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В г о р о д с к о м  к  о м и т е т е  п а р т и и

ВЫХОД
УСКОРИТЬ
О М АЯ состоялось бюро горко- 

, ма партии, на котором за- 
іслушивалось положение на строи
тельстве школы в квартале № 35. 
О проделанной работе за апрель 
доложил начальник строительно
го управления №  4 Т. И. Алексе
ев. Произведены земляные работы, 
забетонированы фундаменты зд а 
ния и главного входа, установле
ны колонны нулевой отметки, ча
стично подведены коммуникации, 
в частности канализация, тепло
трасса. Осталось делать вводы в 
здание. Всего произведено работ 
на 47 тысяч рублей из отпущен
ных пока 132 тысяч (полная 
сметная стоимость строительства 
составляет 457,7 тысячи рублей).

Д ан  заказ Первоуральскому 
заводу железобетонных изделий и 
конструкций на изготовление ж е
лезобетонных колонн и пенобе
тонных изделий. Ревдинский завод 
должен готовить прогоны. Им по
могли сделать опалубку. Они при
ступили к работам, но случилась 
авария — полетели захваты. Ііо- 

. ка выясняли причины этого, вре- 
' 'мя  шло, и прогоны не поступили 

на строительную площадку. В ре
зультате не закончили перекры
тие подвальной части, то есть ну
левого цикла.

Основная беда, из-за чего сры
вается „строительство школы, 
это нехватка металла. Из потреб
ных более двухсот тонн его по-

З А К А З Ы  

СРЫВАЮТСЯ
Строительному управлению №  4 

треста Уралтяжтрубстрой в этом 
году предстоит построить и сдать 
в эксплуатацию крупнопанельную 
школу на 960 мест в квартале 
№  35. А перед этим завод  ж еле
зобетонных изделий и конструк
ций должен своевременно изго
товить для строителей все необ
ходимые изделия. Беседуем с на
чальником производственно - тех
нического отдела завода тов. 
Бойко-Войтович.

— По графику мы должны до 
конца июня изготовить и выдать 
на школу в основном все изде
лия, — рассказывает она. — В 
настоящее время приступили к 
изготовлению каркаса. Нами уже 
выдано на школу согласно гра
фику 50 стаканов «5К-1». Также 
по графику идет изготовление 
прогонов и колонн. О днако за
вод в настоящее время не м о
ж ет приступить к изготовлению 
для школы наружных панелей, 
так как нет опалубки. Вопрос сей
час решается: какие заводы горо
д а  будут делать для ЖБИКа ф ор 
мы. При получении их мы смо
ж ем  приступить к изготовлению 
панелей.

ЕСТЬ ОДИН:
СТРОИТЕЛЬСТВО

Выполнение заказов для  шко
лы зачастую сдерживается и из- 
за  несвоевременного получения 
металла, вернее нужных нам ма
рок стали для опорных заклад
ных деталей. Зачастую заказы  на 
них поступают без  рабочих чер
тежей, а это создает дополни
тельные трудности и отнимает 
время. Из сказанного видно, что 
строительству школы не уделяет
ся ещ е  должного внимания. По
являются ссылки не всевозм ож 
ные объективные причины. Это 
мож ет привести к срыву сроков 
строительства.

П. ШЕВЕЛЕВ.

і ка что выделили чуть более п я 
тидесяти.

По словам начальника стройуп
равления выходило, что положе
ние на стройке почти что благо
получное. Но это далеко не так. 
Если отложить в сторону все 
формальности, то окажется, что в 
апреле сделано очень и очень м а
ло. Примерно в три раз меньше 
того, о Чем рапортовал Т. И. 
Алексеев. Работ произведено 
лишь на 15— 17 тысяч рублей. 
Проходит первая декада мая, а 
дела, как говорится, ни с места. 
Правда, это зависит в большей 
мере от руководителей треста 
Уралтяжтрубстрой, чем от началь
ника СУ №  4

Докладывает директор Перво
уральского завода железобетон
ных изделий и конструкций В. М. 
Анисимов. В апреле не было из
готовлено около двухсот кубо
метров плит перекрытия. Не хва
тало металла, да  еще пришлось 
в связи с изменением проекта 
перестраивать работу кассетных 
машин. Задерж ивала и прошивоч
ная машина. На пенобетонные из
делия нет еще оснастки, которые 
изготавливаются на заводах сан
техизделий и горного оборудова
ния. Одним словом, заключил тов. 
Анисимов, делается все, но с з а 
держками.

Эти выступления строителей 
(как и последующие) вызвали 
осуждение со стороны членов бю
ро. Строители «превозносили» за 
технологические курьезы и трудно
сти, лишь бы оправдать свое не
желание более настойчиво стро
ить школу. В частности, это осо
бенно подчеркивал главный ин
женер треста Уралтяжтрубстрой 
Е. М. Беспалов. Если бы не а в а 
рия на Ревдинском заводе 
Ж Б И К , утверждал он, то все 
было бы нормально. Запланиро
ванный график выполнялся бы. 
Но вполне справедливым было 
замечание секретаря горкома пар
тии А. С. Ткаченко по поводу та 
ких настроений, что соблюдать 
технологию производства, доби
ваться ритмичной, безаварийной 
работы должны в первую оч-е- 
редц; руководители предприятий 
и строек. Сумели допустить по
ломку, извольте своевременно ис
править ее. Поэтому объяснять

медленное строи
тельство этим, да 
прикр ы в а т ь с я 
стройками боль
шой химии и сель
ского хозяйства, 
как это пытаются 

делать руководители треста, нель
зя.

Вполне понятно, что очень 
трудно без полных ассигнований, 
а такж е полного материального 
обеспечения вести строительство 
полным ходом. Каждый понима
ет, что, имея четвертую или даж е 
пятую часть потребного количе
ства металла и в первую оче
редь арматурной стали, тяжело 
выдавать изделия для монтажа 
полностью и в срок. Но выход, 
как это ни парадоксально, именно 
в ускорении работ, в быстрейшем 
освоении отпущенных средств. 
Если бы мы сумели освоить ос
тавшуюся сумму в мае, то это, 
наверняка, обеспечило новые ас
сигнования на вторую половину 
года. Это дало бы возможность 
еще нынче добиться новых лими
тов на материалы. Если же освое
ние оставшихся около ста тысяч 
рублей затянется до июля, то 
стройка останется незавершенной.

Это прекрасно понимают все, 
в том числе и строители. Они пре
красно понимают и то, что в го
роде ощущается нехватка школь
ных помещений. Такого тяжелого 
положения со школами, как у 
нас, нет, пожалуй, ни в одном 
крупном городе области. И имен
но поэтому строители должны 
сделать и-з почт:-: невозможного
возможное, именно поэтому они 
должны не только умом, но и 
сердцем .понять всю важность ус
корения строительства.

А руководители треста между 
тем заявляют, что тревожиться 
нечего. Что вот понвмногу начнем 
изготовлять прогоны и доставим 
их на стройку. Чго деньги будут 
освоены в июне, что если бѵдет 
металл, то в мае бѵдет освоено 
около 25 тысяч рублей. Бюро 
горкома приняло к сведению за 
явления управляющего трестом 
Н. П. Стрельникова и главного 
инженера Е. М. Беспалова, что 
имеющиеся средства будут освое
ны в июне. Одновременно за 
срыв графика работ, за который 
отвечал главный инженер треста 
Уралтяжтрубстрой Е. М. Беспа
лов, большинством голосов ему 
объявлен выговор. Еще раз под
черкнута необходимость всемер
ного форсирования строительства 
школы.

Отличными трудовыми показателями встретил коллектив цеха 
футерованных труб Старотрубного завода праздник Первое мая. 
Слаженно работает он и сейчас.

Н а  с н и м к е  (слева направо): начальник цеха Ю. А. Сурганов 
и председатель постоянно - действующего производственного сове
щания цеха Н. В. Болотин.

Фото А. ЗИ Я Т Д И Н О В А .

БУДНИ НАШЕЙ РОДИНЫ
Ученическое проектно - конст

рукторское бюро создано при 
Львовском профессионально-тех
ническом училище № 25. Выпуск
ница училища Ганя Зуб закан
чивает проект и смету реконст
рукции литейного цеха одн ою  
заводов. По проекту Марии Па- 
іцетниковой б у д е т  построен 
спортзал в Бориславском проф
техучилище, а Мария Погорель 
ская и Мария Гнатив р азраб а
тывают проект реконструкции 
спортивного комплекса стадиона 
«Трудовые резервы». Ни одна 
проектно-сметная документация 
составленная учащимися, еше не 
была забракована «Стройбан
ком». В прошлом году молодые 
специалисты Львовского профес 
сионально - технического учили
ща выполнили заказы общей 
стоимостью в миллион рублей.

*  * *
Электронная установка «Экза 

менатор» создана в проблемной 
лаборатории экспериментальной 
психологии и программированно
го обучения Таджикского госу
дарственного университета. Она 
сконструирована по схеме инже
нера Игоря Дашевского и стар
шего техника-программиста Мак-

Из страниц дневника прокатчика

З А  Ч Е С Т Ь  К О Л Л Е К Т И В А
Это происходило накануне 

Первомая. Бригада депутата Вер
ховного Совета СССР мастера
В. Г. Терехина работала с четы
рех часов двадцати минут дня. 
Перед сменой к прокатчикам 
пришли начальник цеха «Т-5». 
Э. 0. Нодев и секретарь партий
ной организации цеха В. С. Фе
доренко. Тов. Нодев тепло поздра
вил коллектив бригады с насту
пающим праздником. В заключе
ние он сказал:

■— Создалось очень трудное 
положение с выполнением плана. 
Все бригады, кроме вашей, что 
называется, провалили апрель
ский план по прокату. Надежда 
на вас — сработаете хорошо, зна

чит честь коллектива стана от
стоите.

И прокатчики старались на со
весть. Как на зло, среди смены 
начались остановки. Причина —  
некачественный металл —  труб
ную заготовку зажимало в про
шивном стане. Вальцовщик 
М. Крохалев поначалу растерял
ся: из-за него может сорваться 
план. Но прокатчика поддержал 
Валентин Гаврилович Терехин: 
«Спокойно, Миша. Разберись».

Мерно отсчитывает счетчик, 
показывая третью сотню труб. 
Пятую, десятую... А между тем 
стан лихорадило: чуть ли не че
рез каждые полчаса остановки. 
Прокатчики II. Косточко, М. Ав

раменко, В. Кохан, И. Мамонов 
—  короче говоря все —  бежали 
к месту задержки, устраняли не
поладку, и снова табло счетчика 
мерно показывает цифры 1200, 
1400 ...

Первомай перешагнул за порог. 
Весна! Праздник! В ночи весело 
идут прокатчики, изредка погля
дывая в черный шатер неба. Им 
все равно: будет ли дождь моро
сить или солнце. Конечно, по
следнее лучше! Но в любую по
году они пройдут в первых ря
дах славных новотрубников. Они 
заслужили это право: по стану 
план проката выполнен.

Ю. ВАЛУЕВ.

суда Турсун-заде (сына известно
го таджикского поэта). Машина 
может принимать экзамены по ал
гебре, физике, иностранному язы
ку и ряду других предметов.

* - * *
В дар жителям Москворецкого 

района с т о л и ц ы  московские 
скульпторы Геннадий Распопов и 
Андрей Туманов передают соз
данные ими бюсты героев ок
тябрьских боев в Москве. Бюст 
Петра Добрынина, рабочего теле
фонного завода (работы Распо- 
пова) будет установлен у вести
бюля станции метро Добрынин
ская, близ места, где от п ѵ л и  юн
керов погиб славный организатор 
Красной Гвардии Замоскворечья. 
Бюст рвязистки-разведчицы Люсик 
Лисиновой (Лисинян), созданный 
Тумановым, установят на Д ан и 
ловской площади, недалеко от 
улицы, носящей имя павшей ге
роини.

* * *
Миллион сто пятьдесят тысяч 

банок консервов — такова мощ
ность первой очереди Ярославско
го плодоовощного комбината. Он 
построен областным союзом пот
ребительской кооперации у стан
ции Скалино Северной железной* 
дороги. Комбинат выпускает ту 
шенки из - картофеля и капусты с 
грибами, соленые и маринован
ные огурцы, помидоры; соленые 
грибы, тертый хрен и другие кон
сервированные продукты д в ад
цати наименований. В окрестных 
селениях потребительская коопе- 
перация создает филйэлы комби
ната и приеМочные пункты ягод, 
овощей, грибов.

(АПН).

Э Т О  
ДЛЯ Х И М И И

Успешно выполняются заказы 
Хромпикового завода  коллекти
вом учащихся профтехучилища 
N° 6. Недавно закончено изго
товление четырех комплектов м е
ханизмов для открывания и* за
крывания фонарей. Хорошо ра
ботали учащиеся Евгений Быков, 
Петр Сарапулов, Леонид Черны
шов, Анатолий Копорушкин и 
другие. Сейчас коллектив трудит
ся над выполнением очередного 
заказа для химической промыш
ленности.

А. ТАТАРСКИЙ.



Конкретная, 
боевая

Одно время партийную органи
зацию труболитейного цеха С та
ротрубного завода в городской 
газете критиковали за слабую ор
ганизацию наглядной агитации. 
Партийное бюро и профсоюзный 
комитет сделали из этой критики 
правильный вывод и в скором 
времени устранили недочеты.

На территории цеха немало 
конкретных лозунгов, призываю
щих труболитейщиков к повыше
нию производительности труда, 
снижению брака и себестоимости 
продукции, к досрочному выпол
нению годового плана и т. д.

Особенно красочно оформлен 
вход в цех. Здесь сооружен но
вый стенд. На нем показан пло
дотворный труд всех тружеников 
цеха. Тут передовики и новаторы 
производства, ударники и коллек
тивы коммунистического труда, 
имена тёх, которые своим само
отверженным трудом умножают 
славу коллектива.

Такая  конкретная, красочная, 
целеустремленная наглядная аги
тация помогает партийной, проф
союзной организациям и хозяйст
венному руководству мобилизо
вать коллектив на успешное вы 
полнение плана.

П лан  четырех месяцев цехом 
выполнен досрочно, сверх него 
выдано 424 тонны труб, вместо 
350 по предмайским обязательст
вам. З а  работу первого квартала 
коллективу цеха присуждено пер
вое место среди основных цехов 
завода с вручением переходяще
го Красного знамени и денежной 
премии.

— Во всех этих трудовых д е 
лах, — заявляет  секретарь парт
бюро П. Я. Махнутин, — нема
лую роль сыграла наглядная аги
тация,

А. ТИМ ОШ ИН.

Алексея Д аниловича САЛО хорошо знают все в трубоволочиль- ;! 
ном цехе Старотрубного завода. Алексей Данилович — отличный 
производственник, ударник коммунистического труда, активный дру
жинник. Работает он старшим отжигальщиком.

;дасй-воспитательной работы — ус
пешное выполнение плана по 
всем показателям.

Фабрика успешно справилась с 
планом прошлого года и первого 
квартала. Личный пример пока
зывает всем директор Константин 
Иванович Мельчагов, он — один 
из организаторов соревнования за 
коммунистический труд и сам 
взял обязательство: всеми, сила
ми добиваться, чтобы коллектив 
работал хорошо, повседневно ве
сти воспитательную работу, Тов. 
Мельчагов инициатор многих н а 
чинаний. Так, в прошлом году 
введен «день в цехе-мастерской». 
В этот день директор и другие 
работники аппарата выезжают в 

, цехи, где на месте оказывают

В А П Р Е Л Е  со
стоялся вто

рой пленум горко
ма профсоюза р а 
бочих коммуналь
но-бытовых предприятий. На нем 
обсуждалось состояние соревно
вания за коммунистический труд 
и меры по улучшению руководст
ва этим движением. Было отме
чено, что трудящиеся наших пред
приятий и организаций активно 
включились в борьбу за комму
нистический труд. Соревновани
ем руководят фабрично-заводские 
и местные комитеты профсоюза, 
причем упор дегается на то, что
бы как можно больше1 трудящих
ся брали индивидуальные о бяза
тельства. Если на 1 января 1962 
года индивидуальным соревнова
нием было охвачено всего 95 че
ловек (это 6,4 процента всех ра-

С Т Е Р Ж Е Н Ь  Н А Ш ЕЙ  Р А Б О Т Ы

БЕЛОЯРСКАЯ АТОМНАЯ
Игорь М ОРОХОВ, 

первый заместитель Председателя Государственного комитета 
по использованию атомной энергии СССР,

26 апреля 1964 года пущен пер
вый блок Белоярской атомной 
электростанции имени И. В. К ур
чатова проектной мощностью 100 
тысяч киловатт с постепенным ос
воением проектной мощности.

Научно . технические идеи, з а 
ложенные в схеме Белоярской 
атомной электростанции (БАЭС), 
продолж аю т идеи первой в мире 
советской атомной электростан
ции, пущенной в 1954 году, на 
новом, более современном уровне.

Основной отличительной особен
ностью БАЭС является ядерный 
перегрев пара, что дает возмож 
ность с максимальной выгодой ис
пользовать ядерное горючее.

Ядерный перегрев пара непос
редственно в реакторе, перед по
дачей на турбину, позволяет по
лучить современные высокие п а 
раметры пара и тем самым по 
коэффициенту полезного действия 
—  35— 40% — уж е сейчас полу
чить показатели самых современ
ных тепловых электростанций.

Схема первого блока Белояр
ской атомной состоит из 2-х кон
туров. В первом контуре с по
мощью главных центробежных 
насосов под давлением 155 атмос
фер вода поступает в активную 
вону реактора — испарительные 
каналы . Н агреваясь до 340°С от 
тепла, выделяемого расщ епляю 
щимся ураном, она в виде паро
водяной эмульсии идет в сепара
тор и испаритель, где отдает свое 
тепло воде 2-го контура.

И з испарителя вода второго 
контура в виде пара под давле- 
нием^ 110 атмосфер и с темпера
турой 310°С поступает в актив
ную зону реактора в пароперегре- 
вательные каналы.

В пароперегревательных к ан а
лах  реактора пар второго конту
ра перегревается до температуры 
510°С и с давлением 90 атмос
фер поступает на турбину.

Таким образом из активной зо 
ны атомного реактора на турби
ну направляется пар вполне со
временных теплотехнических па
раметров.

2 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 
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Подобную схему еще никто в 
мире не осуществил.

Конструктивной особенностью 
реактора первого блока является 
отсутствие корпуса высокого д ав 
ления, присущего большинству 
водоводяных реакторов.

Тепловыделяющие элементы 
трубчатой конструкции составная 
часть как испарительных, так и 
пароперегревательных каналов.

Как известно, физический пуск 
реактора первого блока Белояр
ской станции осуществлен в сен
тябре 1963 года. Физический 
пуск реактора и его работа на 
нулевой и малой мощности поз
волила достаточно полно изучить 
физические параметры реактора 
и дать прогнозы их изменения в 
процессе кампании. В то же вре
мя было испытано основное и 
вспомогательное оборудование, 
что позволило обеспечить безава
рийный пуск станции а ее работу 
в настоящее время.

Сооружение уникального объек
та строительно-монтажнъщи кол
лективами Государственного ко
митета по энергетике и электри
фикации СССР произведено с 
применением новой технологии, 
совмещенного крупноблочного 
строительства и монтажа, сбор
ных и монолитных железобетон
ных конструкций, например, для 
биологической защиты с внедре
нием новых способов сварки спе
циальных сталей и применением 
современных отделочных материа
лов.

Все оборудование электростан-

ботавших тогда на наших пред
приятиях), то к первому апреля 
число их увеличилось чуть ли не 
в десять раз — 916 человек.

Если раньше было удостоено 
звания ударников 13 человек, а 
всего, вместе с членами бригад 
коммунистического труда, было 
53 разведчика будущего, то сей
час их 184. Звания ударников до
бились 148 трудящихся.

I /  О Л Л ЕК Т И В  фабрики инди- 
видуального пошива одеж 

ды (директор К. И. Мельчагов, 
секретарь парторганизации Л. П. 
Полубоярских, председатель ф аб
кома К. А. Халдина) с августа 
прошлого года взял обязатель
ство бороться за звание пред
приятия коммунистического тру
да. Из 355 человек, работающих 
здесь, 327 соревнуются за право- 
носить его. Из 15 коллективов за 
звание борются 12.

Хорошо организована работа в 
первом ателье (зав. Г. А. Загар- 
ских, профорг Е. М. Евченко). 
Здесь регулярно проводятся по
литзанятия, а закройщик Г. Г. 
Габдулхаев, мастер своего дела, 
проводит занятия по технической 
учебе. Различные культурные ме
роприятия проводят 'коллективно. 
В ателье неплохая наглядная аги
тация: лозунги, плакаты, доска 
показателей производительности 
труда каждого рабочего по меся
цам, уголок профактивиста и тех
нический уголок с тщательно по
добранной литературой, экран 
успеваемости детей рабочих. Е ж е
месячно выпускается стенгазета и 
санбюллетень. Проводится про
изводственная гимнастика.

Результат хорошо поставлен-

практическую помощь по всем 
вопросам. А в нынешнем году 
ежемесячно проводится «день об
мена опытом».

/^А М Ы И  большой коллектив у
V нас — на металлозаводе. 

Сейчас здесь работает несколько 
сотен человек, они выдают про
дукции для населения города и 
области в 2,5 раза больше, чем 
все остальные наши предприя
тия. Завод  выполнил план прош
лого года и первого квартала ны
нешнего, а вот с показателями 
производительности труда не 
справился. Упрек в связи с этим 
нужно бросить в адрес завкома 
профсоюза (А. В. Куклин), кото
рый формально занимается со
ревнованием за коммунистический 
труд. Не подводятся итоги по 
месяцам.

В целях улучшения этой работы 
по инициативе партбюро на от
крытом партийном собрании в на
чале марта был заслушан доклад 
председателя завкома о состоя
нии соревнования за коммунисти
ческий труд.

Результаты сказались вскоре. 
383 металлозаводца — из них 
275 индивидуально соревнуются 
за высокое звание. Более трид
цати рабочих уже носят его.

/ | \ А Б Р И К А  бытового обслужи- 
^ в а н и я  имени 1 Мая имеет 

свои мастерские в городе и во 
всех наших поселках; ‘этих мас
терских более семидесяти. Кол
лектив оказывает очень много 
услуг населению. Соревнование за 
коммунистический труд, особенно 
индивидуальный охват им трудя
щихся, имеет здесь особенно в аж 
ное значение. Но до последнего

Фото А. ЗИ ЯТДИ Н О В А .

времени этой работой на пред
приятии занимались от случая к 
случаю и члены фабкома, и проф
орги, и мастера. После обсужде
ния важного вопроса на расши
ренном заседании фабкома това
рищи практически взялись за де
ло, особенно мастера и заведую
щие мастерскими, сейчас в дви
жение вовлечено боле-е полови
ны членов коллектива. Хуже д е 
ла обстоят в Кузинском бытком- 
бинате (зав. тов. Выломова), Но- 
воуткинском (тов. Барашкова) и 
в парикмахерских города, где из 
более ста работающих соревнуют
ся тридцать. Особенно плохо дела 
обстоят в парикмахерских № №  4, 
5, и 6, где работают по 12— 18 
человек, а соревнуются 1 — 3. В 

этом большая ви
на заведующей 
п арикм ахерски  й ;  
хозяйством Е. Н. 
Луговой. Мало 
требовательност и 
к фабкому предъ

являет и парторганизация.
ЕЙ СТВИ ТЕЛЬНО , выпол
нение плана в большой мере 

зависит от степени организации 
соревнования. Не выполнил план 
первого квартала горпромко-мби- 
нат и недодал валовой продукции 
на 5,1 тысячи рублей. Одна из 
причин этого кроется в недооцен
ке роли соревнования за комму
нистический труд. О том, что сле
дует развернуть его, много раз 
говорили на собраниях, заседани
ях и совещаниях — и что же? 
Практически-то никто ничего не 
сделал. Затишье царит, например, 
на билимбаевском участке.

Не лучше и у механизаторов 
— шоферов, трактористов, руко
водит которыми тов. Забродин. 
Бездействуют мастера тт. П уп
ков и Гайфулин, совершенно не 
занимающиеся вопросами соревно
вания. Не занимаются им и мас
тера ремстройгруппы конторы 
коммунальных предприятий гор- 
комхоза тт. Воронин. Лазарева, 
Лештаева и Лазарев. А ведь под 
их началом трудится около 60 
человек!

д!
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Словом, там, где профсоюзные 
организации и хозяйственные ру
ководители занимаются всерьез 
развитием движения за ,к ом м ун и 
стический труд, там и дела на 
высоте, и план, выполняется — 
и наоборот.

М. ЗАЙЦЕВ, 
председатель горкома проф
союза рабочих коммунально
бытовых предприятий, 
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СУДЬБЫ КОММУНИСТОВ
В прошедшем 1963 году ж ур

нал «Урал» опубликовал две д о 
кументальные повести, о которых 
мы и расскажем, продолжая раз
говор о прозе. О бе  повести выз
вали живой интерес и получили 
положительную оценку общест
венности. Обе они показали нам 
трудные, но прекрасные в своем 
мужестве и целеустремленности 
жизненные пути настоящих ком
мунистов,

Челябинские ж у р н а л и с т ы  
Н. Карташов и К. Константинов- 
ский долгое время собирали ма
териалы о жизни и деятельности 
старого большевика — ленинца 
Ивана Степановича Белостоцкого. 
Их документальную повесть «Уче
ник Ленина» («Урал» №  7—9 за 
1963 г.) горячо одобрила извест
ная советская писательница Гали

ции разработано и изготовлено на Серебрякова. Правдиво и по 
на советских заводах. Конструк
ции и системы реактора, а также
биологическая защита электро
станций обеспечивают полную
безопасность для здоровья персо
нала и окружающего станцию на
селения.

Второй блок Белоярской стан
ции в габаритах первого блока

учительно рассказано в повести 
о том, как из деревенского па
ренька, уроженца донской стани
цы вырос сознательный рабочий, 
а потом и закаленный революци
онными бурями и подпольной ра
ботой большевик. Ивану Бело- 
стоцкому одному из немногих вы
пало счастье быть слушателем 
знаменитой впоследствии ленин-

позволит получить мощность 200 . ской партийной школы в Лонжю- 
мегаватт. Его сооружение ведет- f м о - Он же делал революцию на
ся полным ходом. Урале, а позже — токарь по спе

циальности, но коммунист по 
призванию — поставлен был пар

тиен на охрану народного зд ор о 
вья в Свердловске. Не один дет
сад, лечебный институт, больница 
были воздвинуты в нашей обла
сти благодаря энергии и заботе 
И. Белостоцкого, заведующего 
облздравом  в труднейшие годы 
восстановления.

Когда же пришло время пяти
леток и стране потребовались 
командиры индустриальных стро
ек, Иван Белостоцкий пошел и 
на этот фронт. Выстроенный и пу
щенный в действие под его руко
водством Челябинский трактор
ный завод исправно поставлял 
Родине «стальных коней» в мир
ные годы и боевые танки во вре
мя войны.

«Коммунист имеет отпуск, толь
ко когда умирает». Эти слова с 
полным правом можно отнести 
как к русскому Ивану Белостоц- 
кому, так и к немцу Зеппу Хаа- 
ну, автору повести «Узник 
№  52434» («Урал» №  4—6 за 
1963 г.). От самого названия ее 
веет мрачным духом фашистских 
концлагерей. А их пришлось 
пройти немало коммунисту Зеп
пу Хаану. Он — один и з . тех, 
кто учился у Созетской России с 
первых шагов сознательной жиз
ни и стал ее духовным сыном. Из 
тех, кто видел Ленина и был уча
стником конгрессов Коминтерна 
в Москве. Антифашиста 3. Хаана 
гитлеровское гестапо схватило

еще в 1934 г. Допросы, пытки, го
лод, изнуряющий труд — все до
велось испытать этому несгибае
мому человеку. А он, наперекор 
врагу вел все-таки большую орга
низационную и подрывную работу 
в страшных застенках, даж е в 
самые жуткие минуты не забывая 
об обязанностях коммуниста. Не
обычайные по трудности и сме
лости эпизоды борьбы из этой 
повести — не фантазия, а реаль
ность.

Только Коммунистическая пар
тия могла жить и действовать в 
столь тяжком подполье, только 
коммунист мог, не изменив себе, 
вынести десять лет мучений.

И ныне Зепп Хаан в строю-— 
он работает над созданием со
циалистической Германии. Книгу 
его перевел на русский язык 
наш земляк, бывший узник того 
ж е Заксенхаузена, рабочий из 
Каменска-Уральского А. Сарап- 
кин. Уральские кинематографисты 
сделали интересный документаль
ный фильм «Суровая память» — 
о встрече двух бывших узников, 
а ныне строителей коммунизма.

Рука об руку, шаг в шаг идут 
коммунисты разных народов. Их 
судьбы просты и величественны. 
Журнал «УраЛ» сделал хорошее 
дего, познакомив нас ещ е с дву
мя стойкими рядовыми партии.



и°реплики ВОПРОС РАЗРЕШАЕТСЯ В бригадах коммунистического труда

В БРИГАДЕ
ШИШЕЛЬНИКОВ

В статье «Груз можно умень
шить» автор тов. Клюжина за 
тронула. важные вопросы умень
шения числа вспомогательных ра
бочих на нашем заводе и они ре
шаются следующим образом. По 
инициативе вальцовщиков станов 
холодной прокатки труб тов. 
Хлебникова, Кошкарова, Никити
на и других на заводе текущие 
ремонты силами производствен1 
ных рабочих проводятся на 134 
агрегатах, на самообслуживании 
работают 889 человек. В 1963 го
ду вторым профессиям обучено 
347 рабочих. Составлен план по 
обучению вторым поофессням на 
1964— 1965 годы. На мечается обу
чить в 1964 году 1018 человек, а 
в 1965 году — 1206. Вопросу вы
свобождения вспомогательных ра
бочих на заводе придается в а ж 
ное значение. Например, в 1963 
году было высвобождено 439 че
ловек.

Это было произведено за счет 
мероприятий по повышению про- 
ио&одительности труда, а также 
по плану организационных и ор-

р  А БО ЧИ И  день 24 апреля в
* учебном цехе Новотрубного 

завода начался как обычно. Уча
щиеся получили задание на ввод
ных инструктажах и приступили 
к работе. Но по лицам и настрое
нию учащихся и мастеров было 
видно, что день все ж е  не сов
сем обычный. Каждый старался 
выполнить задание лучше. Все 
ж дали  rocj-ей. В 10 часов они 
приехали из Свердловска. Это 
учащиеся 9— 11 классов учебного 
цеха Уралмаша, мастера произ
водственного обучения, завучи 
школ города Свердловска. Затем 
прибыли работницы швейной ф аб
рики города Первоуральска.

Начальник цеха Е. И. Кобяков 
знакомит гостей с цехом, с рабо
чими местами у ч а щ и х с я /с  их ра
ботой, с самими учащимися.

Это был ответный визит1 сверд
ловчан. В начале месяца перво
уральцы побывали в гостях на 
Уралмаше и вызвали их на со
ревнование. Свердловчане приеха
ли заключить договор о социали
стическом соревновании двух 
учебных цехов. Они придирчиво 
осматривают цех, рабочие места, 
классы, стенные газеты, знакомят
ся с организацией труда и учебы.

Гости совершили экскурсию по 
заводу. С производством труб в 
прокатном цехе №  1 гостей по
знакомил начальник отдела тех
нического обучения М. X. Таги
ров. Большое впечатление произ
вела на гостей экскурсия на 
стан «102», которую провел на
чальник АХО Ю. Г. Сметанин.

После обеда и небольшого от
дыха гости возвратились в учеб
ный цех и продолжили свое зна
комство. Им понравились условия 
труда, наличие индивидуальных 
рабочих мест, понравилась и та 
самостоятельность, с которош уча
щиеся изготовляют угольники, ре
монтируют сложные контрольно
измерительные приборы. Изготов
ляют переходные конусные втул
ки, наконечники для пескоструй
ных установок на токарных и 
фрезерных станках. ■ Все изделия 
наших молодых токарей и фрезе
ровщиков получили высокую 
оценку.

Но слышится не только похва
ла, гости спрашивают не холод
но ли на слесарном участке, д о 
статочно ли приборов, все ли 
станки работают, делятся своим 
опытом, называют изготовляе
мую ими продукцию.

Торжественную линейку откры
вает  начальник цеха Е. И. Кобя
ков. Он приветствует гостей и 
поддерживает хорошее начинание 
по обмену опытом работы и з а 
ключению договора. Молодой 
по сравнению с Уралмашем учеб
ный цех гор. Первоуральска по
ставил перед собой нелегкую за 
дачу— в ближайшее время перег-

Д вадц ать первый год рабо
тает в типографии М аргарита 
Петровна Пименова. З а  это 
время она прошла путь от 
ученицы наборщика до брига
дира. Ж енщина в совершенст
ве освоила наборное дело, да 
и многих молодых девчат вы
учила ему.

ганизационно - технических ме
роприятий. Немало людей смогли 
выделить на другие участки по
сле внедрения рационализатор
ских предложений и предложе
ний, поданных во время смотра.

Перспективным планом сокра
щения вспомогательных рабочих 
предусмотрено в 1964 году вы
свободить 144 человека, а в 1965 
году — 352. Планом организаци
онно-технических мероприятий в 
1964 году за счет автоматизации 
и механизации предусматривается 
высвободить 114 человек.

Вопрос норм обслуживания 
вспомогательного оборудования 
работниками нашего завода ста
вился неоднократно перед иссле
довательскими институтами и 
на различных совещаниях, в ча
стности, 11 марта 1964 года на 
Всесоюзном совещании работни
ков отделов организации труда и 
работников нормативно - исследо
вательских лабораторий трубной 
промышледности начальником
нормативно - и ссл ед о ва те л ь ск о й

нать учителя». О: совета брига
диров с приветственным словом 
выступает ученица Тамара Вост- 
рова. Она вручает уралмашевцам 
сувенир, изготовленный учащими
ся цеха №  30. Гостей из швей
ной фабрики приветствует и так
же вручает сувенир ученик Вла
димир Белов. Затем всем гостям 
на память о встрече были пода
рены книги: «Мы — новотрубни- 
ки».

С ответным словом выступили 
старший мастер учебного цеха 
Уралмаша В. М. Спирин, учащ ая
ся Нина Савиковскнх, которая 
благодарит первоуральиев за теп
лый прием и зачитывает ответный 
текст социалистических обяза
тельств коллектива учебного це
ха Уралмаша, борющегося за зв а 
ние коммунистического труда. З а 
тем завуч школы № 6 гор. Сверд
ловска Дмитрий Иванович Бело
усов читает приветственные стихи, 
написанные им по поводу этой 
встречи. От швейников выступает 
секретарь комсомольской органи
зации Зина Томарук. В заключе
ние встречи в честь гостей был 
дан концерт силами учащихся и 
мастеров учебного цеха. Торжест
венно звучат стихи Р. Рож дест
венского «Реквием» в исполнении 
Геннадия Курбатовского. Песен
ки «Старый клен» и «Бирюсинка» 
были исполнены мастером произ
водственного обучения Ю. Р. Та- 
іцевым. Мастер Л. А. Кукаркин 
прочитал отрывок из романа М. 
Шолохова «Они сражались за Ро
дину». С большим вниманием бы
ли прослушаны «Румба», песни 
«Давай никогда не ссориться», 
«Как тебе служится», песенка из 
кинофильма «Тишина» в исполне
нии эстрадного квартета.

После концерта состоялась бе
седа заместителя директора заво
да Б. А. Мамаева с представите
лями Свердловска, в которой го
сти высказали ряд пожеланий, на
правленных на улучшение работы 
в цехе.

Г. ДЬЯЧКО ВА,
инженер отдела технического 

обучения Новотрубного завода.

лаборатории нашего завода тов. 
Бунаковым. Вопрос этот касает
ся не только Новотрубного заво 
да, но и других предприятий, и 
должен решаться под руководсН 
вом научно - исследовательских 
институтов.

На 1964 год центральным бюро 
промышленных нормативов по 
труду запланировано проведение 
работы по разработке нормати
вов времени на вспомогательное 
оборудование трубных цехов. Эта 
работа включена в план норма
тивно - исследовательской лабо
ратории нашего завода по техни
ческому обоснованию норм на
1964 год и будет проводиться 
совместно с Украинским научно- 
исследовательским институ т о м  
трубной промышленности (УКР- 
Н И Т И ),  представители которого, 
в настоящее время находятся на 
пашем заводе. В ближайшее вре
мя будут разрабатываться нор
мативы времени на вспомогатель
ное оборудование трубных цехов.

В 1963 году начато строитель
ство блока вспомогательных це
хов в составе инструментального, 
литейного и термотрубиого. Стро
ительство должно закончиться в
1965 году. С пуском его в эксплу
атацию завод будет полностью 
обеспечен инструментом и запас-

I ными частями.
Б. МАМАЕВ,

заместитель директора 
завода по труду и кадрам.

Ф а кты , изложенные в статье 
«Собрались пионеры М агнитки»  за 
7 апреля, в основном правиль
ные.

Руководство советом пенсионе
ров со стороны хозяйственны х и 
общ ественны х организаций недо
статочное. Партийное бюро обя
зало рудничны й ком итет и совет 
пенсионеров разработать меро
пр и яти я  по активном у вклю че
нию  пенсионеров в общ ественную  
и производственную  ж и зн ь  руд 
ни ка , учиты вая их возм ожности. 
Что касается участия руководст
ва на вечере пенсионеров, то ав
тор заметки допустил ош иб ку. 
У правляю щ ий рудником  и секре-

Ю РЕ М Я  от времени на страни- 
цах западногерманских газет 

появляются аршинные буквы бро
ских заголовков: «Рабочий избран 
в наблюдательный совет акцио
нерного общества», «Владелец 
народней акции — в руководстве 
общества «Пройссаг», «Народные 
акционеры довольны дивиденда
ми».

Пропаганда боннской разновид
ности «народного капитализма»— 
ведется уже давно. Эта кампания 
дала не один образец политиче
ского надувательства. Но п о ж а
луй самый яркий из них — исто
рия автомобильной компании 
«Фольксваген», что в переводе 
означает — народный автомо
биль.

Заводы «Фольксваген», бывшие 
до недавнего времени собствен
ностью западногерманского госу
дарства, стали «народным акцио-

В конце апреля 
в Доме культуры 

поселка Билимбай, 
на торжественном 
вечере, бригаде 
шишельников из 
смены «А», которой руководит 
Екатерина Евстафьевна Кичиги- 
на, вручили заветную красную 
книжечку коллектива коммуни
стического труда.

Я разговариваю с Екатериной 
Евстафьевной. Небольшого роста, 
хрупкая женщина. При разгово
ре смотрит на человека прямо, 
глаза открытые, ласковые, гово
рит спокойно, деловито, но чув
ствуется в ней энергия, настой
чивость решительного человека. 
Ей есть что рассказать о своей 
бригаде. Лидерами закончили 
1963 год — заняли первое мес
то в социалистическом соревно
вании среди бригад трубного це
ха. В марте выполнили плановые 
задания на 114 процентов.

В бригаде 16 человек и каж 
дый имеет какое-нибудь общест
венное поручение. В. И. ІІІинка- 
рев —  народный заседатель в 
суде, Е. И. Щекалева —  член 
партии, депутат городского Сове-

тарь партбю ро на вечере пенсио
неров присутствовали.

С екретарь партбю ро  рудн ика 
Р УС И НО В.

* * *
Корреспонденция, опубликован

ная в газете «Под знаменем Ле
нина», № 71, «Коллективу все под 
силу», обсуждалась на собрании 
бригады, в которой работает тов. 
Бубнов. При обсуж дении вы сту
паю щ ими было отмечено, что по
ведение Бубнова в б ы ту  в послед
нее время изменилось в лучш ую  
сторону. К работе он относится 
добросовестно.

нерным предприятием». Распрода
жа «народных акций» преврати
лась в предмет безудержной спе
куляции, Курс акций «фольксва
ген» номинальной стоимостью 
100 марок каж дая  в первые же 
дни после выпуска подскочил на 
бирже до 740 марок за штуку. 
Через короткое время акция сто
ила уже 1100 марок. Пользуясь 
услугами подставных лиц, огром
ное количество акций «фольксва
ген» закупили западногерманские 
и американские монополии. Где 
уж тут простому рабочему уг
наться за поднаторевшими на спе
куляциях биржевыми дельцами!

Нечего и говорить, что в ре
зультате этой комбинации ни ра
бочих, ни крестьян среди держ а: 
телей акций компании «Фольксва
ген» не оказалось. Они попали в 
руки крупных предпринимателей 
и финансистов, то есть именно 
тех, чьи интересы защ ищ ает  бонн
ское правительство.

«Народный капитализм» — изо
бретение американское. Нью- 
йоркский журналист Джозеф 
Монсен - младший писал недав
но, что этот тер м и н -«бы л  р ож 
ден в 1956 году американским 
рекламным советом при Инфор
мационном агентстве США, кото
рое использовало эту концепсию 
в своей деятельности за грани
цей».

Как известно, заокеанских изо
бретателей нового средства для 
приукрашивания капитализма по
стигла неудача. Западногерман
ские проповедники «народного 
капитализма» попытались учесть 
этот печальный опыт, так ска
зать «исправить» или «обогатить» 
его. Они сочинили сказку об 
«исключительности» западногер
манского «народного капитализ
ма».

Но несмотря на яркую рекла
му, число «народных акционе
ров в Западной Германии более

та, В. П. Поморцева —  депутат 
поселкового Совета, Г. В. Махну- 
тина —  член комиссии по охра
не труда, Н. А. Бобылева —  ак
тивный участник художественной 
самодеятельности. И так все. Са
ма Е. Е. Кичигина —  член жен- 
совета и родительского комитета 
в школе, где учатся ее дочери. 
Смена «А» руководит работой 
Красного Креста в цехе, и все в 
бригаде являются его членами. 
Все — члены народной дружины. 
Здесь есть все, чем должен жить 
настоящий коллектив. Каждый 
подписывается на газеты и жур
налы, записан в библиотеке. По 
возможности коллективно ходят 
на лекции, в кино, на концерты, 
иногда обсуждают прочитанное и 
просмотренное.

День рождения каждого отме
чают хоть и скромным, но по
дарком от всего коллектива. Каж
дый новый рабочий день начи
нается оперативкой, затем Екате
рина Евстафьевна принимает сме
ну, обходит рабочие места, про
веряет все ли готово.

Трудовой день продолжается. 
В работе они еще более друж
ны, С помощью, советом и откры
той душой приходит один к дру
гому. В их бригаде моральный 
кодекс строителей коммунизма 
уже не заповедь, а реальные от
ношения к жизни.

чем скромно. Так, в акционерном 
обществе «Байрише анилин унд 
зодафабрик АГ» только 0,4 про
цента всего акционерного капита
ла распределены среди рабочих и 
служащих, а на заводах  «Маннес- 
ман АГ» — в два раза меньше. 
И самое примечательное: де р ж а
тели «народных акций» — это, 
главным образом, высокооплачи
ваемые служащие. Рабочих сре
ди «народных акционеров» еди
ницы.

Недавно в Кельне произошло 
событие, которому газеты не уде
лили даж е несколько строк в по
лицейской хронике. Старый 5 8 -  
летний рабочий, прослужив верой 
и правдой три десятка лет сво
им хозяевам, был уволен. И не 
потому, что он выступал против 
владельцев завода. Нет, это был 
«примерный» рабочий, уважавший 
своих господ и не говоривший 
про них худого слова. И все-таки 
его уволили только потому, что 
он стал стар и «выработался». 
Апелляция старого рабочего к 
мастеру, начальнику цеха, и на
конец, к генеральному директору 
не возымели действия. Начальст
во осталось непреклонным, и ве
терана труда выбросили на ули
цу. Все это настолько потрясло 
старого труженика, что он покон
чил с собой. В скромном имуще
стве погибшего рабочего нашли... 
акцию того предприятия, из кото
рого его вышвырнули.

Трагическая судьба старого за 
падногерманского рабочего имеет 
глубокий смысл. Она еще раз по
казала все лицемерие бурж уаз
ной пропаганды о «народном к а 
питализме», всю бесплодность 
«боннских мудрецов».

В. Ч Е РН Я В С К И Й .
(АПН).

□ —           -

ОТВЕТНЫЙ

По следам опубликованного

С екр етар ь  партбю ро
В. ДРОЗДЕЦКИЙ. М. АВЕРКИЕВА.

М е ж д у н а р о д н ы е  з а м е т к и

СУДЬБА ОДНОГО «АКЦИОНЕРА»



в  конце апреля 
в клубе железно
дорожников узла 
Кузино прошел 

смотр художественной самодея
тельности коллективов станции 
Кузино, завода «Искра» и Коу
ровского леспромхоза.

Выступление начала агитбрига
да хозяев, которая рассказала о 
хороших людях Кузино и о тех, 
кто не хочет жигь и трудиться 
по-настоящему.

Приветствуя сам факт создания 
агитбригады, .так как она, к со
жалению, была единственной на 
смотре, надо отметить, что неко
торые номера ее не отработаны. 
В репертуаре кузинцев активно 
участвовал В. Горбунов. Он не 
только был исполнитель, но и ад-

П У С Т Ь  В С Е Г Д А  Б У Д Е Т  П Е С Н Я
тор нескольких песен. Например, 
женский хор хорошо исполнил его 
песню «Славься Урал». Она. ви
димо, прозвучала бы еще лучше, 
если бы в хоре были мужские го
лоса. Задушевно пела женская 
вокальная группа ветеранов тру
да, а молодежная женская хоро
шо исполнила песни Колмановско- 
го «Мы вас подождем» и ураль
ского композитора Родыгина 
«Лен, мой лен». Всем понравился 
испанркий танец «Болеро» в ис
полнении братьев Горбуновых.

В смотре прошлого года кол
лектив завода «Искра» занял по
следнее место. В этом году под 
руководством М. А. Гольштеге он

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
;=« Прошедшее воскресенье 

было насыщено интересными ме
роприятиями. Наиболее массовой 
явилась традиционная эстафета 
на приз газеты «Под знаменем 
Ленина» (подробный отчет будет 
дан в следующем номере газеты).

Состоялись в этот день и 
футбольные баталии. Несколько 
тысяч болельщиков привлек матч 
команд СК «Уральский трубник» 
и Хромпикового завода. Хозяева 
поля — новотрубники переигры
вали своего противника, сидели, 
что называется на его воротах, 
но не могли реализовать свое пре
имущество: мяч то летел мимо 
ворот, то в руки вратаря. П рав

да, за период встречи новотруб
ники дважды послали мяч в сет
ку, притом один в... свои ворота. 
Итак, ничья 1:1.

:=к! Урожайной на голы была 
встреча команд Новоуткинского 
завода «Искра» и треста Урал
тяжтрубстрой. Она проходила на 
стадионе Магнитки. Судьи з а 
фиксировали победу искров
цев 4:3.

« й Горняки в товарищеской 
встрече нанесли поражение коман
де Уоальского военного окру
га (2:1).

Спортклуб «Уральский труб
ник» провел блицтурнир откры
тия сезона по футболу.

приготовил разнообразную про
грамму. Хор исполнил песни «Дай 
руку, брат-солдат» и «Балладу о 
солдате». Татьяна Пряхина эмо
ционально читала «Реквием» 
Р. Рождественского, но отсутст
вие музыкального фона снизило 
выразительность чтения. Вообще 
же с чтением у всех коллективов 
плохо. Видимо, сказывается от
сутствие хороших руководителей, 
а ими ведь могли бы стать учи
теля литературы. Кстати, если 
инженеры приняли участие в смо
тре, то учителя и в этом году ос
тались в стороне. У искровцев 
больше было занято в программе 
молодежи, юношей. Высокой 
культуры и лирической настроен
ностью отличалось исполнение 
чертежницей О К Б  Галиной Старо- 
жиловой песен «Слышишь, зем
ля!» (музыка Долматовского) и 
«Колыбельная» (музыка Хренни
кова). В отличие от кузинцев у 
коллектиёа «Искры» были хоро
шие танцы: танец с лентами, «К а
зачок», «Молдавский жок».

Выбор сценки «На практике» 
удачен, но исполнение не отрабо
тано.

У клуба «Прогресс» леспром

хоза не было ни хорд, ни агит
бригады, ни танцев. Песни «Бу- 
хенвальдский набат» и «Совет
ская наша держ ава» исполнял
А. Кочетов При сильном голосе 
ему явно не хватало квалифици
рованной помощи художественно
го руководителя. Лучше прозву
чал дуэт Распоповой и Шерстне- 
вой, которые исполнили песни 
«Рябина» (музыка Поликарпова) 
и «Солдатскую лирическую». В 
смотре участвовал и художест
венный руководитель Немерцев с 
песнями «Всегда ты хороша» (му
зыка Мокроусова), «Перед д ал ь 
ней дорогой» (музыка ІЗлантера) 
и баснями.

У кузинцев многие песни подо
браны по слуху, не всегда изве
стны авторы песен и стихов, ко
торые исполняются. Всем надо 
обратить внимание на . художест
венное чтение. Репертуар хоть и 
стал разнообразнее, все же может 
быть намного современнее, идей
нее. Например, дваж ды  звучали 
на смотре песенка из кинофильма 
«Любовь и мода», «Сочинское 
танго». Ни серьезного содержа
ния, ни музыкальности в них нет.

Подбирая репертуар, надо хо

рошо помнить, что смотр художе» 
ственной самодеятельности — это 
смотр талантов, поэтому надо по
добрать такую вещь, чтобы в ней 
исполнитель проявил себя наибо
лее выразительно. Сейчас столь
ко замечательных песен, стихов*; 
что можно сделать репертуар бо
лее интересным, чем тот, который 
был представлен на смотре.

Задача дружеского критическо
го замечания — помочь. Впереди 
лето. Надо сделать так, чтобы 
после смотра участники худож е
ственной самодеятельности не 
ушли «на каникулы», а продолжа
ли работать, совершенствуя ма
стерство, обновляя репертуар. 
Чтобы не получалось так, что лю
ди трудились только для того, 
чтобы выйти перед жюри на смо
тре. Не смотр ради смотра, а? 
большая работа по эстетическому/ 
воспитанию людей — вот чему 
должны служить наши коллекти
вы художественной самодеятель
ности. Можно организовать о 'у  
мен- концертами между цехами, 
клубами и заводами и добиться 
того, чтобы песня всегда ж ила й 
нашем городе.

Е. В О РО БЬЕВ .
* о и  ■■ ■ u i i u x Y i i i n i i x i i i i m i  і n n m n r i m i  м

Этот сним ок сделал п р о ш е д 
шей зимой корреспондент д а т с ко 
го агентства П олитикенс. К с н и м 
к у  он дал следую щ ую  * по д п и сь : 
«Эти русские воспитанники  д ет
ского  сада в зимнем Л е н и н гр а д е  
милы и пуш исты , ка к  м ед веж ата . 
Даже Париж не может п о ка за ть  
более оригинальны х м е хов , чем 
эти».

П О Д В И Г  НА С И В А Ш Е
В одних плавках, зимой, он полз по берегу землю, когда стар- 

Сиваша. Позади 18 километров пути через Гни- шина ’ Николай 
лое море... На это потребовалось пловцу долгих Корниенко вместе 
одиннадцать часов. Он переплыл ледяной Сиваш с провожающими 
с важным поручением. его боевыми това-

Смельчак трижды мог погибнуть. Но он побо- ришами пришел 
рол смерть ради жизни сотен своих боевых го- на берег. Крепчал 
варищей. мороз. Корниенко

Подвиг киевлянина Николая КО РН И ЕН КО , снял одежду. Ос- 
совершенный в первые месяцы Великой Отече- тавшись в однях 
ственной войны, кажется невероятным. плавках, замотал

* * * голову тельняш-
U  И КО Л А Й  Корниенко родился кой, в которой в непромокаемой 

и nu nn f  о гопе, П в н п и  ° я бумаге были завернуты донесе-
[ ИКО Л А Й  Корниенко родился 

и вырос в селе Пекари, на 
берегу Днепра. В четырнадцать 
лет он заменил отца — стал ба
кенщиком. Невысокий, крепкий, 
голубоглазый мальчишка приво
дил всех в восхищение своей вы
носливостью и отвагой.

Прошли годы, и Николай стал 
чемпионом республики по плава
нию.

Война застала его в Севасто
поле — он начинал службу во
енного моряка.

Осенью 1941 года в Крыму сло
жилась крайне тяжелая обста
новка. Личный состав корабля, 
на котором служил Корниенко, 
срочно перебросили к Перекопу, 
чтобы преградить фашистам путь 
на полуостров. Завязались жесто
кие бои. Моряки - черноморцы 
стойко сдерживали врага. Но 
борьба была неравной. К концу 
октября остатки части оказались 
прижатыми к Сивашу на кро
шечном клочке земли. Впереди— 
фашисты, за спиной — холодное 
море.

В ночном бою вышла из строя 
последняя радиостанция. Связь 
со штабом прекратилась.

Командир части майор Негво- 
лодов еше и еще раз обходил 
берег . в надежде найти какие-ни
будь переправочные средства, но 
поблизости ничего не было. Толь
ко седые, соленые волны непре
рывно бились о берег, выносили 
первые куски льда. «Добраться в 
штаб вплавь?»...

— Позвать ко мне старшину 
второй статьи Корниенко, ■— ска
зал Негволодов связному.

Через несколько минут моряк 
стоял перед майором.

— С Арабатской стрелкой пре
рвана всякая связь, — смахивая 
с лица первый пушистый снег, 
сказал майор. — Но ее нужно 
во что бы то ни стало устано
вить! Вы можете переплыть но
чью Гнилое море?

Моряк ответил:
— Р аз  надо, переплыву! Ког

да прикажете собираться?
Густые сумерки опустились на

ние и партийный билет.
— До встречи, друзья! — ска

зал Николай и шагнул в море.
Ледяная вода обожгла тело. 

Первые минуты показались осо
бенно трудными. Сплошной не
проницаемый туман мешал плов
цу ориентироваться.

Силы надо было экономить. 
Впереди 18— 20 километров т я 
желого пути.

Встречный холодный, пронизы
вающий ветер дул прямо в лицо. 
Голова моряка то пропадала за 
гребнем волн, то снова появля
лась.

Огненный луч вражеского про
жектора лизнул поверхность мо
ря. Где-то на берегу послышался 
треск пулеметных очередей. Там 
шел бой.

Один в пучине шумящего вол
нами моря, пловец все дальше и 
дальше уходил от берега.

Прошел час другой, а может 
быть и больше... Старшина все ост
рее чувствовал в ногах, во всем 
теле свинцовую тяжесть. Он пе
ревернулся на спину. Туман рас
сеялся, и на бархатно-черном ку
поле появились звезды. Они по
могли Николаю сориентировать
ся.

Перед концом пути старшину 
стала одолевать судорога.

Болели шея, руки, ноги. К аза 
лось, этому страшному нечело
веческому испытанию не будет 
конца. Но он напрягал все си
лы, держался...

...В штаб соединения, находив
шийся на Арабатской косе, Кор
ниенко добрался к концу дня. 
Сразу же передал донесение ко
мандиру. Советским командова
нием были приняты меры к то
му, чтобы сорвать планы гитле
ровцев, помочь нашим воинам, 
прижатым к Сивашу.

Николай Корниенко решитель
но отказался отправиться в гос
питаль. Его лечили тут же. А 
когда он немного поправился, ко
мандир поручил ему доставить 
важные документы в Керчь.

Ко/да Корниенко появился в 
штабе контр-адмирала Фролова, 
тот снял телефонную трубку и 
вызвал офицера Жукова.

— Корниенко знаете? —• спро
сил контр-адмирал.

— Так точно. Ответил человек. 
Жаль, что погиб, — последовал 
ответ.

— Такие не погибают. Корни
енко у меня.

... В конце 1941 года советские 
моряки крепко обосновались на 
Мысхако, на противоположной 
стороне Керченской бухты. Наши 
моряки, разгадывая замыслы гит
леровского командования, нео
жиданно наносили удары по про
тивнику. Часто на берег выса
живались десанты, и тогда за в я 
зывались рукопашные схватки. В 
этих боях участвовал и Николай 
Корниенко. На груди отважного 
старшины появились орден К рас
ного Знамени, медали Ушакова и 
«За отвагу».

В одном из боев Николай был 
тяжело ранен. Долгие месяцы 
пришлось лечиться в госпитале. 
А потом дали о себе знать кости 
отмороженных рук.

— Есть один выход, если у 
вас хватит выдержки, — сказал 
ему полковник медицинской служ
бы Ярошевский.

Едва залечив раны, моряк в 
течение шести месяцев, терпя 
страшную боль, принимал горя
чие ванны морской воды. И по 
бедил. Вышел из госпиталя здо
ровым. И даже принял участие 
во всеармейских соревнованиях 
по плаванию на 25 километров, 
которые тогда проводились в Б а 
ку. Занял второе место.

Окончилась война. Победа з а 
стала Николая в Севастополе. 
Прослужив еще два года, стар 
шина первой статьи уволился в 
запас. Он продолжал занимать 
ся спортом. Окончил курсы тре
неров при Киевском институте 
физической культуры. Завоевал 
почетное звание чемпиона Совет 
ского Союза.

Сейчас Николай Корниенко, 
окончивший Киевский государ
ственный университет, работает 
инженером в Укрсовнархозе. По
сле трудового дня он спешит в 
бассейн. Еще рано терять спор
тивную форму.

Федор М ОСКАЛЕВ,
майор запаса.

Алексей РО ГОТЧЕНКО, 
майор запаса.

(АПН).
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ПАРК ЖДЕТ!’
На 17 мая в городе намечено 

открытие парка культуры и от
дыха. К этому дню предприятия 
и организации города должны 
были провести в нем работы. К 
сожалению, они срываются. 
Именно об этом и шел разговор 
на бю ро горкома партии.

Наибольший объем  работ по 
благоустройству предстоит сде
лать Новотрубному и Старотруб
ному заводам, тресту Уралтяж
трубстрой с субподрядными о р 
ганизациями. Произвести ремонт 
главного входа и сделать 1000 кв. 
метров асфальтовых дорожек, по
садить 100 деревьев, 3000 кус
тарников и 11000 цветов надле
жит Новотрубному заводу. По
садками должны заняться и ста

ротрубники. Строителям в пер* 
вую очередь необходимо постро
ить помещение для планетария, 
сделать пульт управления и заб ор  
у «виражных самолетов» и отре
монтировать забор у главного 
входа. Им ж е  предстоит сделать 
две бетонные лестницы в верх
нем партере. Делать щебеноч
ные покрытия дорожек, завозить 
черный растительный грунт будет 
Уралспецстрой. Т р а н с п о р т о м  
обеспечивает автобаза.

Большая помощь по очистке 
территории ожидается от школь
ников.

Зам. редактора Н. А. Н0РДЮК0В.

Ж  Ж  Ж  О
СЕГОДНЯ

«КОСМОС». «Смерть зовется Эн- 
гельхен». Начало: 10, 12-40, 3-30, 
6-00, 8-40 часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА». «Ж и
вые и мертвые» (1—2 серии). На
чало: 5, 7 и 9 час  вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Сказ о 
матери». Начало: 11, 1, 3 часа
дня.

«БУРЕВЕСТНИК» (Динас). «По
луночная месса». Начало: 1, 5, 7 
и 9 час. вечера.

П ЕРВО УРАЛ ЬСКО М У S 
г о р п и щ е т о р г у  і  
Т Р Е Б У Ю Т С Я  і

механик по кассовым аппара- ; 
там, грузчики. Производится : 
набор учеников продавцов в \  
продовольственные магазины, і 
Принимаются девушки, имею- ; 
щие образование не менее 8 " 
классов и возраст не моложе ; 
17 с половиной лет. *

Обращаться в отдел кадров ■

БОБНЕВ Георгий Григорьевич, 
прож иваю щ ий в гор. П ервоураль
ске, проспект Ильича, дом 22, 
кв. 22, возбуж дает судебное дело 
о расторж ении  б р ак а  с БОБНЕ-

ВОИ В алентиной И вановной, про
ж иваю щ ей в гор. П ервоуральску. 
Дело будет слуш аться  в город
ском суде П ервоуральска

і в о н ш т
' Ш Ш Ъ

ПО АДРЕСУ: г, П ервоуральск, улица  1-я 
Б ереговая , 1.
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