
ПОИСКИ И НАХОДКИ

НОВО УТКИН СКИ Е электро
машиностроители постоянно 

работают над созданием более 
экономичных и мощных свароч 
ных агрегатов и аппаратов. Н а
пример, в прошлом году конструк 
торы создали полевой агрегат с 
двигателем внутреннего сгорания 
марки АСБ-300-7. От своего пред
шественника этого ж е типа агре
гат отличается тем, что в нем 
обмотка генератора алюминиевая, 
а раньше она была медной. Уве
личено число оборотов генерато
ра, в результате аппарат стал бо
лее экономичен, возросла его 
мощность. Зам ена медной обмот
ки в аппарате марки СГС на 
алюминиевую такж е увеличивает 
мощность агрегата и уменьшает 
расход дорогостоящ его цветного 
металла.

Кроме того, в этом году завод 
будет выпускать две марки св а 
рочных аппаратов ТС-35 вместо 
аппарата этого ж е типа ТС-17 и 
полуавтомат А-765 вместо ПШ-5У. 
Новые аппараты  более совершен
ны и экономичнее своих предше
ственников.

У Ч Е Б А  И  Т Р У Д  
Р Я Д О М  И Д У Т

В  ЦЕХАХ Хромпикового заво
да проводится техническая 

учеба. Рабочие разных профессий 
занимаются по специально со
ставленным программам. Напри
мер, слесари восьмого цеха зна
комятся с метал л в в е д е н и е м ,  
термической обработкой металлов, 
технологией, принципом действия 
оборудования цеха. По плану за
нятий намечено изучить электро
инструмент, правила работы на 
грузоподъемных механизмах и 

• т. д.
Учеба приносит большую поль

зу. Улучшается качество ремон
тов. Различные технологические 
справочники стали помощниками 
и советчиками каждого рабочего. 
Помогают занятия и тем, кто 
учится в техникумах, школах ра
бочей молодежи.

Учебой в коллективах руково
дят мастера

П ролетари и  всех с т р а н , со ед и н яй тесь !

П О Л  9 Ш М І Н 1 М
л с н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМ ИТЕТА КОМ М УНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ И ХСЯ

№ 5 (7106) 7  ЯНВА РЯ 1964 г. Въіходит пять раз j Цена
Год изд. 33-й 1 ВТОРНИК в неделю 2 коп.

Б  У  Д М  Ж  Р
Ш А Х Т А -Б О Г А Т Ы Р Ь

ГОРЛОВКА. Центральный Д о н 
басс пополнился еще одним мощ 
ным угольным предприятием: 
вступила в строй первая очередь 
шахты «Горловская - Глубокая». 
К аж ды е сутки — пять тысяч 
тонн высококачественного кок
сующегося угля, необходимого 
для  металлургии и химий, — т а 
кова ее проектная мощность. Н о
вая ш ахта сооружена коллекти
вами строительных и специали
зированных организаций комбина
та Донецкшахтострой. Выполнен 
большой объем работ на поверх
ности и под землей. П ротяж ен
ность горных выработок составила 
17 тысяч 500 погонных метров. 
Особенно хорошо поработали бри
гадиры проходчиков Н иколая Во
ронина и Александра Иващенко. 
Раньш е н а . строительство копра 
затрачивалось более года. К ом
плексная бригада Н иколая Доми- 
нюка сделала эту работу за де
сять месяцев.

У РАЗВЕДЧИКОВ НЕФТИ
НОВОСИБИРСК. Над простора

ми тайги бушуют снежные бура
ны. Тысячи разведчиков недр  — 
лю дей мужественных, закален
ных — встретили новогоднюю  пол
ночь в палатках, при свете кост
ров, у буровых вышек. «Годом 
удач» назвали сибирские геологи 
ушедший, 1963-й: в разных k o h -

ЕЗ "промышленном обкоме КПСС

В ПОХОД ЗА БОЛЬШУЮ ХИМИЮ!
С большим одобрением встретили трудящ иеся нашей области 

решения декабрьского Пленума ЦК КПСС о развитии химии. По
нимая ее роль в развитии народного хозяйства, токарь Уралвагон
завода А. И. Вычегжанин, штамповщик Уралхиммаш а А. Н. Мед
ведев, кузнец Уралмаш а Т. JJ. Олейников, старший аппаратчик 
Нижне-Тагильского завода пластмасс Н. А. Черезов и другие пере
довые рабочие Среднего Урала обратились к трудящимся^ с призы
вом усилить поиски личных резервов и внести достойный вклад в 
фонд большой химии.

Борьба за  максимальное использование резервов активно ведет
ся в цехах многих предприятий. Иа У ралхиммаш заводе на основе 
глубокого анализа личных резервов рабочих общественники состав
ляют планы научной организации труда. Осуществление их позво
лит значительно увеличить выпуск оборудования для химических 
предприятий. Синарские трубники составляю т планы технического 
совершенствования производства. Рабочие У ралмаш а с помощью 
технологов, экономистов, нормировщиков стали повсеместно анали
зировать качество и полезность труда. Уже поступило 150 кон
кретных предложений. Внедрение их даст немалую выгоду.

На заводах, фабриках, стройках области новаторы обращ аются 
к администрации с просьбой повысить им нормы. Коллективы за 
водов медицинских препаратов, имени Воровского, инструменталь
ного, стиральных машин, трестов У ралэлектромонтаж , Уралсантех- 
монтаж и других предприятий Ленинского района Свердловска 
приняли на 1964 год повышенные социалистические обязательства, 
открыли лицевые счета вкладов в фонд химизации народного хо
зяйства. Благодаря внедрению совершенной техники и технологии, 
применению синтетических материалов труженики района решили 
внести за  год в этот фонд миллион рублей.

Бюро промышленного обкома КПСС одобрило инициативу тт. Вы- 
чегжанина, М едведева, Олейникова, Черезова и других новаторов 
производства. Бюро предложило партийным, советским, хозяйст
венным, профсоюзным и комсомольским организациям широко рас
пространить ценное начинание передовых рабочих области. Необ
ходимо всюду разж ечь соревнование за  весомый вклад каж дого 
труженика в развитие химии, досрочное выполнение заданий по 
сооружению химических производств, поставкам оборудования, м а
териалов и сырья для них. Надо смелее применять синтетические 
материалы в промышленности и строительстве.

Бюро обязало руководителей партийных, профсоюзных и хозяй
ственных организаций постоянно помогать рационализаторам, об
щественным конструкторам, экономистам, нормировщикам внедрять 
ценные предложения. Рекомендовано провести в 1964 году общ е
ственный смотр участников похода за  весомый вклад в укрепление 
химической индустрии и химизации всех отраслей народного хо
зяйства.

Редакции областных, городских и многотиражных газет, радио, 
телевидения долж ны постоянно освещ ать ход соревнования за ус
коренное развитие большой химии Среднего Урала,

цах Западно-Сибирской низмен
ности ударили мощ ны е фонтаны, 
открыт ряд нефтяных м есторож 
дений.

Из тайги пришло ради одон есе
ние. Начальник Бочкаревской эк
спедиции Д урнев, секретарь парт
организации Ковешников сооб
щают: Последние дни старого го
да  отмечены у нас радостными 
событиями. Бригаде бурового м а
стера Д. А. Гуральчука присвое
но звание коллектива коммуни
стического труда; весело прошла 
свадьба токаря Анатолия Барано
ва и врача Тамары Синицкой. В 
ночь под Новый год часть работ
ников экспедиции несла трудо
вую вахту. Ч ерез бурелом ы , боло
та, реки передвигалась буровая 
вышка, гигантское сооруж ение 
высотой 40 м етров и весом  б о 
л е е  30 тонн. Позади — около 50 
километров тяж елого пути. Но
вый год встречали в только что 
отстроенном клубе поселка Ме- 
жовка. П ервые тосты подняли за 
«Сибирское Баку», за  расцвБт на
шего благодатного края...

НА „ОТЛИЧНО"
ЗМИЕВ, Харьковской области. 

29 декабряі подписан акт на ввод 
в эксплуатацию энергоблока Л1» 4 
мощностью 200  тысяч киловатт 
на Змиевской ГРЭС. Коллектив 
строителей и монтажников за
кончил сложный комплекс соору
жения топливоподачи.

Особо отличилась бригада мон
тажников депутата Верховного 
Совета Украинской ССР Анатолия 
Изюмова.

Все строительные работы при
няты с оценкой «отлично».

К О Р О Т К О
я «  Артисты Ташкентского теат

ра оперы и балета имени А. Н а 
вои пятилетие революции на К у
бе отметили премьерой, показав 
оперу К. Л истова «Дочь Кубы».

Рижский завод  имени А. С. 
П опова выпустил первую партию 
первоклассных стер е о ф о н и ч е- 
ских радиол «Ригондастёрео», 
имеющих десятиламповый, че
тырехдиапазонный приемник. Р а 
диола демонстрировалась на м еж 
дународной Лейпцигской ярмарке 
и удостоена высшей награды — 
золотой медали.

Открылась новая авиали
ния В оркута—М осква. Ее обслу
ж иваю т воздуш ные лайнеры 
«А Н -10». Расстояние до столицы 
они преодолеваю т за  3 часа 45 
минут.

В 54 километрах севернее 
П етрозаводска среди /кивопис- 
ной природы поднялись корпуса 
первой очереди новой специали
зированной здравницы  — баль
неологического и грязевого сана
тория «М арциальные воды». П о
сле новогоднего праздника сан а
торий примет первых отдыхаю 
щих.

По ответвлению  газопрово
да Д аш ава — М инск в Брест 
пришел природный газ. Его по
лучили Б рестская ТЭЦ, сотни 
ж илых домов и многие бытовые 
предприятия.

На главной магистрали 
Свердловска — проспекте имени 
Ленина выросло новое четырех
этаж ное з д а н и е  Д ом  моделей.
Здесь много простора и света, 
все предназначено для  работы 
худож ников, и конструкторов, со
здателей современной одежды.

Рац ио н ал изато ры  
з а в о д а

Ш ироким потоком р а з в е р т ы 
вается  движ ение рационализато
ров и изобретателей на Н овотруб
ном заводе. Все новые и новые 
рабочие, инженеры и техники от
даю т себя этому творческому д е 
лу, и их пытливая мысль поисти- 
не творит чудеса. На заводе сей
час достигнуты неплохие резуль
таты  по рационализации. Так 
только за  неполный прошедший 
год здесь поступило 4647 предло
жений, из которых 3166 уж е вне
дрено. Это дало  1442 тысячи руб
лей экономии. В замечательном 
деле приняли участие многие сот
ни человек, из которых 578 ин
женерно - технических работни
ков. Среди рационализаторов мно
гие коммунисты, комсомольцы. 
К ак правило, хорошие новаторы 
являю тся и ударниками комму
нистического труда. Особенно хо
рошо дело по рационализации и 
изобретательству поставлено в 
цехе «Т-5», №  7 и многих д р у 
гих.

А. ИВАНОВ.

Из отстающих 
в передовые

Наш коллектив цеха полуф а
брикатов треста столовых состо
ит в основном  из девчат—очень 
трудолю бивых, веселых, за д о р 
ных. Они — повара, кондитеры, 
обвальщ ики, коренщ ицы — д о 
стигли хороших производствен
ных результатов в прош лом году.

Каковы наши успехи? Приведу 
небольш ой прим ер. В 1962 году 
бригада не выполняла плана. В 
1963 году он выполнен на 128 
процентов. Мы завоевали  п е р в о е  

место по соблю дению  т е х н и ки  
безопасности. М ногие из д е в ч а т  
стали ударниками коммунистиче
ского труда, многие выдвинуты 
на Доску почета. А сколько ими 
п роведено общ ественной работы 
— трудно даж е перечислить. Не
д ар о м  наш м естком  проф сою за 
признан лучшим из -60 предпри
ятий общ ественного питания.

С первых дней года мы с но
выми силами взялись за работу. 
Н адеем ся, что результаты  будут 
ещ е лучше, чем  в 1963 году.

Н. ЮШКОВ, 
бригадир обвальщиков.

В  помощь агитатору

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА БЕСЕД НА ЯНВАРЬ
ТЕМА № 1. Государственный 

план развития народного хозяй
ства СССР на 1964— 1965 годы.

1. Основные итоги развития на
родного хозяйства .С С С Р в 1963 
году.

2. Важнейшие задачи  и глав 
ные направления развития народ
ного хозяйства СССР на 1964— 
1965 годы.

3. План своего цеха, предприя
тия на 1964 год.

Л И ТЕРАТУРА :

Д оклад заместителя председа
теля Совета Министров СССР, 
председателя Госплана СССР то
варищ а П. Ф. Л ом ако «О госу
дарственном плане развития на
родного хозяйства СССР на 1964 
— 1965 гг.» на сессии В ерховно
го Совета СССР. Г азета «П рав
да» за 17, 20 декабря 1963 г. 
Местный материал.

ТЕМА № 2. Государственный 
бю джет СССР на 1964— 1965 гг.

1. Бю джет на 1964— 1965 гг.
2. Финансирование промыш лен

ности, сельского хозяйства, тор
говли, капитальных вложений.

3. Финансирование социально
культурных мероприятий и ж и-‘ 
лищного строительства, расходы 
на оборону и управление.

4. Государственные бюджеты 
союзных республик.

Л И ТЕ РА Т У РА :

Д оклад министра финансов 
СССР тов. В. Ф. Гарбузова «О 
Государственном бю дж ете СССР 
на 1964— 1965 гг. и об исполнении 
Государственного бю джета за 
1962 г.» на сессии Верховного 
Совета СССР. Г азета «П равда» 
за 17 и 20 декабря 1963 г.

ТЕМА № 3. Ускоренное разви
тие химической промышленности 
— важнейш ее условие подъема 
сельскохозяйственного производ
ства и роста благосостояния на
рода.

1. Химия — верный путь к вы
соким урож аям .

2. Химия — кузница народных 
богатств.

3. Развитие химии — всенарод
ное дело.

Л И Т Е РА Т У РА :

М атериалы декабрьского П ле
нума Ц К  КПСС. Г азета «П рав
да» за 10, 15, 16 декабря  1963 го
да и материалы о развитии хи
мии из газеты  «П равда» за 23, 
28 декабря 1963 г.

ТЕМА № 4. Путь мирных пере
говоров — единственный путь раз
решения м еж дународны х проблем.

1. Усилия- Советского Союза к 
обеспечению разрядки  меж дуна
родной напряженности.

2. Необходимость мирного со
сущ ествования — ж изненная про
блема народов всего мира.

Л И ТЕРА ТУ РА :

Ответы Н. С. Хрущева на во
просы главного корреспондента 
американского агентства Ю най- 
тед П ресс Интернейш нл в Москве 
господина Ш апиро. Газета «П ра
вда» за 31 декабря 1963 г.

ТЕМА № 5. Новые победы, но
вые задачи.

1. Советская страна вступила в 
шестой год семилетки.

2. К аж дом у предприятию, це
ху, смене, бригаде) каж дом у тру 
женику — новые социалистиче
ские обязательства.

Л И ТЕРА ТУ РА :

Газета «Уральский рабочий» за 
29 и 31 декабря 1963 г. Газета 
«П од знаменем Ленина» за 27 д е 
кабря 1963 г. Местный материал.

П РИ М Е Ч А Н И Е : При подготов
ке к беседе по 1-й и 2-й темам 
следует использовать материалы 
второй сессии Верховного Совета 
РС Ф С Р. Г азета «П равда» за 25 
декабря 1963 года.

Идеологический отдел 
ГК КПСС.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

: ПРОСВЕЩЕНИЕ Г О В Ш Л . І С Ш  JO
Э Т С О Ш О Ш И М У  П Р О И З В О Д С Т В А .

И З  О П Ы Т А  Р А Б О Т Ы  П А Р Т И Й Н О Г О  БЮ Р О  К А Р Ь Е Р О У П Р А В Л Е Н И Я
ТТ РОШЛО три м есяца нового учебного года в сети партийного 
* *  просвещ ения. В нашем промыш ленном городе свыше 15 тысяч 

первоуральцев овладеваю т экономическими знаниями. О традно от
метить, что наряду с партийными, профсою зными и хозяйственны
ми работниками потянулись к этим знаниям тысячи рабочих.

В текущ ем году абсолю тное большинство рабочих и все руково
дители Билимбаевского карьероуправления изучают конкретную 
экономику. Здесь создано одиннадцать экономических кружков и 
один семинар, из них десять кружков для рабочих. В них повы
шают свои знания свыше 270 человек—Кружками руководят м асте
ра  смен и другие активисты.

G целью  обобщ ения опыта учебы в кружках мы  в д ек аб р е  по
бывали на занятиях в семинаре пропагандистов и в двух рабочих 
кружках. В тот период изучалась тема о себестоимости промыш 
ленной продукции. О положительных сторонах учебы мы решили 
рассказать читателям нашей газеты.

СЕМИНАРОМ 
РУКОВОДИТ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ
Теперь, когда рамки экономи

ческой учебы неизмеримо раздви 
нулись, особое значение имеет р а 
бота с пропагандистами. От них 
зависит содержание занятий в 
круж ках. Эту истину прекрасно 
понимает партийное бюро и его 
секретарь П. В. Афонин. Р уко 
водство семинаром пропаганди
стов здесь поручено всесторонне 
подготовленному члену партийно
го бюро, управляющему Ф. Е. 
Куличкову.

Федор Ефимович с честью оп
равды вает это доверие. Несмот
ря на высокую политическую 
грамотность и большой опыт про
пагандистской работы, он хоро
шо готовится к каж дому за н я 
тию, составляет конспекты, под
бирает нужные наглядные посо
бия. Причем, делается все это 
для  того, чтобы сами руководите
ли круж ков хорошо уяснили изу
чаемый материал и в доходчивой 
ф орме могли его рассказать р а 
бочим.

Н а очередном занятии разби
рается тема «Себестоимость и це
на промышленной продукции». 
Д л я  более глубокого изучения 
она разбивается на два занятия^. 
О  себестоимости промышленной 
продукции и ее значении обсто
ятельно рассказы вает пропаган
дист. К аж дое общее положение 
он подтверж дает фактами, циф 
рами, примерами. Говоря о на
роднохозяйственном значении 
снижения себестоимости выпуска
емой продукции, Куличков в з а 
ключение указывает, что с уве
личением объема производства 
борьба за  снижение себестоимо
сти приобретает все более важ - 
ное значение и дает все больший 
эффект.

— В конце первой пятилетки,
— говорит тов. Куличков, —к а ж 
дый процент снижения себестои
мости продукции давал  народно
му хозяйству экономию 15—20 
миллионов рублей, в 1940^ году
— 150 млн. рублей, в 1950 го
ду — 500 млн. рублей, а в 1960 
году — 1.100 млн. рублей! Следо
вательно, «весомость» каж дого 
процента снижения себестоимо
сти неуклонно возрастает.

С каж ды м годом значительно 
сниж ается себестоимость продук
ции в карьероуправлении. В под
тверж дение этого пропагандист 
приводит цифры из диаграммы. 
Н апример-, себестоимость тонны 
долом ита в 1959 году в ы раж а
лась в 1 рубль 56 копеек, а в 
1963 году — 1 рубль 26 копеек. 
Тов. Куличков на ярких приме
рах показы вает за счет чего мо
ж но в карьерах и в целом по уп
равлению выдавать доломит и 
известняк более дешевым. Слу-

НА СН И М КЕ: пропагандист 
круж ка конкретной экономи
ки А. К. Русинов проводит за 
нятие с рабочими своей сме
ны.

Фото Д . КИРЕЕВА.

шатели семинара все цифры, при
водимые пропагандистом, и его 
советы записывают себе в тетра
ди для того, чтобы потом о них 
рассказать в кружках.

Н а семинарском занятии до 
вольно подробно разбирался во
прос о структуре затрат на тон
ну металлургических флюсов. И л
люстрацией к этому явились ди аг
раммы, наглядно раскрывающие, 
какой процент затрачивается на 
заработную  плату, текущий ре
монт, аммортизацию основных 
средств и т. д. на каж дую  тонну 
продукции за ноябрь 1963 года. 
Классификация затрат на произ
водство тонны продукции позво
ляет руководителям и рабочим 
ориентироваться, а стало быть, 
принимать меры к удешевлению 
этих затрат.

Важно отметить и то, что ру
ководитель не только объясняет 
своим слушателям, как искать пу
ти снижения себестоимости, за счет 
чего можно этого добиваться, но 
и что нужно ' сказать рабочим, 
чтобы они ясно представили, как 
добиваться уменьшения затрат на 
тонну доломита или известняка, 
лично содействовать увеличению 
выпуска продукции.

Пропагандисты на семинаре 
разрешили все вопросы по изу
чаемой теме. Они получили н уж 
ную зарядку  для  проведения сво
его очередного занятия.

ПРОСТО и
д о х о д ч и в о

Ко л л е к т и в  Сухореченского 
Карьера успешно выполняет 

производственный план и социа
листические обязательства. Этот 
коллектив еще в первых числах 
декабря первым в карьероуправ
лении выполнил годовой план. 
Н едаром коллектив карьера носит 
почетное звание коммунистиче
ского. Здесь насчитывается 56 
ударников.

Смена мастера коммуниста
А. К. Русинова когда-то была от
стающей. По примеру знаменитой 
ткачихи Гагановой перешел сюда 
Александр Константинович. Н е
мало ему пришлось поработать с 
людьми. Его труд не пропал д а 
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ром. Тепевь дружный, сплочен
ный коллектив трудится по прин
ципу «Одцн за всех, все за од
ного».

Вместе с активистами мастер 
проводит все массово-политичес
кие мероприятия. Он ж е ведет 
здесь и экономическую учебу с 
рабочими.

Ка очередное занятие собра
лось много людей. П росторная 
комната красного уголка запол
нена до отказа.

Беседу пропагандист начал не
принужденно. О бращ аясь к слу
шателям, . он сказал: «Вот мы
очень много говорим о себесто
имости продукции, а как ее по
нимать?».

— Это затрата денег на едини
цу выработанной продукции. Вот 
у нас, например, на тонну доло
мита;- — поясняет рабочий, сидя
щий в углу.

— Верно вы понимаете, но ска
зали не совсем точно. Потому, 
что себестоимость продукции вы
раж ает в денеж'ной форме все 
затраты  предприятия, связанные 
не только с производством про
дукции, но и с реализацией ее. 
Следовательно, она показывает 
во что обходится предприятию 
его продукция.

Тов. Русинов обращ ает внима
ние слушателей на схему, где яс
но показано из чего слагается се
бестоимость одной тонны доло
мита. Рабочие с интересом слу
шают рассказ пропагандиста.

Особенно ож ивленная беседа 
развернулась тогда, когда р а з
говор пошел о путях снижения се
бестоимости продукции. Стои
мость тонны доломита с каждым 
годом снижается, п о я с н я е т  
Александр Константинович. Вот 
посмотрите на диаграмму. В 1960 
году она составляла і рубль 54 
копейки, в 1961 году — 1 рубль 
52 копейки, в 1962 году — 1 
рубль 38 копеек, а в 1963; году 
—■ 1 рубль 26 копеек.

Мы имеем возможность, и 
впредь сниж ать себестоимость. 
Почему бы нам не экономить 
время при погрузке породы в ав
томашины?

— Это верно. Ведь машины 
иной раз стоят в ож идании по
грузки, — заявляет машинист эк
скаватора П. Паньков. — Но бы
вает и наоборот. Мы простаиваем 
в ожидании самосвалов.

Один за другим рабочие стали 
высказывать производственные 
неполадки, от которых зависит 
себестоимость. Один говорит, что 
ленты часто рвутся на фабрике, 
другой предлагает экономить 
электроэнергию, третий дает со
вет бережно относиться к маши
нам, оборудованию. Рабочие по
нимают как бороться за сниж е
ние себестоимости и правильно 
даю т толковые советы об. увели
чении выработки продукции и 
снижении затрат на тонну доло-

АКТИВНОСТЬ ХОРОШАЯ
И  А ГАЛКИ НСКОМ  карьере 
“  заслуж ивает внимания рабо

та круж ка конкретной экономики, 
которым руководит секретарь 
партийного бюро П. В. Афонин. 
За  три месяца текущего учебного 
года здесь проведено шесть зан я 
тий. Посещаемость хорошая. На 
многие занятия приходят все 19 
человек.

Опыт показывает, что привлечь 
рабочих к изучению конкретной 
экономики не так  уж  трудно. К у
да сложнее добиться, чтобы про
будившийся у них интерес к т а 
ким занятиям  в процессе учебы 
не угасал, а усиливался. Это во 
многом зависит от пропаганди
ста, от его умения передавать 
свои знания слушателям.

Скаж ем прямо, Петр Василье
вич в коллективе пользуется з а 
служенным авторитетом. Он д в а 
жды переходил из передовых 
смен в отстающие и поднял их до 
уровня передовых. Смена, кото
рой сейчас руководит тов. Афо
нин, носит почетное звание ком 
мунистической.

П ропагандист хорошо теоре
тически подготовлен. Он умеет 
просто и ясно передавать свои 
знания рабочим, хорошо владеет 
методическим мастерством. Его 
рассказ и выводы с интересом 
слушают рабочие и сами прини
мают активное участие в беседе.

Занятия пропагандист начал с 
беседы по пройденной теме 
«Производительность труда на 
промышленных предприятиях и 
пути ее повышения».

На вопрос о путях повышения 
производительности труда отве
чает машинист экскаватора, 
ударник коммунистического тру
да Р. Н. Уткин. Его ответ допол
няет помощник машиниста А. П. 
Кочев. Он заявляет:

— Повышение производитель
ности труда в наших условиях 
зависит преж де всего от пра
вильного использования и эксплу
атации оборудования. Н адо вы 

ж им ать из техники все, что она 
способна давать. Немалую роли 
в повышении производительности 
имеет обучение рабочих. Ведь 
грамотный человек, владеющий 
хорошо своиц делом, мож ет луч
ше использовать технику.

Много, резервов роста произво
дительности труда вскрыли Й. 
Ш айхутдинов, 8 . И: Еретнов,
В. А. М ихайлова и другие. Р а з 
говор шел главным образом о 
том, чтобы правильно эксплуати
ровать экскаваторы, разумно го
товить горную массу, правильно 
извлекать известняки, больше 
вносить рационализа т о р с к и х 
предложений. Рабочие не только 
отвечают на поставленные вопро
сы пропагандиста, но и предлага
ли устранить те или иные недо
статки, мешающие росту произ
водительности труда и снижению 
себестоимости продукции.

После развернутой беседы про
пагандист рассказал о себестои
мости продукции. Его рассказ р а 
бочие слуш али внимательно. Тов. 
Афонин умело пользовался на
глядными пособиями по Галкин- 
скому карьеру за последние 
пять лет.

Н а высоком идейном уровне 
такж е проходят занятия в круж 
ке конкретной экономики, кото
рым руководит главный инженер 
Г. В. Ильин. В этом круж ке по
вышают свои экономические зн а
ния работники управления и не
которые мастера. П еред нача
лом каж дого занятия здесь уст
раиваю тся краткие политинфор-ѵ 
мации по важнейшим событиям, 
происходящим в стране и за  ру
бежом.

Экономическая учеба рабочих 
и всех руководящ их , кадров ока
зы вает свое воздействие на р а 
боту предприятия; Результаты
работы карьероуправления в ми
нувшем году хорошие. П лан вы
полнен по всем экономическим 
показателям.

1УГ НОГО ВНИМ АНИЯ учебе кадров уделяет партийное бюро.
Оно ежемесячно на своих заседаниях слуш ает мастеров смен, 

участков о воспитательной работе и учебе рабочих. В конце декаб
ря вопрос о состоянии политической учебы в карьероуправлении 
обсуж дался на открытом партийном собрании. Здесь был обобиіеи 
положительный опыт учебы в некоторых круж ках. Говорилось и 
о недостатках в работе кружков конкретной экономики, которыми 
руководят тт. Чижов и Кукаркин.

Таким образом, практика пропаганды экономических знаний в 
партийной организации Билимбаевского карьероуправления — яр
кий пример активного претворения в жизнь решений ХХЦ съезда 
партии и июньского Пленума U.K КПСС.

А. ТИМ ОШ ИН ,
инструктор ГК КПСС.
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А коллектив один
От ж елезнодорожного цеха з а 

висит выполнение плана. Его р а 
бота долж на быть четкой и ор
ганизованной. Его диспетчеры ре
гулируют поступление в цехи 
сырья.

уу/ЛХ» sSS'.rS'Jhyr-'

Четыре диспетчера работаю т на 
этом важном посту в ж елезно
дорожном цехе Хромпикового з а 
вода; Ф ролов, Тагильцев, В ага
нов и Сверкунов. Фролов и сам 
работает ритмично, и требовате
лен к другим. Поэтому в его сме
не все идет гладко, от цехов пре
тензий не поступает. Не хуж е 
его работает тов. Тагильцев.

А вот Ваганов привык много 
обещ ать и плохо исполнять. Был 
в декабре такой случай. Принял 
В агано^ нагруженное в дум пка
ры сырье. Стоило ему только 
дать сигнал о передаче сырья це
ху-потребителю. А диспетчер т я 
нул до тех пор, пока рабочие на 
подвозке руды не остановились, 
чтобы подготовиться к сдаче сме
ны. В результате смена не выпол
нила норм по вывозке руды.

То же самое и у Сверкунова. 
Особенно трудно получить у не
го сырье в начале смены, несмо
тря на то, что оно есть. Диспет
чер при этом ссылается на вся
кие поломки, отсутствие паровоза 
и так  далее.

В одном коллективе работаю т 
по-разному. Придется-, видимо, 
начальнику цеха тов. Евченко сде- 
лась соответствующие выводы.

Ф. КОБУТА.



ЗАСЛУЖЕННЫ Й  
АВТОРИТЕТ

Нерв завода —  так назы
вают подстанцию. Здесь, в 
группе в ы с о к о е о л ь т н и к о в  
энергоцеха Старотрубного за
вода, и работает Юрий Ивано
вич Злоказов. Хорошо он ос
воил свою профессию. Все за
дания выполняет добросовест
но. Вот и на снимке нашего 
фотокорреспондента Агляма 
Зиятдинова запечатлен момент 
работы Юрия Ивановича за 
сложной аппаратурой.

Кроме своей основной про
изводственной работы много 
времени затрачивает он на 
выполнение общественных по
ручений. Ю. И. Злоказов — 
член цехкома профсоюза. В 
марте 1963 году ему оказа
но большое доверие —  изби
ратели четвертого округа, ку
да входит улица I Красноар- 

! мейская, послали его в город- 
= ской Совет своим депутатом. 

Юрий Иванович дорожит до
верием своих избирателей и 
старается это доверие оправ- 

, дать на деле. Быстро нашел 
ключ к сердцам людей. Достиг 
это, главным образом, внима
тельным отношением к их за
просам. А люди приходят к 
нему выяснить самые различ
ный вопросы.

Не без участия депутата 
была оборудована водокачка 
между улицами второй и тре
тьей Красноармейской. До это
го жителям улиц приходилйсь 
^  ідить за водой на большое 
расстояние, на первую Крас
ноармейскую. Благодарны лю
ди своему избраннику за, на
стойчивость, за заботу о их 
нуждах. Ведь бывают на ули
цах еще случаи, когда та или 
иная водокачка не работает и 
снова депутат принимает ме
ры. Немало к нему обращают
ся жители улиц по вопросу 
работы магазина №  54 горпи- 
щеторга. Там, где Юрий Ива
нович в силах, он сам доби
вается устранения недостат
ков. Бывают и такие вопросы, 
что сам не в силах решить, 
тогда Юрий Иванович ставит 
на постоянной торговой комис
сии, членом которой он яв
ляется.

Юрия Ивановича знают мно
гие, знают его как простого и 
скромного рабочего человека, 
знают, что он никому не отка
жет помочь и потому так 
просто к нему обращаются лю
ди. Приходят к  нему жители 
и  с других улиц, он всегда 
даст полезный совет.

В эти дни Юрий Иванович 
готовится к отчету перед сво
ими избирателями. Ему есть о 
чем е м  рассказать.

С. ЧИСТОВ.

ЭКЗАМЕН НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Д о недавнего врем ени  перед шинной промыш ленностью  стра

ны остро стоял вопрос с «обувью» для автомобилей. Были ис
пробованы десятки, сотни образцов покрышек, составов резины и 
т. д. Сейчас заводы  резино-технических изделий начали выпуск шин 
с м еталлокордом , со съемным протектором , из опытной резины и 
других образцов. Для испытания их ходовых качеств московский 
научно - исследовательский институт шинной промыш ленности в 
марте прош лого года заключил договор  с одним из лучших авто
хозяйств области — автобазой №  8. Здесь  испытываются о б р аз
цы шин прим ерно десяти заводов страны.

Испытания показали высокую износоустойчивость новых видов 
покрышек. Так, шина с металлокордом  проходит по 70—75 тысяч 
километров без заметны х изменений, по 40— 45 тысяч прошла ши
на из особого сорта резины, выпускаемая московским заводом . 
Покрышки со съем ны м  протектором ещ е находятся в стадии ис
пытания, но уже зам етно их преимущ ество п ер ед  «старичками», 
когда автомобильный скат из-за прохудизш егося протектора прихо
дилось выбрасывать на свалку. С коро наши МАЗЫ и ЗИЛЫ, рабо
тающ ие в тяжелых условиях — в карьерах, на п еревозке  бетона 
и т. д. — не будут испытывать нужды в «обуви».

Естественно, возникает вопрос, почему вы бор для  испытания вы
пал на П ервоуральскую  автобазу. Д ело  в том, что институт по
ставил очень ж есткие условия для испытания: тут и своеврем ен
ный зам ер  давления в шинах, и правильная зам ен а колес и мно
гое другое. Это м ож но было сделать только на п ередовом  пред
приятии.

ИСПОЛЬЗУЯ ВНУТРЕННИ
Коллектив Билимбаев с к о г о 

карьероуправления с чувством 
гордости за свои трудовые успе
хи встретил новый год. Год ново
го напряженного труда.

Трудным, но радостным был 
год истекший. По итогам работы 
первого и второго кварталов кол
лективу за успехи в социалисти
ческом соревновании предприятий 
Средне-Уральского совнархоза 
присуж дались третьи места. Годо
вой план добычи доломита Сухо- 
реченским карьером (начальник
В. С. Андрейчик), закончен 10 
декабря. Сверх плана добыто 
более 30 тысяч тонн доломита. 
П лан добычи известняка на Гал- 
кинском карьере (начальник В. Н. 
Т атауров) превышен на 14 ты 
сяч тонн. Кроме того, для нужд 
химической промышленности, вне 
плана отгружено около 30 тысяч 
тЪнн высококачественной доломи
товой мелочи. П роизводитель
ность труда повышена протин 
прошлого года на 10,4 процента.

Себестоимость продукции сни
ж ена на 3,2 процента. Получено 
около 50 тысяч рублей сверхпла
новой прибыли, в том числе от 
снижения себестоимости 33 ты 
сячи. В 1963 году отдел капи
тального строительства почти весь 
год строил жилье. Кроме того, 
его силами поселок обеспечен во
дой, сдано в эксплуатацию  более 
двух километров водопровода, 
одиннадцать водоразборных ко
лонок и водонапорная башня. 
Сдан восьмиквартирный дом и 
сделан пристрой к ’детскому са
дику. Строительство его велось 
на средства фонда предприятия’. 
Ремонтной группой полностью вы
полнен план капитального ремон
та как ж илого фонда, так  и про
мышленных зданий, сооружений 
и оборудования.

Х арактерно отметить, что уве
личение добычи флюсов и улуч
шение технико - экономических 
показателей работы предприятия 
в 1963 году достигнуто не за 
счет пуска дополнительных мощ 
ностей, а за счет внутренних ре
сурсов: выполнения эффективных 
организационно - технических ме
роприятий, рационализации про
изводства, внедрения усовершен
ствованной технологии, сравни
тельно бесперебойного обеспече
ния железнодорожными вагона
ми М ПС, и главное <— развер

нувшегося социалистического со

ревнования за звание цехов ком
мунистического отношения к тру- 
ДУ-

В истекшем году на карьерах 
применялся прогрессивный метод 
бурения — ударно - вращ атель
ное бурение с погружными пнев
моударниками. Применение боль
шегрузных самосвалов значитель
но подняло производительность 
экскаваторов и оборудования 
карьеров. На Сухореченском 
карьере реконструированы ж елез
нодорожные пути на промышлен
ной площадке. Это создало необ
ходимые условия для более про
изводительной и более безопасной 
погрузки железнодорожных ваго
нов МПС.

Силами карьера смонтирована 
передвиж ная сортировка для  по
лучения доломитной крошки из 
отвалов. П роведена частичная 
реконструкция дробильно - сор
тировочной фабрики, что увели
чило ее пропускную способность.

Н а Галкинском карьере на го
ризонте 280 метров пройдена' вто
рая выездная транш ея. Это со
кращ ает транспортировку пустых 
пород в отвал. М еханизированы 
углубления и проходка водосточ

ных канав. Сейчас дл я  этого ис
пользуется экскаватор с обрат
ной лопатой. На обоих карьерах 
в значительной мере применяется 
поузловой метод капитального 
ремонта оборудования.

Славно трудились горняки. 
Неоднократно победителями в 
социалистическом соревновании 
ведущих профессий были маши
нист дробилки В. В. Л укоянов, 
машинист станка канатно-ударно
го бурения А. Н. Климов, маши
нист экскаватора А. В. Колос, 
машинист грохота В. М. Пожно- 
ва, машинист дробилки Е. П. 
Дубинович, взрывник Г. И. Ли- 
сович, плотник О КС а В. Ф. Но
виков, каменщик О К С а Г. И. 
Иванов, токарь Н. В., Лузин и 
другие товарищи.

В новом году перед горняка
ми сдоит больш ая зад ач а  — рез
ко увеличить добычу доломита, 
который идет для нуж д химиче
ской промышленности. В этих це
лях нам нужно максимально ис
пользовать все имеющиеся внут
ренние резервы. П ровести рекон
струкцию сортировочного отделе
ния фабрики (без остановки ее), 
увеличить производительность ос

новного горнотранспортного обо
рудования. М аксимально исполь
зовать качественную, по химиче
скому составу, доломитовую ме
лочь, извлечь из старых отвалов 
доломитовую крошку, что будет 
делаться с помощью специальной 
передвижной ' установки. В к р ат -’ 
чайший срок предстоит смонти
ровать и освоить недавно полу
ченный с У ралмаш а экскаватор 
ЭКТ-4,6 кубометра. Подготовить 
северо - западную  часть карьера 
для вскрытия ниж ележащ его го
ризонта в 1965 году, расширить 
места складирования доломито
вой мелочи и доломита других 
фракций. Закончить и сдать в 
эксплуатацию  вторую очередь ре
зервного склада и механизиро
вать вспомогательные работы. 
Наш коллектив сделает все, что
бы увеличить добычу флюсов и 
обращ ается к коллективу авто
базы №  8 с призывом нормально 
обеспечить карьеры самосвалами. 
Особенно в летний период —пе
риод сезона вскрышных работ.

Г. И Л ЬИ Н ,
главный инженер 

карьероуправления.

На главной магистрали
Коллектив станции П одволош ная неплохо 

справился с социалистическими обязательствами 
за  1963 год. Годовой план погрузки вагонов на
мечалось выполнить к 27 декабря, а фактиче
ски получилось на четыре дня раньше. Д екабрь
ский план погрузки закончен 29 числа. Норма 
статической нагрузки на одну ось вагона 28 
тонн, а у нас — 28,8 тонны. Таким образом, д о 
полнительно перевезено 1030 тонн, то есть высво
бождено много вагонов.

Станция работает по единой технологии с 
подъемным путем Динасового- завода. Вместе с 
динасовцами мы сумели сократить простои од
ного оборота вагона в декабре до 19 часов вме
сто 21 по норме. Среди пятнадцати станций Све
рдловской железной дороги П одволош ная, рабо
тая  с Динасовым заводом по новому методу 
объединения простоев, добилась наилучших по
казателей. Станция держ ит переходящ ее К рас
ное знамя Свердловского отделения дороги в но
ябре и декабре.

Новый метод пролож ил себе дорогу в жизнь. 
Динасовый завод стал считаться с требованиями 
железнодорожников. Мы не можем не отметить 
работников предприятия, оказавш их нам поддер
ж ку: заместителя директора Н. И. А дамова, н а 

чальника ж елезнодорожного цеха Б. Ф. Алеши
на. Благодаря их помощи, мы смогли выполнять 
нормы статической нагрузки, ускорить оборот 
вагонов.

Слаженнее стал работать и коллектив стан
ции, находящийся на одной из главных магист
ралей страны. Он борется за безопасность дви
ж ения поездов   и в  течение трех лет не допу
скает брака в работе. Д авно уж е не приходится 
читать нравоучения прогульщ икам — их нет. И 
это, конечно, положительно сказалось на пока
зателях.

Ушел в прошлое год 1963-й. Это был год боль
шого плодотворного труда. П одводя его итоги, 
железнодорожники станции Подволошной с удо
влетворением отмечают, что и люди в коллекти
ве выросли. Это В. П. Ю кова, С. Г. Н иколаева, 
Н. С. Королев, В, Н иколаев, Н. Фефелов — лю
ди энергичные, требовательные к себе и другим. 
Быстро, ловко работаю т весовщики тт. Короле
ва, Удачина, кассир тов. Василенко и многие 
другие.

Уверенно говорим: нашему коллективу любая 
зад ача по плечѵ.

А. ПИВОВАРОВА,
секретарь партийной организации.

ОБУЧАТЬ ТВОРЧЕСКИ, АКТИВНО
В Билимбаевской начальной 

школе №  23 еж ем есячн о  прово
дятся м етодические совещания. 
Они ставят своей целью  обога
щ ение учителя новыми методами 
и приемами учебно - воспита
тельной работы  с детьми, пропа
гандируют опыт лучших учите
лей, знакомят их с вновь вышед
шей методической литературой.

Коллектив школы работает в 
этом учебном году над темой 
«Эффективность м етодов  веде
ния урока». О чередн ое  занятие 
учителей первых классов прохо

дило по тем е «М етодические 
приемы, активизирую щие работу 
детей при обучении грамоте», а 
в третьих классах шел разговор  
о методах предупреж дения оши
бок при выполнении учащимися 
самостоятельных и творческих 
работ. Присутствующие на заня
тиях побывали в этот день на 
трех открытых уроках и прослу
шали два доклада.

При р азб о р е  уроков выступи
ли все, активно обсуждали, ана
лизировали их подробно, тт. Це- 
пенникова, Катаева, Гайдукова и

другие тут ж е обм енялись опы
том. Рассказали, как в своих 
классах проводят занятия:

Все выступающие отметили, 
что уроки достигли намеченной 
цели. Учителя наблюдали, как 
надо учить детей не только гра
мотно писать, но и бегло, вы ра
зительно читать, правильно вы
раж ать свои мысли в устной и 
письменной речи, свободно поль
зоваться накопленным запасом  
слов.

О собое внимание обращ ено на 
единство обучения и воспитания.

Уроки насыщены местным мате
риалом. Очень много дети узна
ли новых слов, художественно 
оф орм ленная наглядность помог
ла им в усвоении материала.

П одмечены и недостатки: в
первом  классе новый текст луч
ше прочитать учителю или подго
товить лучш его ученика, строго 
следить за правильной речью 
учащихся, при ответах с мест и 
у доски требовать четкого, гром
кого произнош ения отдельных 
слов и предлож ений, не увле
каться разн о о б р ази ем  устных

упражнений, следует помнить и о 
письменных; следить за осанкой 
при письме, при устных ответах. 

Заведую щ ий школой П. А. Чи- 
чканов подвел итог по занятию. 
Он сказал, что лучших результа
тов в работе добьется тот учи
тель, который учится еж едневно 
сам, следит за новинками в пе
дагогической литературе, под
держ ивает связь с передовы ми 
учителями, посещ ает их уроки, 
переносит в свой класс все но- 
зое, п ередовое.

М. АВЕРКИЕВА.



На Ваше коллективное письмо 
отвечает начальник Первоураль
ского автохозяйства тов. Рогоз- 
ников:

«Несмотря на то, что автохо
зяйством в течение последних 
месяцев 1963 г. выпускалось ав
тобусов на линию значительно 
больше, чем было в начале года, 
однако возрастающая потребность 
в пассажирских перевозках, осо
бенно в часы «пик», удовлетво
ряется еще недостаточно.

Автохозяйством принято ряд 
мер, которые позволили увели
чить количество автобусов и 
улучшить пассажирские перевоз
ки по маршрутам: «Пильная»,
«Самстрой», «3-го Интернацио
нала», «Первоуральск — Би- 
тимка». С последней декады но
ября выделяется дополнительный 
автобус по маршруту «Магнит
ка» в утренние и вечерние ча
сы. Будет продлен маршрут де
журного автобуса в ночные ча
сы через Магнитку до ‘ пос. Са- 
жино.

Решены некоторые вопросы 
пассажирских перевозок, но мно
гие еще ждут разрешения. Необ
ходимо, по-видимому, коренным 
образом пересмотреть всю схему 
автобусного движения по так на
зываемому кольцу с тем, чтобы 
резко улучшить обеспечение ав
тобусами жителей Соцгорода, где

Ж И Т Е Л Я М  
М А Г Н И Т К И

проживает основная’масса тру
дящихся промышленных - пред
приятий. С решением этого во
проса улучшится обеспечение 
транспортом поселков Строителей, 
Первомайского в часы «пик»-

Вопрос организации пассажир
ских перевозок и контроля за 
выполнением графиков движения 
автобусов для автохозяйства и 
трудящихся нашего города имеет 
исключительно важное значение.

Помещение же нашей автобус
ной станции, если его так можно 
назвать, находящееся к тому же в 
стороне от места отправления 
автобусов, имеет площадь, кото
рая не позволяет вместить даже 
шоферов и кондукторов одной 
смены, не говоря уже о пассажи
рах пригородных и междугород
ных маршрутов.

Пассажиры Билимбая, Битим- 
ки, Староуткинска и ІІовоуткин- 
ска в условиях уральской зимы 
вынуждены ожидать отправления 
автобусов на улице, а шоферы 
автобусов оформляют нередко пу
тевые документы на морозе.

Необходимо ускорить решение 
вопроса о передаче помещения 
бывшего, заводоуправления Старо
трубного завода . под автобусную 
станцию. Она нужна и работни
кам автохозяйства, и трудящимся 
города. Работники автохозяйства 
будут делать все от них завися
щее для улучшения обслужива
ния пассажиров».

ш ш ш я т Манят туристов уральские 
тропы. Не страш ат их ни мо
розы, ни снега и метели. Этим 
видом спорта увлекаются на 
многих предприятия Перво
уральска. Л ю бят его и на 
Хромпиковом заводе. На сним
ке вы видите молодых хром- 
пиковцев в пещере «Друж ба» 
около реки Серьга. Они побы
вали там незадолго до Ново
го года. А сфотографировал 
ребят на фоне этих гигантских, 
сосулек наш фотокорреспон
дент Н. БУЛЫ ГИН.

НА ГОЛУБЫХ 
ЭКРАНАХ

ВТОРНИК, 7 января
13.30 Передачи из Москвы. 

Мультипликационный фильм.
18.00 Передача для детей. «В 
мире прекрасного». «Скульпту
ра». 18.35 Телевизионные но
вости. 19.10 Д ля  работников 
сельского хозяйства. 19.30 Ху
дожественный фильм «Мужчи- { 
на в нашем доме». ОАР. (і-я  
серия). 20.40 Внимание! В эфи
ре ТКП (телевизионный комсо
мольский пост). 21.00 «М узы
кальный час». 22.50 Передачи 
из Москвы. «На музыкальной 
волне». Викторина. 23.30 Теле
визионные новости.

СРЕДА, 8 января
18.00 Передачи из Москвы. 

«Елка в Кремле». 19.10 Пока- I 
зы вает Свердловск. П ередача 
для малышей. 19.50 Телевизи
онные новости. 20.15 П ередача 
из Москвы. Мир сегодня. 21.00 
П оказывает Свердловск. Ш ко
ла передового опыта. «У к аж 
дого рабочего есть свой ре
зерв». 21.25 Художественный 
фильм «Мужчина в-наш ем до
ме». ОАР (2-я серия). 22.40 
Книжный киоск.

D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Р А С С К А З

Ж АРКО. Легкий ветерок гнал 
по желтеющей ржи длинные 

волны туда, где на самом краю 
земли начинался сиреневый лес. 
Чистым ручейком лилась сверху 
песня жаворонка. В синеве неба 
черной точкой висел ястреб.

— Гриш, сколько думаешь б у 
дет до того ястреба километров?

— Отстань ты со своми кило
метрами. И зачем только взяли 
тебя с собой.

—- Тихо, ребята. Едет.
С обочины поднялись трое: два 

мальчика в белых рубаш ках с 
пионерскими галстуками и высо
кий старик в поношенной мич
манке. Из-под нового серого пид
ж ака  выглядывал уголок засти
ранной тельняшки. Вдали на до 
роге поднималась пыль. Она бы 
стро приближалась. Вскоре из-за 
поворота выскочила машина и 
остановилась около ребят и ста
рика, который как-то сразу весь 
подобрался. Из машины вышел 
военный в белой морской форме. 
Четким строевым шагом старик 
подошел к нему,

— Товарищ адмирал...
— Опять?! Ну, Иван Егорович, 

зачем такие официальности. З д р а 
вствуй! Здорово, пионерия!   и
он крепко пожал руки всем тро
им. Ребята с восхищением смо
трели на его орденские планки и 
Золотую  звезду Героя.

— Что ж, пошли, будущие м а
тросы. — Ребята побежали по 
тропинке, которая уходила в 
рожь. З а  ними медленно пошли 
Иван Егорович с адмиралом. Н е
далеко от дороги стоял пам ят
ник. Три бронзовых матроса в мо
гучем порыве замерли над вол
нующимся морем ржи в реши
тельном броске. Один стоит с 
винтовкой наперевес, закусив лен
точку бескозырки. Второй скло
нился на колено, приготовив по
следнюю гранату. Третий, с пере
вязанной головой, крепко сж има
ет пробитое пулями бронзовое

О

В Е Ч Н О  Ж И В Ы Е
знамя. Здесь покоится матросский 
полк, погибший за революцию.

Пионеры принесли букет рома
шек и охапку цветущих веток ли
пы. От них растекался медовый 
запах. Среди цветов запуталась 
пчела. Она недовольно ж у ж ж а
ла, выкарабкиваясь. Адмирал по
мог ей выбраться. Тихо стало 
над братской могилой. Ж ивые 
молчали, не нарушая покоя мер
твых.

— Помнишь, И ван Семенович? 
— тихо сказал старик. Адмирар 
молчал, облокотившись на теп
лую металлическую оградку. Да, 
помнит. Он прекрасно помнит то 
лихое время, да и можно ли за 
быть его...

Т П  Л И  БОИ за Урал. Полк 
• Ш  балтийских моряков после 
тяжелого перехода остановился 
на ночлег в. двух соседних дерев
нях. На улице потрескивал мо
роз. В избу к Егору поместили 
12 человек из пулеметного взво
да. Б ратва веселая и рослая, как 
на подбор. Хозяин избы, Егор, 
был серьезный мужик и ему по 
душе пришелся матросский ко
миссар. Пулеметчики звали его 
Никитичем. Долго разговаривали 
они о Ленине, о земле, о хлебе. 
О чем еще могут говорить истос
ковавшиеся по мирному труду 
хлеборобы.

А шестнадцатилетний сын Его
ра, Иван, быстро сошелся с са
мым младшим, но, видимо, отча
янным морячком. Того тож е зв а 
ли Иваном. Посмеиваясь, он рас
сказывал новому другу о своих 
приключениях. Д а  так, что тот 
только хлопал от восхищения 
глазами. Утомленные, переходом 
матросы быстро уснули, только 
новые друзья о чем-то перешеп
тывались. Но и они скоро з а 
молчали.

Крепко спали матросы. За  ок-

И З В Е  Щ Е Н И  Я
В среду, 8 января в редакции газеты состоится очередн ое заня

тие членов литературного объединения. Начало в 18 часов. При
глашаются все приславшие свои произведения и желаю щие.

* * *
7 января, в 5 часов 30 минут в клубе М еталлургов состоится 

очередн ое занятие университета здоровья по теме «Заболевание 
почек». Лекцию читает врач Р. Л. Босых.

ном набирая силу мороз. Вдруг 
выстрел и далекое: «Полун-
дра-а-а!» Потом еще выстрел. Су
хо протрещал пулемет. «А-а-а!» 
— послышалось в дальнем кон
це деревни. Никитич с маузером 
выскочил на улицу, но скоро весь 
в куржаке вернулся обратно.

  Пулеметы на улицу! Ста
рик, забирай свое хозяйство и 
быстро в погреб. Спокойно, брат
ва. Ванька, в штаб дивизии, ал
люр три креста! Возьми в сумке 
карту и дуй напрямик, снег еще 
не 'глубокий.

— Товарищ комиссар, я прове
ду, я знаю... — Сын Егора умоля
юще смотрел то на комиссара, то 
на своего нового друга.

— Что делать, отец? — Ники
тич строго посмотрел на Егора.

— Пусть идет, он парень бой
кий. Егор цыкнул на всхлипы
вающую жену, сам приложил ку
лак к глазам и захлопнул кры
шку подполья. Звякнуло стекло.

Слышнее стали крики, и выст
релы. Посреди деревни горело не
сколько домов. По улице мча
лись всадники в косматых папа
хах. Ребята скатились в овраг 
и побежали к лесу. Ѵ дарили пу
лемёты Никитича.

Бой кипел по всей деревне. 
Сначала матросы защищались 
отдельными группами. П отом не
сколько групп соединились, и вот 
уже люди в папахах выбиты из 
одной половины деревни. Еще не
много и... но на помощь казакам 
прибыло подкрепление, и туго 
пришлось матросам. Яростно за 
щищаются они, дорого отдают 
свои жизни, а белые все прибы
вают и прибывают. Один за дру
гим падают порубленные ш аш ка
ми люди в полосатых рубахах, и 
не зарево пож ара делает снег 
красным, а кровь, пролитая мбло- 
дыми красногвардейцами.

Взвод Никитича еще держится. 
Но вот выходит из строя один 
пулемет, другой. Расчеты изруб
лены. Трижды раненый Никитич 
не отрывается от пышущего ж а 
ром пулемета, и тот, словно ж и
вой, яростным лаем огрызается на 
каждую  вылазку белых «За бра
тиков получай, гады», — шепчут 
побелевшие губы комиссара. П а

пахи все ближе и ближе. И вот, 
когда кончается последняя лента, 
они с воплем набрасываются на 
едва живого пулеметчика. Мельк- 
цула окровавленная тельняшка 
Никитича, вставшего во весь рост, 
его лицо повернуто навстречу 
занимавшемуся утру. Слышен 
крик его: «С балтийским приве
том, гады!» и взрыв. Разлетаю т
ся во все стороны клочья полу
шубков и папах, и сразу же на
ступает звенящ ая мертвая тиши
на.

Когда посланный на помощь 
балтийцам отряд ворвался в де
ревню, было уже поздно. Дыми
лись лишь некоторые дома, да 
собаки слизывали со снега теп
лую еще кровь.

Горькие слезы душили двух 
Иванов, двух побратимов теперь. 
С того дня судьба их стала об
щей. Куда только она не броса
ла их: и на Дальний Восток, и 
в степи, и, наконец, на Балтику. 
Потом один Иван остался слу
жить, другой поехал поднимать 
разрушенную деревню. Редко 
встречались они, но каждый пом
нил то утро, когда дымилась на 
спегу кровь.

ГТ ЕСНЯ ж аворонка все ли- 
. . . 1 І лась и лилась говорливым 
ручейком. Ребята пошли соби
рать цветы. Иван Семенович и 
Иван Егорович молча курили. В е
черок относил дым и шевелил по
беленные инеем старости волосы 
боевых друзей.

— Д а, Иван Егорович, на 
мертвый якорь стали наши парни 
на уральской земле. Н а вечный 
якорь.

Пионеры принесли еще по охап
ке цветов. Оттуда, где дрож ало 
марево, с шумом надвигались 
бронзовые волны, ржи. Ромаш ко
вым прибоем разбивались они у 
памятника, клубясь у ног матро
сов синими брызгами васильков. 
Вечно будут хранить люди па
мять о погибших за их счастье. 
Разве забудет о них тракторист, 
который старательно опахивает 
этот священный клочок земли, 
или те шоферы, которые останав
ливаются каждый день около п а 
мятника на перекур, или та мо
лодая учительница, которая в 
свой первый урок привела сюда 
первоклассников, чтобы они по
ложили на могилу букеты осен
них цветов!

Нет! Никогда! П амять о них 
переживет века.

Н. ШЕРСТОБИФОВ. 

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

к и н о
СЕГОДНЯ

КЛУБ ИМЕНИ ЛЁНИНА «Самый 
м ед ленны й  поезд». Начало: 1, 5, 
7, 9 час. вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Это сл у 
ч ил о сь  в м и л иц и и» .

Работники  отдела автом ати
зации  и м еханизации  Ново
трубного завода вы раж аю т со
болезнование сотруднику отде
л а  П иварчику В. Ф. по поводу 
см ерти его отца.

П И В А Р Ч И К А  
Ф р а н ц а  Ф р а н ц е ви ча .

З А В Т Р А
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Самый 

м едленны й  поезд». Н ачало 1, 7,
9 час. вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Это сл у 
ч ил о сь  в м и л и ц и и » . Начало 5, 7 
часов вечера. Для детей «С таро
ж и л » .

* * *

К Л У Б  М Е ТА Л Л УР ГО В

СПЕКТАКЛЬ 

«ПОСЛЕДНИЕ СОЛОВЬИ»

Начало в 9 часов вечера.
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Береговая, 1.
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