 
всякими предлогами могут не 
выйти на работу, чем разла
гают трудовую дисциплину. 
Не случайно поэтому на

предприятии за 11 месяцев 
всего было потеряно 355 че
ловеко-дней. За это время 
страна могла получить допол
нительно много продукции.

Чтоб наладить воспитатель
ную работу среди населения 
поселка, приступили к созда
нию внеуставных партийных 
организаций в микрорайонах. 
Оформили их по улице 30 
лет Октября, где секретарем 
избрали В. Д. Хазинова и по 
улице Партизан — А. С. Лям- 
кина.

Секретарь школьной парт
организации 3. ГІ. Огнева 
призвала всех присутствую
щих в порядке шефства над 
школой оказать ей помощь в

Р е ш е н и я  и ю н ь с к о г о  П л е н у м а — в  ж и з н ь

Три цеха, а картина одна
Этими днями мне пришлось ло

бызать в трех цехах Новотрубно
го завода и ознакомиться с тем, 
как руководящие работники уча
ствуют в .воспитательной работе. 
Не весьма хорошие впечатления 
унес я отсюда. Заметим прежде 
всего, все три организации даже 
на наметили мероприятия по 
претворению в жизнь решений 
июньского Пленума ЦК.

Несомненно, после Пленума 
идейно - воспитательная работа 
многих партийных организаций 
завода стала более живой, раз
нообразной и действенной^ Но 
этого нельзя сказать о парторга
низации цеха № 15. Здесь даже 
на партийном собрании не об
суждали вопрос об усилении иде
ологической работы в коллекти
ве. Есе это привело к тому, что 
здесь часто нарушают трудо
вую дисциплину. Допущена боль
шая текучесть рабочей силы. 
На работу принято 65 человек, 
а уволено ■— 70. И это при на
личии коллектива в 169 человек. 
Руководящий состав цеха само
устранился от всей воспитатель
ной работы. Празда, начальник 
цеха тов. Гребенщиков является 
пропагандистом кружка текущей 
политики. Индивидуальная повсе
дневная работа с людьми отсут
ствует.

Секретарь парторганизации тов. 
Балаболин нуждается в повсе
дневной помощи, а такой помо
щи он от парткома завода не по
лучает. В течение года из парт
кома здесь никто не побывал.

Не весьма хорошо обстоит де
ло и в цехе № 14. Здесь нет 
плана мероприятий по выполне
нию решений июньского Пленума 
ЦК КПСС. За исключением июля 
и августа умудрились работать 
вообще без планов. Отсутствует 
в цехе и лекционная пропаганда.

Отрадно то, что парторганиза
ция этого цеха мною сделала по 
повышению общеобразовательно
го уровня рабочих и по повыше
нию квалификаций. Например: в 
вечерних школах при заводе 
учится 12 человек, в школе ра
бочей молодежи, техникумах, ин
ститутах более 60 человек.

Однако действенность прово
димой воспитательной работы ру
ководящим составом еще низка. 
Об этом говорят такие цифры. 
За 11 месяцев в цехе совершено 
134 прогула, 81 человек уволен 
с работы.

Несколько иная картина в цехе 
N2 18. Начальник цеха тов. Алек
сандровский — проп а г а н д и с т  
кружка по изучению междуна
родного и внутреннего положе
ния СССР. Мастера и начальники 
участков учатся. Мастер Колес
ников, например, в строительном 
техникуме, а Трапезников — в 
институте. Мастер Касимов са
мостоятельно изучает вопросы 
философии. Начальники участков 
— агитаторы.

Положительно в этом цехе и 
то, что со всеми рабочими один 
раз в неделю устраивают полит
информацию. Регулярно читают 
лекции о международном поло
жении. Однако действенность 
проводимой воспитательной ра

боты еще слаба, она не носит 
боевого наступательного характе
ра. Это подтверждает нарушения 
трудовой дисциплины, значитель
ная текучесть рабочих. Принято 
здесь за 11 месяцев 25 человек, 
а уволено — 29.

Полгода минуло со дня Пле
нума ЦК. Пора уже накопить но
вое по идеологической рабо
те, участия в ней руководя
щих работников. Но сколько-ни
будь настоящей, боевой воспита
тельной работы с людьми здесь 
нет. К такому положению приве
ла бесконтрольность со стороны 
парткома завода, безынициатив
ность самих коммунистов. Чем 
быстрее новый состав парткома, 
все коммунисты парторганизаций 
возьмутся за устранение имею
щихся недостатков, тем быстрее 
повысится активность трудящих
ся, будут устранены нарушения 
трудовой дисциплины.

М. ФЕДОТКИН,
внештатный корреспондент 

газеты «Под знаменем 
Ленина».

повышении успеваемости уча
щихся. Выступили в прениях 
также зам. секретаря партор
ганизации мебельной фабрики
В. М. Ларионов, коммунисты
А. Ф. Горностаев и Ф. И. 
Попов, инструктор ГК КПСС 
П. И. Злоказов. Они отмети 
ли серьезные недостатки в 
идеологической работе.

По обсуждаемому вопросу 
принято постановление. Реше 
но, например, до і января 
1964 года открыть постоянно 
действующий агитпункт, через 
внеуставные парторганизации 
начать кропотливую воспита 
тельную работу по месту ж и
тельства трудящихся.

Ф. ИВАНОВ.

Около сотни новотрувнииов 
помогало строителям треста 
Уралтяжтрубстрой быстрее за
кончить отделку дома ги £3 ш 
тридцать пятом квартале Соц
города. Посланцы завода тру
дились на совесть.

Многие из них лет семь— 
восемь назад владели строи
тельными специальностями,
другие столкнулись с этим 
делом впервые, но все они в 
эти дни соперничали в ма
стерстве с опытными строите
лями. И в числе лучших была 
бригада В. Стахеева. На сним
ке нашего фотокорреспонден
та Д. Киреева вы видите од
но звено этой бригады (слева 
направо)  Галина- Стрельнико. 
ва,'А за Шайдурова, Ольга Л.у- 
чиц, бригадир В ален ти н  Ста- 
хеев, Надежда Трофимова, 
з в е н ь е в а я  В ален ти н а  Ушакова, 
Ольга Соснюк, 3. Игнатенко.

В Г0РН0МЕ
ПАРТИИ Ж И Л Ь Е  — В С Р О И

Около тысячи двухсот строите
лей, монтажников, слесарей, элек
триков, отделочников сконцентри
ровано сейчас в тридцать пятом 
квартале. Они прилагают все уси
лия, чтобы к Новому году сдать 
в эксплуатацию несколько много
квартирных домов, три детских 
садика, магазин и дом ребенка. 
Кратчайшие сроку монтажа и от
делки домов, сборки в них элек-
трс-и сантехнических приборов
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ПРАВИЛО НИКОЛАЯ СУРНИНА
У ярко освещенного щита 

управления стоит человек. Он 
внимательно следит за работой 
электронного иотенцио м е т р а ,  
стрелка которого чертит диаграм
му нагрева труб в печи. Все идет 
нормально. Послушный воле че
ловека, прибор выводит кривую 
линию заданной температуры от
жига.

Отжигальщик шестого цеха Ни
колай Александрович Сурнин уже 
шесть лет трудится в термоотде
ле, обслуживая четвертую и пятую 
камерные печи. За эти годы он 
обработал сотни пакетов труб 
различных марок, размеров, про
филей и назначений. Если все 
трубьі, которые прошли через 
руки Николая Александровича, 
вытянуть в одну линию, то ими 
можно не один раз опоясать зем
ной шар.

Нелегок трудовой путь Сурни- 
на. Работать он начал рано, с де
сяти лет. Первое время развозил 
на лошади воду по казармам на 
станции Илим. Октябрьская рево
люция застала его на лесозаводе 
«Коммунар». Удалой и растороп
ный парень подвозил лес к пи
лораме. Потом около двадцати 
лет Николай Александрович ва
лил лес в Илимском леспромхозе. 
Труд лесоруба — не из легких. 
Но Сурнин и здесь был впереди. 
Он постоянно перевыполнял нор
мы, далеко оставляя своих сосе
дей.

Потом началась первая пяти
летка. Николай Сурнин едет в 
Первоуральск. Вместе с другими 
он строит первый на Урале сов

ременный гигант индустрии — 
Новотрубный завод. На его гла
зах рос красавец — завод, его 
руки создавали основы черной 
металлургии.

Где ни был, что ни делал Ни
колай Александрович, он всегда 
держался золотого правила — 
трудиться на совесть. И сейчас, 
работая в термоотделе, он пока
зывает пример трудолюбия. На
чальник отдела Валентин Ивано
вич Костин характеризует его, 
как одного из лучших отжигаль
щиков.

— Наш Александрович, — го
ворит о Сурнине партгрупорг 
Виктор Иванович Стулин, —- во 
всем впереди других.

Горячая работа у Николая 
Александровича. Человек огневой 
профессии — так. называют в це
хе отжигальщиков. И это пра
вильно. Ведь они всегда у горя
чей печи. Своим трудом они по
могают коллективу цеха успешно 
решать стоящие задачи. В том,' 
что цех на месяц до срока спра
вился с годовым планом, есть и 
заслуга термистов.

Сейчас Николаю Александро
вичу пятьдесят шесть лет. Скоро 
он пойдет на заслуженный от
дых. Но не особенно-то хочется 
ому расставаться с заводом, ухо
дить из коллектива.

Хочется со всеми, гово
рит он, - внести свой вклад в 
построение коммунизму, план ко
торого начертал XXII съезд пар
тии. Хочется и строить, и жить 
в. коммунизме.

М. ЧУВАШОВ.

внесли дополнительные трудно
сти. Нарушалась необходимая 
очередность работ, все их при
шлось вести одновременно. Это 
потребовало от руководителей 
перестройки з организации тру
да. Оперативность, умение мгно
венно переводить работы с од
ного участка на другой — вот 
что требуется от них в эти дни.

Хорошо зарекомендовали себя 
з напряженный период строите
ли. Они делают все возможное, 
чтобы план по вводу жилья был 
выполнен в срок. Каково же по
ложение сейчас на стройке? Об 
этом доложил начальник строи
тельного управления № 4 треста 
Т. И. Алексеев.

Дома №№ 30 и 17, магазин и 
детский сад № 32 готовы к сда
че. Но по остальным объектам 
по состоянию на 20 декабря соз
далось по вине сантехников и 
электромонтажников угрожающее 
положение. Дом № 26 — не за
кончены канализация и водопро
вод, не установлены санприборы. 
Отстал здесь Уралэлектромонтаж, 
Строители ведут здесь малярные 
и штукатурные работы.

Дом № 23 почти готов к сда
че. В нем моют полы, убирают 
мусор. Но сантехники не устра
нили недоделки, не подсоедини
ли приборы.

Ведется отделка и в доме № 25. 
Однако сантехники не сдали 
здесь канализацию и водопро
вод. Только сейчас сдают под бе
тонирование полы санузлов. По
этому задерживается отделка. 
Текут все соединения в водопро
воде и канализации. Отстали как 
и на предыдущих домах электро
монтажники. Работы по дому 
№ 23 — заявил Т. И. Алексеев,— 
мы закончим 25 декабря. Два 
других — 27-го.

19 декабря, в рекордный срок 
закончен монтаж дома № 22. За
крывается крыша. Одновременно 
ведутся плотничные и штукатур
ные работы, остекление. Для того 
чтобы можно было штукатурить, 
нужно тепло. Установили печки, 
но іопить их некому, не хватает 
рабочих. Многое здесь предстоит 
еще сделать сантехникам и элек
трикам. Строители за 6—7 дней 
смогут оштукатурить и загрунто
вать стены и потолки. Но ведь 
еще нужно будет и красить их.

Затянулось строительство дет
сада № 33. И снова по вине сан
техников. Они должны были уй
ти с него еще 20 декабря назад,

а до сих пор ведут монтаж обо
рудования. На первом этаже по
лы настланы, на втором ведется 
наклейка релинового покрытия. 
Числа 26—27 детсад будет го- 
тов. Серьезное положение созда- 
лось и на детсаде № 34. Начата 
штукатурка. Одновременно сан
техники ведут водопровод и ка
нализацию.

О том, как сантехники и элек
тромонтажники будут исправлять 
положение, доложили тт. Процен- 
ко и Решетников. При условии, 
что профессионально - техниче
ское училище № 6 направит на 
стройку 20 человек, все электро
работы будут закончены в срок. 
Гораздо хуже положение у Урал- 
сантехмонтажа. Совершенно не
убедительно прозвучали оправда
ния начальника участка А. Про- 
ценко. Бюро горкома партии обя
зало Новотрубный завод помочь 
людьми — выделить пять опыт
ных рабочих и потребовало от 
тов. Проценко принять все меры, 
к тому, чтобы работы на жилье 
и детских садах были окончены 
в срок.

Для оказания помощи строите
лям бюро обязало партком и зав
ком профсоюза Новотрубного за
вода организовать массовые вы
ходы на уборку мусора в домах 
и на стройплощадках. Хромпи
ковцы обязаны организовать вос
кресник по дому ребенка.

Занимаясь текущими делами, 
нельзя забывать и о будущем. 
Поэтому хозяйственные руководи
тели предприятий должны в бли
жайшее время представить строи
телям документацию на все стро
ительные объекты будущего го
да, а строители — начать заклад
ку фундаментов.

Ж с т я м  п и с ь м е
и Н Е  О П У Б Л И К О В А Н О

Жительница ул. Володарского 
Л. А. Кривенцева писала о том, 
что никак не может получить не
сколько номеров журнала «Работ
ницу». Письмо было направлено 
для принятия мер начальнику го
родского узла связи тов. Зотее 
ву. Он сообщил, что журнал с 
№ 5 по № 11 автору письма вы
сланы. На начальника участка 
«Союзпечать» тов. Горохову, до
пустившую волокиту с разбором 
дела, наложено взыскание.



•  В  п о х о д  з а  н о в ы е  р е з е р в ы

Р У К А  О Б  Р У К У
П Е. НЕНАШЕВ, начальник цеха № 1 Новотрубного завода
Когда в конце прошлого года 

нашему цеху был предложен 
алан выпуска труб 1963 года, то 
многие были сторонниками весь
ма мрачных прогнозов. Действи
тельно, план казался тяжелым: 
намечалось значительно увели
чить годовой выпуск труб. Но, 
как говорят, план — это закон. 
Выполнять его — почетная обя
занность коллектива.

Сегодня мы уверенно говорим: 
. ,,овой будет перевыполнен. За 

одиннадцать месяцев получены 
тысячи тонн сверхплановых труб. 
И помогли нам в первую оче
редь резервы.

Уже в конце прошлого года, 
думая о плане 1963-го, мы наме
тили мероприятия, которые дол
жны были обеспечить и более 
высокую производительность тру
да и качественные показатели. В 
течение года добивались, чтобы 
обязательно выполнить намечен
ное.

Усовершенствовали калибровку 
линеек прошивного стана «140» 
№ 1 — и появилась возможность 
работать на повышенных скоро
стях, одновременно улучшая ка
чество.

Новая калибровка линеек в со
четании с новой калибровкой 

, А>матстана позволила передать 
, прокат нержавеющих труб диа
метром 108 миллиметров со ста
на «220» на стан «140» № 1. В 
результате возрос выпуск труб 
на обоих станах.

На стане «220» внедрена но
вая калибровка инструмента об
катных машин.

Мы думали, что реечный стан 
в 1962 году уже достиг «потол
ка». І-іо оказалось, что некото
рое усовершенствование повыша
ет производительность еще на 
пять процентов. Пущенные в де
ло резервы дали выигрыш по 
станам «140» N2 2 и N° 1. На 
отделке этих станов внедрена по
точная обработка труб.

Отстающих нет
По результатам работы на

18-е число коллектив цеха «В-4» 
Новотрубного завода имеет хо
рошие показатели. Бригада тер
моотдела тов. Буркова выполня
ет план на 128,1 процента. 110,3 
-  вот процент выполнения норм 

“ коллективом бригады отделки 
безрисочного отделения, которой 
руководит И. И. Опохин.

Маяки цеха в эти пред
новогодние дни — кузнец тов. 
Демакин, резчица тов. Сидорова, 
вальцовщик стана ХПТР тов.
Омелько, отжигальщики тт. Кли
ментьев и Вершинин, правиль
щики тт. Матафонов и Растяга- 
ев. Все они намного перевыпол
няют нормы.

Н БОКОВА.

Упомянутые работы — наибо
лее крупные. Благодаря им цех 
выполняет план, повышает каче
ство. Но главное, конечно, достиг
нуто благодаря энтузиазму и на
стойчивости всех наших людей, 
комсомольской и партийной ор
ганизаций, общественников - кон
структоров, экономистов, норми
ровщиков.

Рука об руку работали над вы
явлением резервов инженеры 
и рабочие: один из старейших 
работников, старший мастер ста
на «220» тов. Рахновецкий, тех
нолог цеха тов. Ведякин, опыт
ные специалисты тт. Ефремов, 
Осетров, Бойко, Журов, старший 
сварщик стана «140» № 1 тов. 
Рябцов, старшие вальцовщики 
тт. Сосунов, Силантьев, вальцов
щики двенадцатиклетьевого ре
дукционного стана тт. Сергеев и 
Зенчук, старшие вальцовщики тт. 
Бабин и Бубнов. Да сколько имен 
еще можно назвать!

Событием недавних дней был 
Пленум ЦК КПСС. Дальнейшее 
развитие химической промышлен
ности, которое он наметил, для 
нас означает увеличение спроса 
на трубы и в первую очередь — 
из легированных и нержавеющих 
сталей. Эти трубы имеют слож
ную технологию производства. То 
есть будущий год поставит но
вые, более сложные задачи. Мы 
считаем, что справимся с ними. 
Кладовая неиспользованных ре
зервов еще хранит в себе много 
богатств.

Много убытков 
приносит ново- 
трубникам про
дукция второю сорта. Правда, 
за 10 месяцев выход ее снижен 
на 35 процентов. Вот куда дол
жны направить свои всевидящие 
лучи «Комсомольские прожекто
ры» первого, четвертого, пятого 
цехов и Т-5.

Ремонт труб вторых сортов и 
перевод их в первый — решаю
щий вопрос себестоимости и на
копления. Комсомольские груп
пы отделок трубопрокатных це
хов должны взять под свой кон 
троль каждый пакет труб. Быва
ет еще и так: те трубы, которые 
можно перевести в первые сорта, 
мастера отправляют низшим сор
том. Им, видите ли, не хочется 
возиться.

Заслуживает всяческого одо
брения работа комсомольских ор
ганизаций шестого и третьего 
цехов по снижению брака выпу
скаемой продукции. Здесь систе
матически проводятся рейды в

ТОЛЬКО В ТРУДЕ
дневное и ночное время с целью 
выявления нарушителей техноло
гии. Ни один случай брака не 
оставляется без внимания. Так, 
в третьем цехе вопрос качества 
продукции освещался более 30 
раз в нынешнем году.

В цехе В-4 работает двадцать 
пять Комсомольске - молодеж
ных бригад. 16 бригад обрати
лись к администрации цеха с 
просьбой пересмотреть норму 
выработки. Комсомольцы Дани
лов. Малашкин, Бояринов обра
тились с предложением увели
чить нормы выработки на 37 про
центов. Малафеев и Дятлов пред
ложили увеличить норму на пес
коструйных аппаратах на 25 про-_ 
центов. Это образец подлинного 
коммунистического отношения к 
труду.

Заслуживает пристального вни
мания инициатива комсомоль
ско - молодежной бригады сле-

ПИСЬМО и з  
РЕДАКЦИИ Н Е Н У Ж Н А Я  Т Я Ж Б А

Уважаемый Михаил Федорович! j супругой. Вот и пришло к вам , «Я с супругой с самой весны и 
На Ваше письмо мы решили от- ! долгожданное счастье. Но, увы, до осени нахожусь в коллектив- 

■тить тоже письмом. Но та к ,1 ненадолго. ном саду, работаем, а ребята у
них очень шаловливые... в дверь 
мы врезали замок, а они стали 
ругаться... отказали нам смотреть 
передачи по телевизору...»

Видите ли,. Михаил Федоро
вич, повесить замок на дверь 
комнаты в квартире, где живет 
одна семья — это уже и есть 
первый шаг недоверия. Отказали 
ли Вам Цвиркуны или Вы сами 
перестали ходить к ним, нам су
дить невозможно. Телевизор сто

ках будут читать его не только 
Вы, но и другие читатели, не уди
вляйтесь, если мы будем останав
ливаться в нём не только на том, 
по поводу чего считаем погово
рить с Вами, но и на том, что 
Вам самому давно и хорошо из
вестно. Итак, по существу.

Вам, Михаил Федорович, сейчас 
семьдесят один год, Марии Пет
ровне — семьдесят. И Вам дол
жно быть ясно, какое это большое 
счастье жить вместе с дочерью 
и зятем, воспитывать внуков. Мно
гие в Вашем возрасте об этом 
мечтают, но не каждому оно до
стается. Вы зо время Великой 
Отечественной войны потеряли 
единственного сына, и, казалось 
бы, зять должен был заменить его. 
Но этого, к сожалению, не слу
чилось. И здесь небезгрешны Вы 
сами, хотя мы не собираемся 
оправдывать зятя.

Обоюдно пришли к замечатель
ному решению: надо соединиться 
и жить одной семьей. Завком Но
вотрубного завода предоставил 
трёхкомнатную квартиру, в кото
рой одну комнату заняли Вы с

... Первое время в квартире 
царили мир и покой. Но затем 
Вы стали следить за каждым ша
гом дочери и зятя, стали им не 
доверять. Так исчезли из общей 
комнаты цветы и картины, а на 
дверях Вашей комнаты появился 
довольно внушительный замок. 
Зачем? И от кого Вы решили за
пираться? Вы стали не доверять и 
своим внукам.

Михаил Федорович! Ведь на
соединение с дочерью и зятем ит в их комнате, но нет ни-
Вы шли добровольно, хотя стар- каких дверей и она никогда не
шая дочь Анфиса Михайловна закрывается. Кстати говоря, у
всячески отговаривала Вас от 
этого шага. Ведь Вы и в то вре
мя не любили своего зятя и зна-

них и деньги лежат на столе.
И в отношении ваших внуков 

мы не согласны. Саша и Сережа
ли характер дочери. Знали Вы и неплохие ребята. Шаловливые? 
о том, что в новой квартире бу- j Может быть. Так это ведь дети, 
дете занимать меньшую комнату, Но хулиганами их назвать не
чем имели в том доме, где жили : льзя. Оба они ходят в школу и
до этого. Да! Все прекрасно зна
ли и все-таки переехали.

Неприятности начались букваль
но с мелочен. Так в общей ком
нате появились занавеси, так по
явилось и Ваше письмо в редак
цию. В нем, в частности, Вы пи
шите:
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ПРОВЕРЕННОЕ ЖИЗНЬЮ
Группе содействия партийно-государственному 

контролю на Динасовом заводе нет еще и года. 
Первые шаги она делала, не имея никакого 
опыта. Но все понимали, что их работа много
гранна и всеобъемлюща и спросится с них мно
гое. Начинали со всей ответственностью за по
рученное дело.

Сначала определили главные задачи. Партий
ное бюро подсказало, как лучше организовать 
коллектив, на что направить его внимание.

Так было вначале. А сегодня трудно назвать 
вопрос, до которого бы не было дела народным 
контролерам. О них мне и хочется сказать теп
лое слово.

Вот, например, коммунист Виктор Павлович 
Милков. Он трудился на основном производстве, 
но по состоянию здоровья не смог продолжать 
работу на прежнем месте и перешел в подсоб
ный цех. То, чем он занимается сейчас, совер
шенно не связано с основным производством, 
но Виктор Павлович продолжает жить его ин
тересами. Он очень верно понял роль народного 
контролера. Невелика заслуга искать промахи 
и, уцепившись за них, наказывать виновных. Хо
роший контролер заблаговременно подметит не
достаток, поможет расшить «узкое» место, под- 
,скажет, как сделать лучше.

Таких, как коммунист Милков, в заводской

группе содействия много: принципиальных, ини
циативных, деловых. Не менее подробно можно 
рассказать о делах контролеров В. А. Иванова, 
Г. П. Сметанина, J1 .С. Евлампиевой, С. Чирко
ва и других.

Что же сделали мы за время существования 
группы? Проверяли работу кварцитового рудни
ка, детских учреждений, бюро рационализации 
и изобретательства. Интересовались, как расхо
дуются дефицитные цемент и пиломатериалы, 
как внедряется новая техника и работает обо
рудование, строго ли выполняются кооператив
ные поставки. Очен’ь важным вопросом было 
качество продукции. Им контролеры занимались 
особенно кропотливо.

Вначале нас было всего девятнадцать. Сейчас 
группа обросла огромным активом. Контролера
ми стали многие комсомольцы и беспартийные. 
Один из наших замечательных помощников — 
начальник планового отдела Николай Василье
вич Костарев. Популярность группы содействия 
и эффективность ее деятельности говорят о том, 
что эта форма работы проверена жизнью, дей
ственна.

В. ЛЫКОВ,
председатель группы содействия пар
тийно-государственному контролю Ди
насового завода.

учатся хорошо, о чем свидетель
ствуют похвальные грамоты и от
зывы учителей. Соседи о них от
зываются неплохо. Так что не 
стоит обижаться на таких вну
ков. Наоборот, гордиться ими да 
радоваться Вам.

В беседе с нами Вы очень се
товали на свою дочь и зятя 
Цвиркуна, работника цеха № 14 
Новотрубного завода. Мы согла
сны, может быть у зятя неужив
чивый характер, но ведь дочь-то 
ваша родная. Как поверить тому, 
что Вы говорили?

По вашим словам, Цвиркун 
темный, отсталый человек, газет 
не читает и никуда не ходит. 
Безусловно, Цвиркун во многом 
виноват. Виноват, что не мог во
время наладить с Вами нормаль
ные отношения, виноват в том, 
что в квартире создалась такая 
обстановка, которая дальше тер
пима быть ле может. Наконец, 
ему нельзя никак оправдать и 
такой выходки, когда он в убор
ной и коридоре повесил этикет
ки «Не курить». Можно допус
тить и такое, что о« по отноше
нию к вам, старикам, позволяет 
непростительные поступки, но бесі 
спорно одно — Цвиркун не пья
ница, и это ему никак не приле
пишь. Подтверждают соседи, та
кого же мнения товарищи по ра
боте и председатель цехового ко
митета В. А. Криницин. Ничего 
не могли сказать отрицательного 
о Цвиркунах и соседи по квар
тирам, с которыми прожили не 
один год, Данько Галина Дани
ловна и Тимбаровские.

сарей старшего мастера Поля- 
ничко о гарантированном ремон
те узлов и механизмов. Во-пер
вых, это улучшает качество ре
монта, во-вторых, повышает ин
терес к тому, как же эксплуати
руется оборудование после ре
монта, не завышаются ли на
грузки. Все это должно умень
шить количество внеплановых 
ремонтов и простоев. Следует по- 
думатЬ; всем организациям над 
внедрением гарантированного ре
монта в ремонтных службах, на
целить на это электриков, меха
ников, водопроводчиков.

В цехах и отделах завода тру
дится 140 инженеров и 180 тех
ников — комсомольцев. Это це
лая армия технически грамотных 
людей. Заслуживает всяческого 
одобрения работа инициативной 
группы молодых специалистов по 
изысканию резервов в баллонном 
цехе. Уже выполнены проекты по 
пяти темам.

Все перечисленные задачи дол
жны стать главными и направ
ляющими в работе цеховых ком
сомольских организаций и пока
зать нашу возросшую коммуни
стическую сознательность. Толь
ко в труде и на лучших приме
рах воспитывается коммунистиче
ское отношение к труду.

Л. КОНДРАТОВ, 
секретарь ЗК ВЛКСМ.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. На
всех участках строительства Бе- 
лоярской атомной электростан
ции имени И. В. Курчатова на
чалась напряженная предпуско
вая работа. Строители и монтаж
ники, возводящие электростан
цию, стремятся к тому, чтобы 
атомное сердце Урала начало 
биться в пятом году семилетки.

На снимке: в реакторном зале.

“ " “ " а

Не вяжется и то, что Цвир 
кун ничего не читает. На столе 
лежат свежие номера газет «Из 
вестия», «Пионерская правда», 
«Под знаменем Ленина», кипа 
журналов. Думается, что приоб
ретены они были не для нас и 
не для украшения комнаты. Мы 
уже не говорим о том, что Цвир
кун в кармане носит удостовере
ние дружинника и свидетельство 
ударника коммунистического тру
да.

Вы говорите, что дочь и зять 
запретили своим сыновьям брать 
от вас варенье и какие-либо по
дарки, Ну, а что им остается де
лать, если Вы угощаете, а потом 
же упрекаете дочь, что ее дети 
на вашем иждивении.

Можно бы и многом еще гово
рить, Михан." Федорович, ведь 
все это склоки и мелочи, а посе
му давайте кончать.

Кого же винить в том, что Вы 
не нашли общего языка, живя в 
одной квартире с дочерью? Ваша 
старшая дочь Анфиса Михайлов
на заявила, что она многое де
лала для того, чтобы в вашей 
семье был мир и покой. Так по
чему же его нет? Почему Вы 
упорно стремитесь искать истину 
на стороне? Ведь могли бы Вы 
все собраться за столом, сами 
решить и пресечь все интриги. Так 
делается в наших советских 
семьях. А вместо этого всю ва
шу семью на днях собирал и 
выслушивал народный судья тов. 
Злоказов. И опять-таки жалоба 
поступила не от Цвиркунов, а от 
Вас, Михаил Федорович.

Семья —; ячейка нашего обще
ства. И если она распадается, то 
это не только личная драма од
ного или двух человек. Мы не 
можем безразлично относиться к 
тому, как складывается жизнь 
наших товарищей, к разладам в 
их семьях, к различного рода 
аморальным проступкам. Вот по
чему в разборе вашего письма 
мы не могли подойти однобоко и, 
защищая Вас, во всем обвинить 
только вашу дочь и зятя.

Мы знаем, что сообщили Вам, 
Михаил Федорович, мало прият
ного, но поверьте, не могли по
ступить иначе, потому, что Вы 
сами просили напечатать письмо 
в газете и даже передать по ра
дио.

Н. ЛАРИОНОВ.
рабкор.

ПОЛ ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИ НА О
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К АК часто бывает в таких 
случаях, молодые немного 

запаздывали. И хотя приглашен
ные были все в сборе, и столы 
стояли уже но-праздничному при
наряженные, и время тянулось 
долго — никто не поглядывал на 
часы. Все ждали, все понимали: 
особенные минуты сейчас у ви
новников торжества. И если да
же не -уоропятся они сейчас, так 
это и понятно: такие часы — ча
сы перед свадьбой — остаются в 
памяти молодоженов на долгие 
годы.

Но вот за заиндевевшими окна
ми остановилось такси. Смолк ор
кестр. Притих зал. В который 
уже раз поправил галстук немно
го растерявшийся Иван Петрович 
Топтун, поспешила куда-то с по
следними указаниями сбившаяся 
с ног распорядительница вечера 
Зоя Михайло-вна Полищук. Взвол
нованные, немного неловкие от 
невесть откуда взявшейся степен
ности, вышли вперед с традици
онным хлебом - солыо бригадир 
Павел Петрович Проценко и 
сдатчица Вера Ивановна Маслен
никова... Заспешили в первый 
ряд живого коридора любопыт
ные девчата, оттесняя на задний 
нлан неожиданно застеснявшихся 
мужчин. Даже невозмутимые, при-

«Горько» в тот вечер разда
валось не один раз. И хотя 
все знали, что морщиться-то 
не от чего, все равно требова
ли «горько».

Поздравляли в этот вечер 
молодоженов все. Но первому 
такое почетное право было 
предоставлено мастеру смены 
Ивану Петровичу Топтуну.

выкшие ко всему, музыканты при
поднялись с мест.

А потом в зале появились мо
лодожены. Они были такие све
жие от мороза, такие счастливые 
и такие оробевшие, что неожи
данно все стало на свои места. 
Музыканты грянули туш, придви
нулись дружно вдруг заулыбав
шиеся мужчины, поспешил, соби
рая на ходу пропавшую было 
находчивость, Иван Петрович 
Топтун. Он уверенно поздравил 
с боковой позиции жениха и не
весту. И тогда зал взорвался 
громом аплодисментов. Стало не
ожиданно легко, непринужденно. 
Стало так, как и должно быть на 
свадьбе.

Потом Галю Сапегину и Ана
толия Белых поздравляли. Первые 
поздравления были немного1 не
складные, зато теплые, задушев
ные. А потом... потом продолжа
лось все так. как и должно быть: 
молодым вручались подарки, раз
давалось требовательное «горько». 
И хотя невеста не верила, что 
горько собравшимся, а у них были 
на редкость однообразные улыба
ющиеся лица, ей пришлось под
чиниться. Вскоре оркестр заиграл 
традиционный вальс. И первый 
круг его по традиции тоже сдела
ла счастливая пара.

Может быть, не стоило так под
робно рассказывать об этой 
свадьбе. Они у нас — не. ред
кость. Но эта, пожалуй, исключе
ние. То праздновалась свадьба 
смены. Устроителями ее на про
шедшей неделе была смена «А» 
трубосварочного цеха Старотруб
ного завода, где Анатолий Белых 
работает вторым подручным свар
щика, а его жена Галина — рез
чицей. Более ста человек цеха 
отметило это событие. Так уж 
повелось в этом славном коллек
тиве коммунистического труда: 
если уж трудности, то преодоле
вать их вместе, если радость, то 
и ее делить на всех. И такая тра
диция имеет мудрую жизненную 
основу, ибо горе на двоих — 
уже полгоря, а чтобы почувство
вать всю глубину радости, нужно 
разделить ее с кем-нибудь. По 
таким законам живёт смена, спла
чиваясь изо дня в день в одну 
большую дружную семью.

Крепкую и умную руку ее по
чувствовали в прошедший вечер 
и молодожены. Анатолий. После 
десятилетки — армия. После де
мобилизации — завод, цех. И 
первый трудовой год жизни. На 
долгое время запомнится он де
мобилизованному солдату. Запом
нится людьми, которые щедро де
лились с ним опытом, знаниями. 
Помогли стать квалифицирован
ным рабочим. Все просто и все яс
но в короткой биографии этого вы
сокого, светловолосого паренька. 
Полетать своему мужу и Галя. 
Школа, аттестат зрелости, завод, 
товарищи и подруги, давшие и 
ей хорошую надежную путевку 
в жизнь   рабочую специаль
ность. Все у нее связано с заво
дом. Даже любовь, большая, свет
лая, настоящая, что пришла вот 
в такой же морозный декабрь
ский вечер.

Как они познакомились?
Они смущенно переглянулись, 

засмеялись, задумались. Нет, не 
потому, что старались вспомнить 
— заново переживали радость 
той первой встречи. И вспомнили 
оба хлесткий ветерок, пушистые 
ласковые снежинки, что кружи
лись на глянцевом льду, и музы
ку, четкому ритму которой вто
рили удары сердец. А небо тогда 
было темное, бархатное, и зябли 
в его глубине синеватые мелкие 
звезды. А им не было холодно. 
Им было радостно беспричин-
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Х о к к е й  Победа над бронзовым призером
Воскресный день для любителей хоккея был 

праздничным. Стадион спортклуба «Уральский 
трубник» после двухнедельной тишины вновь 
ожил. Новотрубники принимали обладателей 
бронзовых медалей прошлогоднего чемпионата 
— команду «Вымпел» из Калининграда. Против
ник силен. Но возросло мастерство и наших 
хоккеистов, кстати теперь уже мастеров спорта.

В первой половине игры после 25-минутной 
борьбы, сказалось преимущество хозяев поля. 
Полузащитник новотрубников Апельганец совер
шает дерзкий проход от своих ворот через 
трех встречных игроков и передает мяч С. Стар- 
ченко. Тот вместе с мячом вкатывается в воро
та. 1:0.

Обильный снегопад портит все. Нельзя было 
развить скорость, разыграть комбинацию. Скорей 
все-о матч принял характер силозой борьбы.

В начале второй половины снова сказалось 
преимущество хозяез. В розыгрыше углового

В. Май посылает в ворота гостей второй мяч. 
2:0. Вскоре гостям удалось одолеть и ворота но
вотрубников. От сильного удара Ю. Бочарова 
(«Вымпел»), сделанного с двенадцатиметровой 
отметки, мяч не смог удержать Л. Козлачков.

Ответный гол внес смятение в команду «Ураль
ского трубника», и в течение 20—25 минут гости 
беспрестанно «сидели» на наших воротах. Все 
стянулись в оборону. Казалось, гол неминуем и 
будет ничья. Но у новотрубников хватило поро
ху вырваться из ошеломительной осады. Бук
вально за каких-то три последних минуты В. Се
менов (НТЗ) совершает два дерзких похода и 
оба заканчиваются успешно. В итоге 4:1.

Это замечательно! Добавим, что положение у 
«Вымпела»- в этом году довольно не блестящее. 
Они в турнирной таблице занимают 13 место. У 
новотрубников сейчас 12 очков из 18 возмож
ных.

А. ПОНОМАРЕВ.

но, легко, когда, взявшись,за руки, 
они сделали по сверкающему 
льду свой первый круг.

— В цехе... На работе... Нет. 
Все-таки на катке.

У каждой . свадьбы своя преды-

В этот вечер особенно мнете 
танцевали. Танцевали все. Мо
лодые скромничали. Но зато 
они очень были довольны, на
блюдая за своими товарищами

стория. История обычно счастли
вая. Такая она и у этой молодой 
пары. Пересказывать ее — зна
чит повторяться. Хочется только 
упомянуть о конце нашего ин
тервью, может быть несколько не
обычного, с молодоженами.

— Чем вам особенно дорог ухо
дящий год?

Они снова дружно перегляну
лись, засмеялись, задумались и 
неожиданно посерьезнели.

—  Хороши у нас ребята, дев
чата отличные. Настоящие дру
зья, — сказал Анатолий. И неве
ста его согласно кивнула: «Да, 
отличные друзья!».

Хорошо, здорово было сказа» . 
И главное — от души. Была яо- 
нятна сила, заставившая сказать 
их эти слова. Истина остается 
истиной: чтобы пережить всю,глу
бину своей радости, нужно разде
лить ее с кем-нибудь. А их ра
дость щедро поделили десятки 
дружеских сердец. Что может 
быть полнее такого счастья? И 
думалось невольно: эти двое из 
смены на всю жизнь запомнят 
товарищей своих. На всю жизнь! 
Великая сила   настоящий кол
лектив!

Фото А. ЗИЯТДИНОВА

Зам. редактора Н. А. К0РДЮ К0В.

С Е Г О Д Н Я

К И Н О
«КОСМОС». «Мечте навстречу».

Начало: 10, 11-30, 1-00, 2-30, 4-00, 
5-30, 7-00, 8-30 и 10 час. івеч.

КЛУБ 'ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Семь 
невест для семи братьев». Нача: 
ло: 1, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. Спектакль 
Каменск-Уральского драматиче
ского театра «Люди в шинелях». 
Начало в 8 ч. веч.

З А В Т Р А
«КОСМОС». «Суд сумасшед

ших». Начало: 12-20, 5-00, 7-20 и 
9-40 час. веч. Для детей. «Снего
вик-почтовик», «Кошкин дом». 
«Курша». Начало в 10 и 2 - 4 q  ч .  
дня.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Шест
надцатая весна». Начало: 5, 7 и 
9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Любовь 
и моды». Начало в 5 час. веч

ПРОДАЕТСЯ дом с плодо
вым садом в пос. Магнитка, 
ул. Циолковского, дом № 10.

ШВЕЦОВ Виктор Васильевич, 
проживающий в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Чкалова, 48, кв. 
25, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ШВЕЦОВОЙ 
Александрой Тимофеевной, про
живающей в Таджикской ССР, 
Ленинабадсісая область, г. Кани- 
бадам, ул. Спортивная, 22. Дело 
будет слушаться в городском су
де Первоуральска.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
АВТОМОТОКЛУБ ДОСААФ 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
на курсы шоферов- 

профессионалов (III класс).
Обучение без отрыва от 

производства. Начало занятий 
с 10 января 1964 года. Здесь 
же ведется регистрация шофе
ров III класса, желающих 
обучаться на курсах шоферов II 
класса.

Обращаться: ул. Володар
ского, 25.

ПО АДРЕСУ: г. Первоуральск, улица 1-я 
Береговая, 1.

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


