
Советский человек но своей 
природе творец. Смысл своей 
жизни ом всегда видел в труде, 
созидательной деятельности. В 
этом сомневаться не приходит
ся. Вот ответы на анкету рабо
чих ВИЗа, в которой был всего 
один вопрос: «Какое место в
вашей жизни занимает труд на 
производстве?»:

«Мой труд — это частица 
большого общего дела, необхо
димого для построения комму
нистического общества».

«Труд в моей жизни, как и в 
жизни миллионов людей, зани
мает первое Место».

Все сходятся в одном: тру
диться нужно и трудиться хоро
шо, честно, чтобы завоевать 
уважение людей. Коммунисти
ческий труд, как потребность 
жизни, формируется сегодня. 
Его черты складываются из ро
стков нового, передового, в 
борьбе с трудностями, пережит
ками прошлого. Труд будущего 
и коммунистические взаимоот
ношения людей формируются в 
наши дни. Сталеплавильный 
цех включил в свои обязатель
ства пункт о моральной ответ
ственности коллектива за к аж 
дого его члена. Это человечно, 
а значит и коммунистично.

В нашем номере разговор 
пойдет о труде творческом, ко
торый предполагает не только 
добросовестность, но и про
фессиональное мастерство. От 
строителя будущего требу
ется гораздо больше—поднять
ся до понимания смысла своего 
труда в служении обществу.

Когда мы говорим о деятель

ности людей, занятых умствен
ным трудом, то подразумеваем, 
что для них труд— творчество. 
А у тех, кто варит сталь, стоит 
у станка?

Есть такая пословица: плох 
тот солдат, который не хочет 
стать генералом. И тот, кто вос
принял эту премудрость бук
вально, становится посредствен
ным специалистом с высшим 
образованием, а значит и по
средственным строителем буду
щего.

Это совершенно не верно, что 
раз уж ты стал на всю жизнь 
рабочим, то у тебя просто ума 
не хватило стать инженером. 
Стране нужны не только та
лантливые физики и химики, но 
и 1 АЛАН Т JI ИВ Ы Е рабочие. 
Без такого рабочего современ
ный завод просто немыслим. 
Очень правильно сказал вид
ный советский публицист А. Аг
рановский: «Не нужно зачис
лять в неудачники тех, кто не 
стал генералом».

У работника социалистическо
го производства есть сознание 
своей активной роли в общест
венном производстве, как его 
хозяина, организатора произ
водственных процессов, а не 
механического исполнителя оп
ределенной функции труда.

Т руд—это творчество. Луч
шее тому доказательство—тру
довой почерк визовцев. Это до
срочное выполнение заказов 
для предприятий страны и 
стран социалистического лаге
ря. Это сотни тонн сверхплано
вого металла в честь XXIII 
слэезда КПСС.
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Щ едры ік  тадаят
Чувство дерева—чувство особо

го рода. Только- умелые, добрые 
руки могут ощутить его трепетную 
теплоту, таящую целый мир вол
шебных превращений.

...Летает по смолистой гілахе ру
банок, тянет за собой витую лен
точку стружки.

— Геннадий, иди-ка сюда!—под
зывает сына Поликарп Алексан
дрович Десятков. За крупными 
выпуклыми стеклами очков —хи
троватые, по-стариковски мудрые 
глаза. Геннадий, широкоплечий и 
бровастый, подходит вразвалку, 
словно грудью разрывает этот гу
стой, терпковатый настой леса, на
полняющий модельный участок. 
Две головы склоняются над чер
тежом. Модель попалась слож
ная—корпус редуктора, сын и 
отец работают над ней вместе. П о
том пойдет она на формовочный 
участок и отольют литейщики де
таль для новой напольной посадоч
ной машины, которая позарез нуж 
на сталеплавильному цеху.

Геннадий что-то еще объясняет 
отцу, но Поликарп Александрович 
уже в пол-уха слушает его. Вы
прямившись, он глядит на старше
го сына Анатолия, настраивающ е
го рейсмусный станок.

— Добрых сынов вырастил, ра
ботящих...—думает отец. В гла
зах у него гордость. И вот словно 
память коснулась сердца крылами 
воспоминаний и позвала оглянуть
ся на дальним-дальнее, на про
шлое его.

Может, и не знал Поликарп 
Александрович слов Н. А. Добро
любова о тохМ, что «характер... не 
родится с человеком, а приобрета
ется им во время воспитания, уста
навливаясь окончательно в после
дующих треволнениях жизни». Но 
треволнений и испытаний этих бы
ло в его судьбе достаточно, чтобы 
выковать в нем крутой, жесткова
тый рабочий характер.

Был в селе Десятково затон, в 
который со всей Камы сходились 
к зиме на ремонт баржи, бранд
вахты, дебаркадеры. Лет четыр
надцати пришел туда Поликарп. 
Старший братан Георгий приохс^ 
тил его к столярному делу. Но не
долго пробыл он в тихом затоне: 
начинались тридцатые годы. Зага
дочное волнующее слово «индуст
рия» облетело страну. Подался 
Поликарп в Свердловск, поступил 
в фабрично-заводское училище на

(Окончание на 4юй стр.)

Короткие 
вести

Еще в мае этого года одним из 
первых в Свердловске Верх-Исет- 
ский металлургический завод за 
кончил семилетку. А сейчас визов- 
цы работают в счет 1966 года. Вы
пущено валовой продукции на 
миллионы рублей. Хороший по
дарок предстоящему X X III съезду 
партии.

■■Ar ★ ★

ВИЗ поставляет сырье для изго
товления трансформаторов, гене
раторов, электродвигателей и дру
гих машин и электроприборов. 
Продукция металлургов идет во 
вре концы нашей страны: Прибал
тику, Дальний Восток, Украину, 
Среднюю Азию, К авказ и за гра
ницу. С ВИЗом связано свыше 150 
советских и зарубежных предприя
тий.

* а  *
Своевременное выполнение зака

зов — одна из сложных проблем 
для многих заводов. У ВИЗа де
сятки заказчиков.

— В ноябре,—рассказывает на
чальник отдела сбыта Н. В. П ота
нин,—мы выполнили заказы  уже в 
счет декабря. Досрочно получили 
сталь Харьковский завод «Элек- 
тротяжмаш», «Киргизэлектродви- 
гатель», Свободинский электроме
ханический и другие заводы.

* ☆ *
Добрая слава идет о металлур

гах Верх-Исетского завода. П ред
приятия Волгограда и Таллина, 
Днепропетровска и Владивостока 
хорошо знают его продукцию. 
Только за  10 месяцев этого года 
страна получила сотни тысяч тонн 
стали. Отправлено сверх плана 
тысячи тонн.

* * *
Связь с предприятиями электро

технической промышлен н о с т и 
стран социалистического лагеря 
осуществляется через Всесоюзное 
объединение «Промсырьеимпорт». 
В 1965 году электромашинострои
тели Софии, Будапеш та, Ханоя, 
Берлина и других городов получи
ли тысячи тонн высококачествен-' 
ных сортов стали.

•* * *
Отряд работников питания в 219 

человек обслуживает пять завод
ских столовых и работающих от 
них 6 раздаточных буфетов. В кон
це декабря, как намечено по пла
ну, сеть общепита значительно рас
ширится и окрепнет: войдет в
строй комбинат полуфабрикатов 
со столовой на 200 мест.

Люди на свете разные
Люди на свете разные—
По внешности и по разуму. 
Люди на свете разные— 
Работящие и праздные.
Я меркой работы мерю.
В работящих,

как в солнце, верю. 
Ухожу с друзьями такими 
В густую неясность тайги.
Там из фляжки,

войной Измятой,

Наливают мои ребята 
Парное и сочное 
Молоко солнечное...
Люди на свете разные —
Узнаю работящих сразу.
Их искусство жить—

неподдельно 
И на мелочи не поделено.
Мы ветрами одними вскормлены. 
Как таежными соками корни!

JI. ТЕУЩАКОВ.

Сталь закаляет характер
— Не выдюжишь, парень. У нас 

ведь ж арко,— Старый мастер в 
упор посмотрел на нового подруч
ного, невысокого худощавого под- 
ростка.

— Выдюжу, дядя Коля. Не-боги 
сталь закаляют.

— Так-то оно так. Да не каж до
му по плечу это дело. Крутой у 
металла характер...

Давно, еще до войны, услышал 
Федор Дмитриевич эти слова. Мно
гим выпускникам фабрично-завод
ского училища, пришедшим на за 
вод, были они сказаны. Сталепла
вильный цех .уже в то время ра
ботал на выплавке трансформа
торной стали. Такую сталь выплав
ляли не на многих заводах. А 
страна остро нуждалась в ней.

Петухов попал в бригаду Нико
лая Ксенофонтовича Зубарева. Он 
стал первым наставником начина
ющего сталевара.

Не жалел Николай Ксенофонто- 
вич ни времени, ни сил, передавая 
ученику опыт, приобретенный за 
годы труда в сталеплавильном.

— Будет из парня толк,—радо
вался опытный мастер, наблюдая 
за работой смекалистого подруч
ного.

Федор старался от души. Вся 
бригада работала на совесть. Зу- 
баревцы всегда перевыполняли 
план. Давали за смену более деся
ти тонн стали...

Когда грянула Великая Отечест
венная, пришел Петухов в парт
ком:

— Хочу на фронт!
Но ответ был коротким. В во

просительной форме:
— А разве здесь легче, чем на 

фронте?
Нет, не легче. Это Федор пони

мал. Более половины суток при
ходилось держ ать вахту у печи. 
Иногда одному: не хватало под
ручных.

Рассказывает о тех днях Федор

Дмитриевич немногословно:
— Всем трудно было тогда...
Конечно, и сейчас нелегко. Рабо

та сталевара трудоемкая. Но р аз
ве сравнить сегодняшний труд с 
довоенным? Сейчас в цехе работа
ет уже четыре загрузочных маши
ны. И печи другие. Большого объе
ма.

И знаний у рабочих больше ста
ло. В бригаде коммунистического 
труда, руководимой знатным ме
таллургом У рала Петуховым, поч
ти все имеют среднее образование. 
Сам Федор Дмитриевич закончил 
школу рабочей молодежи четыре 
года назад. В разное время учи
лись и подручные тт. Тушноло- 
бов, Муратов, Арефьев.

Слаженно работают металлур
ги. В декабре дали тонны сверх
плановой стали. На вахте в честь 
X X III съезда КПСС бригада Ге
роя Социалистического Труда 
Ф. Д. Петухова—правофланговая.

На заводе удивятся, если вы 
скажете, что не знаете, кто такой 
Петухов. Конечно, прежде всего 
верх-исетцы гордятся им как от
личным сталеваром. Многие метал
лурги обращаются к нему за дру
жеским советом.

А еще обращаются за помощью. 
И депутат Верховного Совета 
РСФСР Федор Дмитриевич Пету
хов не забывает наказа своих из
бирателей. Люди благодарны ему 
за то доброе, что он делает для 
них...

...О чем думает Федор Дмитрие 
вич, когда смотрит на огненный 
фейерверк? Может быть, вспоми
нает слова старого мастера:

— Крутой у металла нрав. Го
рячий!

В этом уральский сталевар Ф. Д. 
Петухов убедился за четверть ве
ка работы на мартенах. Убедился 
и в том, что не боги сталь закаля
ют. Работящие люди. А сталь за 
каляет людей! Т. ЛЕОНИДОВ.



Л И Ч Н Ы М  П Р И М Е Р О М
отомические стимулы повышения производительности 

% o^ jc .B JH H oro  труда—это могучее средство движения социали- 
^  стической экономики к коммунизму. В то ж е время партия и 

впредь будет неуклонно проводить курс на повышение комму
нистической сознательности трудящихся, на воспитание ком
мунистического отношения к труду.

(Из постановления сентябрьского Пленума ЦК КПСС).

Еще в 1963 году сталеплавиль
ный цех включил в свои обязатель
ства пункт о моральной ответст
венности всего коллектива за каж 
дого его члена. Сталевары первой 
и второй мартеновских печей вклю
чили этот пункт в свои бригадные 
обязательства.

— Мы боремся за звание брига
ды коммунистического труда,—го
ворят рабочие,—поэтому и обяза
лись нести ответственность за каж 
дый проступок товарища. Без это
го какая же мы бригада .коммуни
стического труда? -

И сказали сталевары это не ра
ди красного словца, их обещания 
не остались достоянием бланков 
обязательств. Нести моральную 
ответственность за каждого! Это 
уже не просто слова, это уже ком
мунистические принципы.

— Помнится, взяли мы на пере
воспитание к себе Поздеева,— 
рассказывают сталевара первой 
печи бригады Э. X. К апкаева.— 
Прогуливал он до этого, выпивал, 
вел себя дома нехорошо. А сейчас 
ничего подобного за ним не заме
чается—остепенился человек.

— Как же это получилось?
— А так, попал в стаю, делай, 

что все делают. Знаете, небось, эту 
пбГоворку. П равда, немного грубо. 
Но так оно и есть.
\  Именно личным примером повли
яла "бригада на сознание товари
ща. Там, где нет прогулов, пьян- 
стбі,. где хорошо трудятся, где сам 
сталевар злится в институте, где 
любят читать; и обсуждать прочи
танное, хде друж ба и взаимопбни- 
маниё^-только там можно испра
вить человека.

Неудобно А. Поздееву говорить 
о самом себе, но сказать нужно, 
сказать во все услышание, отбро
сив неловкость.

— Не Могу бригаду подводить, 
потому и бросил все это.

— Но ведь раньше тоже была 
бригада, не правда ли?

— Да, но ведь я раньше не д а 
вал слова, теперь же дал и думаю 
держ ать его.

Верят сталевары своему товари
щу и в этой вере—поддержка.

А вот другой случай, совершен
но неожиданный, настороживший 
всех.

Это произошло в прошлом году 
в бригаде сталевара Б. И. П леха
нова. Тогда первая печь раньше 
остальных выполнила государст
венный план четвертого квартала 
и заняла первое место по РСФСР. 
И вот тогда-то, видимо, опьянен
ный славой, не вышел на работу, 
в общем-то отличный парень, Ру- 
фим Шерстенников.

— Во всех газетах пишут про 
нас, называют маяками семилетки, 
а мы в это время разбираем в 
партгруппе поступок Руфима. 
Представляете, каково было нам, а 
тем более ему? Поклялся парень: 
«Не только сам не буду прогули
вать, но и другим закажу».

Этот случай, рассказанный ста
леваром Б. И. Плехановым, еще 
раз подтверждает, как важно во
время всем вместе поддержать че
ловека, как велика ответствен
ность всего коллектива за одного 
человека и что значит воспитать в

З А В О Д  В У Д Е Т  К Р А С И В Ы М
і; Труд должен стать красивым— 
тДково требование" нашего време
ня. Что это значит?—Прежде все
го; максимум возможных удобств 
для рабочих, чистота и краёбта 
территории предприятия и, нако
нец, красивая и удобная одежда 
для.рабочих.

Но вопросы 'о красоте непросто 
рёШать на заводе, которому более 
225 лет, где часть оборудования 
устарела, в цехах тесно и где само 
производство на некоторых участ
ках исключает ' вопрос о красоте 
на ближайшее время. Но всякое' 
дело можно сделать, если им за 
интересовать людей и правильно 
организовать их.

Борьбу за красоту на заводе 
возглавила комиссия по охране 
труда и культуре производства. В 
конце каждого месяца члены ко
миссии проводят рейд по цехам. 
15 человек—это 15 пар глаз, и ни 
одна мелочь (да для них и нет 
мелочей) не укроется от них.

Сосульки на крышах, неочищен
ные ступеньки, неогражденный 
транспортер, занесенный снегом 
плакат, провалившиеся, доски по- 

М а—это не .олько опасно, но и не
гра; ’го Поэтому огнеупорному 

а ноябрь на доске показате
лей оудеі поставлено «3». А в се
редине следующего месяца придет 
в цех Ю. С. Чудинов из отдела 
техники безопасности и проверит: 
устранены ли недостатки. Если все 
в порядке, и комиссия не найдет 
огрехов в работе цеха, то на дос
ке появится «4».

— Пятерки? Их не бывает, да и 
не положено пока,—говорит заме
ститель главного инженера по тех
нике -безопасности -Л. П. К аря
кин.—Вот когда переведем огне
упорный цех на газ, поставим там 
автопогрузчики, пустим новый цех 
холодной прокатки, а остальные 
цехи превратим во вспомогатель
ные хозяйства, тогда, может быть, 
заведем такую оценку.

СОВЕТСКИЙ Ж УРНАЛИСТ 
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человеке сознание ответственности 
за престиж всего общества.

Вдумайтесь в слова, взятые из 
постановления сентябрьского Пле
нума нашей партии. Ведь это и 
есть та коммунистическая созна
тельность, то коммунистическое 
отношение к труду, о котором го
ворилось на Пленуме. Человек вос
питывается в труде, становится 
лучше.

Василий Алексеевич Белоборо
дов, рассказывали мне, начал на 
заводе с канавного тридцать с 
лишним лет назад и кончил стале
варом. Д аж е уйдя на пенсию, он 
продолжал работать у первой мар
теновской, пока не вызвал его к 
себе парторг и не сказал:

'— Ну хватит, дядя Вася, отды
хай!

— До последних дней приходил 
он на завод—не мог сидеть дома, 
душа болела,— рассказывали про 
Василия Алексеевича" его товари
щи. Мне посоветовали подойти к 
первому подручному сталевара 
второй печи И. И. Белобородову, 
его племяннику.

— Что сказать про дядю Васю? 
Любил он свою работу. Ответст
венность? П ереживал он за бее, 
будто директором был.

3. КОВТУН.

Выполняя и перевыполняя месячную программу, сталевары брига* 
ды А. А. Мухлынина стараются до минимума свести потери от брака. 
В октябре они дали 122 тонны металла сверх плана, потери от брака 
составили лишь 5,8 тонны за месяц. Совершенствуя методы, работы, 
металлурги стараются избежать и таких потерь.

На снимке: сталевар А. А. Мухлынин.

Теперь у нас есть мастер

В общезаводском плане по про 
мышленной эстетике есть такой 
пункт: ввести единую форму ма
стера на производственных участ
ках, завода.

— Обижают _ нас, металлургов, 
всего одну модель одежды для нас 
создали, и то она нам не подхо
дит—для горновых доменных пе
чей предназначена — у наших пе
чей в ней не повернешься. Но м ы ' 
ищем сами. Наіили подходящую 
форму, правда, ее готовили для 
шофёров, но нашим мастерам она 
по душе пришлась. К весне всех 
мастеров оденем с иголочки,— 
так комментирует это решение 
JI. П. Карякин.

Что ж е касается всех рабочих, 
то, как говорится, вопрос о моде 
остается открытым. П равда, ре
монтники теперь работают в спе
циальных касках, приобретены за 
щитные рамочки из -плексигласа 
для сталеплавильщиков, испыты
вается опытная партия обуви для 
рабочих горячих цехов, готовится 
новая форма одежды для травиль
щиков термического цеха. Однако 
и «немодная» спецодежда можеі 
выглядеть чисто, .аккуратно и да- 

*же красиво, и служить долго—та
ков почин бригады старшего валь
цовщика сутуночного цеха С. И. 
Хлопунова, который широко рас
пространяется на заводе.

Всеобщим становится и соревно
вание за чистоту цехов, рабочих 
мест и участков территории, за 
крепленных за цехами. Разумеется, 
и раньше рабочие следили за со
стоянием, окон, ламп и оборудова
ния, но теперь, когда итоги сорев
нования обнародуются, когда от 
них зависят показатели работы це
ха,—дело улучшается.

Завод уже начал перестраивать
ся: новая турбокомпрессорная,, по
мещение лаборатории КИП и ав 
томатики—это первые шаги в бу
дущее, которое коренным образом 
изменит лицо завода, сделает его 
современным и устранит те труд
ности, которые мешают ему быть 
по-настоящему красивым.

Т. АРХАТКИНА.

На первой же оперативке Нико
лай Спиридонович заявил рабочим: 

— Пока у меня голова кругом 
не пойдет, я от вас не отступлю. 
Смена обязана давать норму и 
должна идти впереди!

Люди удивленно ‘ переглядыва
лись: так с ними не говорил ни 
один мастер. А побывало их в 
бригаде сдатчиков термоцеха — 
пальцев не хватит, чтобы пересчи
тать. «Посмотрим, сколько этот 
продержится»,— думали рабочие, 
окидывая цепким взглядом ладно 
сбитую сильную фигуру Власова.

Прошел день,  ̂ другой,, неделя. 
Новый мастер, в отличие от преж
них, бывал всю смену на глазах у 
людей: объяснял, показывал, в
чем-то убеждал,- просто беседовал.

Говорят, что при желании мож
но горы свернуть. Сдатчики пове
рили в этого беспокойного челове
ка, в его слова, которые он продол
ж ал «рубить» на пятиминутках, а 
главное—в свои силы.

В ноябре бригада, где теперь 
мастером Н. С. Власов, дала сверх 
месячного задания 184 тонны ме
талла.

Люди гордились своим успехом 
и с уважением глядели на челове
ка, который нашел «ключ» к их 
сердцам, заж ег их пламенем твор
чества.

А те, кто давно знал коммуни
ста . Н. С. Власова, приняли это 
как должное: За 18 лет работы в 
цехе он побывал и слесарем, и га
зосварщиком, и даж е художником. 
И всегда увлекал других, обяза
тельно- добивался; своего. ;; , 

Замечательный характер у че
ловека,—говорила Зоя Константи
новна Белоносова, знающая Нико
лая Спиридоновича с первого дня 
его поступления на завод.—Слова 
грубого от него не услышишь. С 
чем ни обратись—всегда разберет
ся и поможет. Нас вот 40 человек 
в бригаде, все разные, а он к каж 
дому умеет подойти, со всеми на

ходит общий язык...
Простые слова: замечательный 

характер, внимательный подход к 
человеку. Как все это нужно ма
стеру! Не секрет, что есть началь
ники, которые слывут хорошими 
людьми за проходной завода, а 
придя на работу, вместе с хала
том, кажется, и на душу свою че
хол натягивают. У таких одна за
бота: когда перерыв, скорее бы 
конец смены, скорее бы домой* Р а 
бочий, как человек,- для них н е  су
ществует. • ѵ: • ’ : • ,

А Николаю Спиридо-новцчу^нв 
хватает 8 часов. До прихода>сі$%- 
ны он уже в цехе. Все ли на ме
сте? Не подведут ли сегодня -тер/ 
мообработчики? Да мало ли их, 
этих ежедневных дел?

И рабочие чувствуют e ra  забо
ту, видят, что он живет их интере
сами, мыслями. Вот почему брига
да сдатчиков говорит:

— Теперь у нас есть мастер!
С. РЯБОВ.

ПРОЦЕНТЫ И «ГРАДУСЫ»
Статистика—вещь сухая, серьез

ная. Она во всем компетентна. 
Есть даж е статистика прогулов. В 
каждой графе такого статистиче
ского отчета тщательно подведены 
«итоги» за прошедшие 10 месяцев 
1965 года.

Получили выговор 163 прогуль
щика. Прочие материальные взы
скания—74. Уволены за неодно
кратные прогулы —60. Нетрезвое 
состояние—констатирует статисти
ка... Бухгалтерское «итого»: 374. 
Это много для ВИЗа, или мало?

— Ничего, на других предприя
тиях с этим куда хуже,—говорит 
начальник отдела кадров завода.— 
Подсчитайте сами: процентное от
ношение пьющих к непьющим. Да 
и план мы выполнили досрочно. И 
потом—вот какая развернутая кар
тина, ни на одном заводе не сы
щете такой,—говорит он, поглажи
вая рукой пеструю от цифр и лине
ек бумагу.

— Но мы их перевоспитываем,— 
продолжает он. В кино водим, в 
театр даж е. Еще жены перед по
лучкой деж урят у кассы. Вот, на
пример, Федосов, и з , листопрокат
ного...

В^приемной директора завода 
Александр Федосов сидел потупив
шись и, как казалось, о чем-то тя^ 
жело думал. А может у него про
сто «с похмелья» болела голова? 
За массивными дверями решалась 
его судьба. Выгонят или оставят? 
Его послужной список—30 взыска
ний. Ш трафы, переводы на ниже
оплачиваемую должность, выгово-

лификацию и универсальность. 
«Но сейчас все! Крышка!— думал 
он. А жена, дети?». Он был давно 
уже чужим семье.

Ничто 7гак не калечит подрост
ков, как безотцовщина, когда отец 
есть. Такой отец не поможет сыну 
в самый сложный момент, на 
распутьи. Он не может дать сыну 
путевку в настоящую жизнь. Для 
этого нужно иметь что-то большее, 
чем отцовское чувство. Иметь на 
это моральное право.

Было ли у М. Симанина, рабо
тавшего в одном цехе с Федосо
вым, такое право? Среди прогуль
щиков это фигура примечательная. 
Незаменим в бригаде. Большой 
производственный стаж . Выработ
ка всегда за сто процентов. Ну, 
выпивши пошалил дома малость, 
не вышел раз-другой на работу.— 
Но человек-то для цеха ценный! И 
спасали его сердобольные дяди от 
наказания. Что делать, все не без 
греха!

Общественность цеха возмутило, 
когда его старший сын угодил за 
решетку, а младшего, семиклассни
ка, «нашли» ночью в продоволь
ственном киоске. Сразу вспомнили 
его прошлые «заслуги». На собра
нии говорили о том, что это пятно 
на коллектив, что он позорит ра- 

LÖonyia честь. Потянулись взыска
ния.

А жизнь детей Симанина слома
на. Характеры и наклонности фор
мируются рано. Раньше семнадца
тилетнего возраста, в котором его

ры. Но до увольнения дело не до- сын совершил первое преступление, 
ходило. Его брали на поруки, чи- Думал ли Федосов об этом, ког- 
тали нотации, обязывались пере- да сидел в приемной, ожидая 
воспитать, учитывая высокую ква- одного решения: «уволен по 47-ой»?

Дверь открылась.— «Федосов, 
зайдите!» Но прежде, чем он ус
пел шагнуть, в приемную запыхав
шись вбежала женщина. Едва 
взглянула на Александра и исчез
ла за дверью. Из кабинета послы
шался плач.

— Не увольняйте его!.. К варти
ра-то заводская, на нем записана... 
Выселят ведь! Куда ж я с ребя
тишками?..

Федосова не уволили. Больше 
того, он не пьет... на работе и не 
прогуливает... пока.

Но осталось все то, что состав
ляло и составляет внутренний мир 
федосовых и симаниных. Узость 
интересов, когда всему многообра
зию отдыха предпочитается хок
кей, футбол, рыбалка. Характерно, 
что здесь, как приложение, сущест
вует «градусный показатель» от
дыха. Они не связаны с коллекти
вом ничем, кроме работы. Да и на 
нее смотрят как на тяжкую повин
ность. Привить творческий интерес 
к своей работе каж дому —. задала 
всего коллектива активистов заво
да.

Статистика отчета показывает: 
среди коммунистов нет прогульщи
ков. Здесь роль парторганизации, 
конечно, велика. Но не следует 
ограничивать борьбу за духовную 
ценность каждого человека адми
нистративными порицаниями и 
«разносами» на собраниях.

Оставим свершившийся факт для 
статистиков. Статистика живет в 
прошлом, а данные для нее подго
тавливают наши сегодняшние де
ла, мысли ,борьба. Борьба за к аж 
дого человека.

В, МИЛИЦИИ.



В ПОИСКАХ н о в о го
По утрам двери заводской про

ходной раскрыты настежь: люди
непрерывным потоком идут к сво
им рабочим местам.

Четырнадцать лет назад пере
шагнул заводской порог Михаил 
Гребенев. Робко шел по заводской 
территории пятнадцатилетний под
росток: было увлекательно и чуть- 
чуть страшно.

Ему, ученику слесарной мастер
ской, много не доверяли. Он еще 
очень и очень мало знал, и пока 
исполнял указания старших. А ж е
лание знать вызывало любопытст
во.

Бригадир, часто видя Михаила в 
нерабочее время, подозвал однаж 
ды и спросил, какое у него образо
вание. Услыхав ответ, удивился и 
сказал: «Четыре класса? Э! Да у 
тебя образования— кот наплакал. 
Вот что, парень, хочешь знать — 
учись!» Михаил это и сам понимал 
it.-пошел в «вечерку». Стало гораз
до труднее. Приходил с работы 
усталым, переодевался и спешил в 
школу. ГІо ночам, долго склонив
шись над учебниками, «питался» 
науками.

Шли годы. Михаил Гребенев рос, 
переходил с одного рабочего мес
та на другое, меняя простую спе
циальность на более сложную. И 
вот уже в руках аттестат зрелости. 
Но осталось у него стремление: 
знать, как можно больше знать.

Теперь он, слесарь-котельщик 
паррвозно-ремонтной мастерской, 
наряду с вопросами: что и как? 
решал задачи —а почему так? и 
как лучше? Ему самому много раз 
приходилось сталкиваться с тяж е
лым трудом, с помехами и недо

делками в работе.
Однажды Михаил Гребенев уви

дел, как рабочие меняли трос па
рового крана. Один из них разма
тывал его с громадного барабана, 
а другой тянул за собой. «А нель
зя ли сделать так, чтобы барабан 
сам разматывался и рабочий не 
стоял здесь?»—подумал он. И вот 
Гребенев ломает голову. Чертит 
на бумаге. А потом делает в цехе 
домкрат. Теперь барабан сам раз
матывает трос.

...На железнодорожном кране в 
масленку вертикального вала ча
сто попадает вода, отчего смазка 
прекращ ается, и порою вал выхо
дит из строя. Михаил предлагает 
новую конструкцию масленки, ко
торая предусматривает сток воды. 
И это новшество принимается.

Первые успехи ведут к новым 
исканиям. 1965 год был для Ми 
хайла годом поисков новых изо
бретений и предложений. В этом 
же году он закончил железнодо
рожный техникум. На его счету 
уже 12 усовершенствований и нов
шеств. Все они преследуют одну 
цель: облегчить труд, сделать его 
удобным и безопасным. К их чис
лу относятся: стенд для ремонта
коробки скоростей д и з е л я  
КДМ-100, стенд для поворота того 
же двигателя, кран-балка для де
монтажа крупных блоков парово
зов и кранов.

Михаил Гребенев в поисках. Он 
понимает, что новое не рождается 
само собой. Для этого нужны глу
бокие знания. И поэтому его меч
та—учиться дальше, поступить в 
институт.

А. ПРОЩЕНКО.

УМЕЛЬЦЫ ЛИСТОПРОКАТНОГО
Десятки тысяч рублей экономии 

дают заводу усовершенствования 
рационализаторов и изобретате
лей; Только за девять месяцев это
го года заводские умельцы сэконо
мили предприятию 313 тысяч руб
ле^. ; ' •••
• Немало предложений вносят в 

листопрокатном цехе., электросле
сарь тов. Шарыгин, мастер гов. 
Огафёев, начальник цеха тов. Би-

-Трудоемким был раньше произ- 
йодств'ённ ый процесс * н а дрессиро
вочной клеТи.- Подача и укладка 
листов* производилась вручную. 
Н ад этим задумался Виктор Ва
сильевич Ш арыгин. По его предло
жению был сделан механический 
укладчик. Это усовершенствование 
намного облегчило труд, высвобо
дило из производственного цикла

двух человек. А экономическая 
эффективность свыше 8000 рублей 
в год.

— Хороший хозяйственник всег
да найдет применение тому, что, 
казалось бы, нигде нельзя исполь
зовать,—говорит начальник участ
ка Василий Григорьевич Арапов. 
Решили, из отходов; изготовлять 
металлическую черепицу,, которая 
пользуется большим спросом., у на
селения. Силами "своих -рабочих 
подготовили помещение. Перекон
струировали старые станки. Сей
час это производство налажено и 
в 1966 году даст 12 миллионов 
штук черепицы— более 200 тысяч 
рублей прибыли.

Большие перспективы у рацио 
нализаторов листопрокатного и ь 
будущем.

В. ШЕПИЛОВ.

Передо мной лист, вырванный 
из школьной тетради. На нем на
черченные от руки концентриче
ские окружности, прямые линии. 
Лист принес рабочий. Это эскиз 
нового приспособления, но... без
грамотный. Безграмотный—в смыс
ле технического оформления.

— А задумка, сама идея — цен
ная,—говорит председатель обще
ственного конструкторского бюро 
паросилового цеха Юрий Корепа- 
нов.—Наше конструкторское бюро 
для того и создано, чтобы вот та
ким бесплотным эскизам дать 
плоть, д ать , жизнь, иначе—техни
чески оформить, произвести инже
нерный расчет.

ОКБ паросилового цеха действу
ет уже пятый Год. За это время 
десятки «аморфных» эскизов во
плотились в ічеткие/ грамотные чер
тежи, чертежи —в усовершенство
ванные детали, приспособления, а 
в конечном счете все это дает ог
ромный экономический эффект — 
го, ради чего работают члены бю
ро.

Начинали общественники с идей 
и энтузиазма. А сейчас, как они 
шутят, у них есть даж е свой каби
нет—маленькая комнатка, кото
рую, как я узнала, кто-то метко 
окрестил «голубятней». И днем и 
вечером (кому как позволяет вре
мя) работают здесь общественни
ки Г. «Васильев, Т. Барышникова, 
Н. Глазырин и другие члены ОКБ. 
Рабочие заходят сюда запросто, 
потому что знают: здесь никогда 
не откажут, наоборот подскажут, 
посоветуют, предложат «подумать 
вместе». А что из этого получает
ся—судите хами.

Совсем недавно «больным, ме
стом», как говорят на заводе, был 
всасывающий узел насоса на уча
стке водоснабжения. Вроде бы и 
участок не основной, а, оказывает
ся, и от него во многом зависит 
четкий ритм заводской жизни.

Спускные вентили на всасываю
щих трубопровода, по которому

П Е Р В Ы М  Б О Л Т

Вьётся стружка от детали ^
* Лентой сёреЙриётой. ; ^

И кусок прутковой стали 
Высекает йскры.
И в глазах у пария тоже 
Засверкали блестки. ,
Первый болт.

Такой Хороший... 
Первый в жизни!

Лешкин!
А. ВАСИН.

і і = і

протекает вода, надо было посто
янно отогревать" паром. Чуть-чуть 
оплошай—замерзнут, всасывающие.

Рабочие Г. Ищенко, Н. Орлов и 
В. Макаров задумались над тем, 
как же сделать, чтобы избежать 
намерзаний, нерационального пе
рерасхода пара, рабочего времени 
и в то же время обеспечить без
аварийную работу .насосной стан
ции. Набросали эскиз, пришли в 
ОКБ. Ю. Корепанов помог произ
вести расчеты, оформить докумен
тацию. Усовершенствование дре
нажа всасывающих трубопровода 
сэкономило заводу 400 рублей.

Язык цифр сух, но зато точен, 
объемен. С начала года ОКБ раз
работало 25 мероприятий, из кото
рых внедрено 18. Экономия от вне
дрения—36 тысяч рублей. На про
водившемся недавно городском 
смотре на лучшее конструкторское 
бюро—ОКБ паросилового цеха з а 
няло третье место.. «Городской ко
митет партии и . областные советы 
НТО и ВОИР наградили бюро По
четной грамотой.

Э. ДУРНЕВА.
На снимке: К). Корепанов.

Фото Г. Ткачева.

АНАЛИЗ, РАСЧЕТЫ
Цеховые бюро экономического 

анализа на заводе созданы еще в 
1961 году. За это время они разре
шали различные проблемы. Толь
ко за 1964 год исследовано 35 тем.

— Вы познакомьтесь с работой 
бюро термического цеха. Они де
лают- много полезного,— говорит 
главный экономист завода Баха- 
рёв И. А.

— Цеховое бюро работает дав
но. Н ас 8  человек. За эти годы про
анализированы многие предложе
ния. Одни внедрили в производст
во, над другими работаем до сих 
nopj—рассказывает Любовь П ав
ловна Гандке, инженер-экономист 
термического цеха, секретарь бю- 
PQ-

...При травке металла каждый 
месяц получается перерасход ку< 
поросного масла. Но где кроется 
причина?

Стали искать выход. В бригадах

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ...ПРОГУЛЬЩ ИК
ФЕЛЬЕТОН

— П лемя!— крикнул вождь во 
всю мощь своего доисторического 
горла.—Сколько человек ходило со 
мною на охоту?

— Двенадцать!—раздался в пе
щере дружный рев.

— Почему же сейчас, за едой, 
нас стало тринадцать?! Двенад
цать обросших голов повернулись 
в сторону пришельца. Это был пер
вый в истории человечества про
гульщик. . Решение племени было 
единодушным. Рядом с бивнями 
мамонта легли человеческие кости.

Это, так сказать, историческая 
справка. В наш атомный век про
гульщика не едят. С ним борются. 
Его «прорабатывают» на цеховом 
собрании, на цехкоме и завкоме, в 
кабинетах начальников цехов. Де
сятки и сотни людей отрываются 
от своих неотложных дел и, засу
чив рукава, «беседуют» с ленив
цем. Тонны бумаги идут на про
токолы...

Не дремлет и прогульщик. Рабо
чий сутуночного цеха Анатолий 
Кузьмин в свободное от прогулов 
время на имя коллектива пишет 
очень трогательную бумагу: ««Про
шу принять меня на работу в ка
честве сортировщика, с тем усло
вием, что я больше не буду нару
шать трудовую дисциплину. В слу
чае нарушения трудовой дисцип
лины пусдь меня выселят из Сверд
ловска, в чем прошу не отказать». 
Вняяи рабочие письменному заве- 
рещцр/ приняли его в свой коллек
тив- ^ерез полмесяца Кузьмин вы
тер скупую мужскую слезу в ка

бинете начальника цеха:
— Травма душевная у меня, 

отец умер. 19, 21, 22 ноября. 
Три дня не было рабочего в цехе. 
А отец? Все эти дни он очищал от 
снега свой дворик. Живой, невре
димый...
- История не знает еще ни одного 
честного прогульщика. Обман и 
««зеленый змий»—постоянные спут
ники его проделок. Но попробуйте 
упрекнуть его в очковтирательстве!

— Как! Вы мне не верите?! Мне, 
советскому человеку?!— возмутил
ся. сварщик сутуночного цеха Ва
лерий Федорович Бельков, пытаясь 
всучить начальнику цеха фиктив
ную повестку из ГАИ.

Вот он стоит перед членами зав
кома.

— После работы с Кособуковым

и Прокопьевым пошли в кино... 
Опоздали... Заш ли домой к Косо- 
букову... Выпили настойку... На
стойка была очень крепкая... На 
следующий день проспал на рабо
ту...

— А справка?
— Подделал... іВы меня прости

те, я больше не буду. У меня де
ти!

— Но о чем вы думали раньше?
«Молчание...
Члены завкома согласились с 

решением, рабочих цеха— уволить 
Белькова. Не слишком ли строго? 
Нет. Каждому ясно, какой ущерб 
наносят производству прогулы. 
Особенно остро это чувствуется в 
горячих цехах завода, где нехват
ка рабочих рук—это уже чрезвы
чайное происшествие. А чем изме-

— У вас есть календари с одними красными датами?

рить моральный урон, который 
причиняют прогульщики своим 
семьям?

Общественность Уралмаш завода 
в борьбе с прогулами учла нема 
ловажный фактор—самолюбие «ге 
роя». И теперь у проходной завода 
иногда можно увидеть рабочих с 
огромной книжкой в руках. Этс 
пропуск, который выдается каж до
му прогульщику. Большие неудоб
ства испытывает он с таким доку
ментом. Тут и упрёки жены, и на
смешки рабочих, и пересуды сосе
дей. И пришел бы тогда стропаль 
подъемного крана ‘В. Булавинов 
и рабочий термического цеха 
Мальцев (по совместительству про
гульщики) в цехком бить челом. А 
пока:

— Ты уж приди, Мальцев, сего
дня на завком. Обсуждать тебя 
будем.

— Вы знаете, мне что-то не хо^ 
чется(!)

Не тот нынче пошел прогульщик. 
Подход к нему нужен. Деликат
ность. А к нему, наоборот, на за 
воде нет никакого внимания. А 
как приятно было бы Петрову или 
Сидорову увидеть .в цехе плакат: 
«Поздравляем Петрова (или Си
дорова) с первым за неделю выхо
дом на работу!» Опять-таки вни
мание и забота.

Но этого на заводе пока еще 
нет. И  кочуют любители отдыха с 
цехкома в завком, с заседания зав
кома снова в цех или по ту сто
рону проходной.

Эволюция прогульщика шагнула 
далеко вперед. А формы работы с 
нкм? Они еще использованы дале
ко не все.

Г. ТКАЧЕВ.

наладили учет. Это. сократило рас
ход масла на 4,4 процента, но не 
ликвидировало совсем. Он есть и 
сейчас. И продолжаются упорные 
поиски.

А вот еще один пример. При рас
крое листов для упаковки было 
много брака, его продавали по 
низким ценам. А может изготов
лять пластины меньших размеров? 
Будет ли от этого экономия "для 
цеха?

Оказалось, что в* таких пласти
нах нуждается Харьковский завод. 
И бракованные листы пошли в де
ло. Экономия—57 тысяч рублей.

По предложению ОВЭА участки 
цехов были переведены на хозрас
чет. Бюро помогает бороться за 
снижение себестоимости продук
ции. Если в октябре цех подучил 
36 тысяч рублей экономии, то в 
ноябре на 3 тысячи больше.

...В цехе был велик расход неко* 
торых металлов. При рифлении 
металла получались отходы. К  то
му же эту операцию выполняли 
неподготовленные люди. Шел брак.

Снова анализ, предложения, ре
комендации. Удалось снизить рас
ходы и за год сэкономить 20 тонн 
металла.

Бюро экономического анализа 
приносит большую пользу заводу. 
Но почему члены бюро стали реже 
собираться, меньше рассматривать 
вопросов?

Раньше на заводе работал коми* 
тет по изысканию резервов произ
водства, который помогал цехо
вым бюро. Теперь его нет. Только 
главный экономист собирает пла
ны работы цеховых бюро и зача
стую все этим оканчивается.

А почему бы не организовать 
учебу председателей и членов це
ховых общественных бюро эконо
мического анализа, не подсказать 
тему для изучения и исследова
ния? Нередко различные общест
венные бюро дублируют друг дру
га, поэтому надо четко разграни
чить сферы их деятельности и 
установить контроль.

Л. ШМАКОВ А.

БОЛЬШАЯ 
ЭКОНОМИЯ

Выпускать продукцию только вы- 
сокого качества — таков девяэ 
бригады коммунистического труда 
И. Арзамасцева из листопрокатно
го цеха. Их сталь—это сталь пёр  ̂
вого сорта. За счет этого~брига£& 
сэкономила за 10 месяцев текуще
го года 2702 рубля.

СОВЕТСКИЙ ЖУРНАЛИСТ 
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Щ едры й: талахт
(Окончание. Начало на 1 стр.)

прокатчика учиться. Но, видно, 
бродил в нем неукротимый хмель
ной дух дерева. Через полгода пе
решел на модельное отделение. 
Прошло два с половиной года и 
присвоили Десяткову пятый раз -̂ 
ряд. Не каждому давали такой 
разряд. Модельная работа требу
ет таланта. Таланта щедрого, от
дающего дереву сердечную тепло
ту и чуткость.

В тридцатых годах пришел По
ликарп Александрович на ВИЗ. 
Но истинное рабочее крещение по
лучил, пожалуй, п о з же — в годы 
войны. Цех выполнял военные за 
казы. Трудно было осваивать но
вые отливки. Страна до предела 
сжимала сроки. Если был неот
ложный заказ, модельщики ноче
вали прямо в цехе, у верстаков. И 
дело свое делали так, что их бес
сонные ночи грозным эхом отзыва
лись на фронте.

Росли сыновья, пайка не хвата^- 
ло. Десятков отдавал им свой 
хлеб и снова уходил на завод. По
рой приходила неимоверная уста
лость, но отчаяния не было. Была 
вера в победу— вера, сцементиро
вавш ая в единый монолит завод и 
всю страну. И победа пришла.

А сыновья уже требовали рас
сказов о заводе, сами хватались 
за инструмент. Пока еще корявые 
и неумелые выходили из их рук 
полки и рамочки. А однажды воз
ник табурет, могучий, тяжелый и 
монументальный, как памятник. 
Геннадий и сейчас, вспоминает о 
нем с улыбкой.

Поликарп Александрович никог
да не говорил с сыновьями о том, 
что жить можно только трудом. В 
работе был смысл его жизни, и 
они видели это. Десятков-отец не 
заставлял их браться за рубанок. 
Нет. Он понимал, что если труд 
человеку не нравится, то и работа 
не пойдет, станет обузой. Но жил 
во всех Десятковых этот высокий 
зов дерева. И Геннадий в 1955 го
ду пришел работать на участок

отца. Трудно поначалу пришлось 
ему.

— Батька, помоги,—не раз об
ращался он так к отцу. И до позд
ней ночи растолковывал тот сыну 
мудреные'чертежи, объяснял, что 
для мелких деталей надо брать 
мягкий материал, для крупных— 
потверже.
. Отслужив три года в Воркуте, 

на завод вернулся Анатолий. Стал 
формовщиком. Работал так года 
два, но не лежала к этому делу 
душа. Запах золотистой стружки 
будоражил его, когда заглядывал 
в модельный. Перешел и он к отцу. 
Стал учиться. Появилась мечта— 
поступить в политехнический на 
металлургический факультет.

У Геннадия и Анатолия уже 4 
разряд. А все же далеко им до 
отца—у того седьмой. Мастер. Но 
сыновья упрямы. Надо думать, до
гонят они батьку. Хотя тот и не 
думает сдаваться. Недавйо внес 
два рационализаторских предло
жения, помог освоить детали 
мульд для своего и Алапаевского 
заводов.

Молчаливы Десятковы.
— Из них каждое слово надо 

долотом выколачивать,— смеется 
бригадир молельного Нина Семе
новна Селиванова. Но за этой мол
чаливостью — большая человече
ская доброта. Не зря отца выбра
ли рабочие общественным инспек
тором по технике безопасности, а 
Геннадия—страховым делегатом.

По вечерам в домике на улице 
имени 3-го Интернационала горит 
свет. Кто сегодня пришел к отцу 
за советом? Геннадий с трехлёт- 
ней Танюшей или Анатолий с же
ной? А может быть, все вместе?

...Чувство- дерева—чувство осо
бого рода. Работаю т в модельном 
отец и два сына. Оживают в их 
руках шероховатые сосновые дос
ки, и чувствуется, что крепки кор
ни у рабочей династии Десятко
вых на Верх-Исетском заводе.

В. ШИРОКОВ.

В аля Федотова — одна из л уч 
ших сортировщиц листопрокатного 
цеха. Знают ее на заводе и как 
активную комсомолку и отличную 
спортсменку.

В июне этого года В аля завое
вала звание мастера спорта, заняв  
первое место по народной гребле 
на республиканских соревновани
ях. Увлекается она и другими ви
дами спорта.
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В ПРЕДДВЕРИИ СЕЗОНА
Вслед за мастерами «Спартака» 

начали сезон команды предприя
тий. Готовы к ледовым баталиям 
и мы. Уже с октября ведутся тре
нировки в нашем хоккейном клубе, 
где в четырех командах занимает
ся около 80 человек.

Наш клуб испытывает большие 
затруднения. По-прежнему спорт
смены не имеют раздевалки, нет 
душевой. Очень плохо освещен 
корт.

— Мелочи,— скажут некоторые, 
но именно с таких мелочей и на

чинаю тся большие неудачи.
Какие изменения в первой 

команде? В нее вошло несколько 
новых игроков, в том числе моло
деж ная тройка нападающих. Но 
костяк сборной остался прежним.

Впереди первое серьезное испы
тание: городской блиц-турнир на 
приз открытия сезона. А потом

первенство области и матчи в за 
чет зимней спартакиады. П арал
лельно разыграем кубок и первен
ство нашего завода среди 16 ко
манд, разбитых на две группы.

Уплотненный календарь потре
бует от спортсменов полной отда
чи сил. Сознавая это, хоккеисты 
упорно шлифуют технику. Тон на 
тренировках задает капитан коман
ды Юрий Зайков.

А вратарь Анатолий Логинов 
известен в сталеплавильном цехе 
прежде всего как хороший произ
водственник. С уважением говорят 
товарищи по работе и о других 
спортсменах.

Хочется верить, что сбудутся 
чаяния наших болельщиков и 
команды ВИЗа успешно проведут 
новый хоккейный сезон.

В. ПОЧЕЧУЕВ, 
тренер по хоккею.

—- Пришли писать о знатном 
сталеваре? 'А  я бы вам посовето
вал с рядовым сталеваром побесе
довать. О передовиках мы много 
пишем, широко рекламируем их опыт. А пойдите- 
ка к Капкаеву. Очень интересный человек,—этими 
словами парторг сталеплавильного цеха закончил 
наш разговор.

И вот я познакомилась с Энвером Хусайнови
чем Канкаевым. У него очень доброе запоминаю
щееся лицо, с живыми, умными глазами. Брови и 
ресницы чуть опалены. Так вот он — сталевар. 
Охотгго отвечает на вопросы, спрашивает сам. Рас
сказывает о себе. Жизнь Энвера Хусайновича ха
рактерна для молодежи 40-х годов. Окончив семи
летку, он хотел поступить в судостроительный тех
никум. Не удалось. Война разрушила его юноше
скую мечту. В дни героической защиты Севастопо
ля работал на заводе. В 17 лет ушел на фронт. 
После войны с трудом разыскал эвакуированную 
в Свердловск мать. Работал шофером, поваром. 
Потом ВИЗ, листопрокатный цех.

Через все жизненные тяготы пронес он свою 
заветную мечту—учиться. Это было необходимо, 
этого требовала жизнь. Капкаев поступил в вечер
нюю школу. Ох, как тяжело было после долгого 
перерыва вновь учить формулы, правила. Но упор
ство победило. Учеба прочно вошла в жизнь. Д а
же внезапная смерть матери лишь на короткое 
время заставила его бросить школу. А потом еще 
ожесточеннее одолевал он неприступные задачи.

Класс за классом. Школа кончена. Но знаний 
не хватало. И вот Уральский политехнический ин
ститут, металлургический факультет. Учился за
очно, над контрольными бился ночами. Говорят, 
многие идут в ВУЗы, чтобы обеспечить себе в бу
дущем легкую жизнь, больше зарабатывать. П рав
да ли это, судите сами. Ведь сейчас Капкаев полу
чает 280 руб., а у инженера оклад значительно 
меньше. Не материальной выгоды добивается че
ловек! Не характерная ли это черта для нашего 
современника?

Человек не может обходиться теми знаниями, 
которые имеет. Да и сама жизнь требует этого. 
Ведь в 1966 году начнется генеральная рекон
струкция ВИЗа. Исчезнут традиционные дедов
ские профессии. У пультов новейших машин вста
нут люди с. инженерным образованием. Энвер Ху
сайнович Капкаев к этому готов. Всего четыре эк
замена отделяют его от диплома инженера.

Р. ГУРАЛЬ.

По велению жизни

Д руж ная бригада
Много раз побеждала коллектив в ы п о л н я е т  

в социалистическом со- ежемесячно норму на 
ревновании бригада валь- 103—104 процента. С че- 
цовщиков, кбторой руко- стью носит бригада т. Ва- 
водит Н. Д. Васильченко, сильченко коммунистиче- 
Этот крепко спаянный ское звание.

В МИРЕ П РЕК РА С Н О ГО
Есть у русского человека в ха

рактер« черта, крепкая, сильная, 
надежная. Существует она давно, 
еще со времен давних и сказоч
ных. Это—стремление к прекрас
ному. Найдется ли на русской 
земле человек, у которого не дрог
нуло бы сердце при звуках народ
ной, задушевной песни?

Ж ивет большая любовь к музы
ке, к искусству и в металлургах 
ВИЗа. После смены спешат они в 
свой Дворец культуры. Здесь мож-

университет культуры и кружки 
художественной самодеятельности. 
Их так много, что сразу теряешься, 
что же выбрать?

А тут рядом хорошие, отзывчи
вые люди. Петр Иванович Лантра- 
тов. В этом человеке поражает, 
прежде всего, вера в людей, в их 
творческие силы. Мы познакоми
лись с ним в маленьком кабинете 
художественного руководителя на
родного оперного театра. Из-за 
рояля навстречу нам поднялся хо-

но послушать лекцию в Клубе ате- зяин—невысокий, быстрый человек
истов, можно побывать в кинолек
тории «Ленин о коммунизме», 

посетить Клуб интересных 
Да, не забудьте! Вас ждут

можно
встреч.

♦

Первые 
' результаты

Хоккеисты сборной команды 
В ИЗа 25 ноября провели свой пер
вый матч. Их противники, спорт
смены завода резиново-техниче
ских изделий, уже успели «обстре
ляться» на ледяных полях.

С первых минут встречи стала 
ясна манера игры 'соперников, со
хранившаяся до финального сви
стка. Х озяева наступали узким 
фронтом, сделав ставку на центр
форвардов. Эта тактика не оправ
дала себя. Оставаясь наедине с 
вратарем Логиновым, нападающие 
не могли завершить атаку взятием 
ворот.

Напор «Химика», не подкреплен
ный мастерством, не устоял перед 
опытом гостей. Визовцы предпоч
ли неожиданные броски издалека 
и фланговые прорывы Именно 
правому крайнему Юрию Вороно- 
ну на 29 и 52 минутах удалось за
бросить две победные щайбы.

В субботу состоялся городской 
блиц-турнир на приз открытия се
зона. Хоккеисты ВИЗа проиграли— 
0 :2 . Атаки побежденных носили 
сумбурный характер, игроки черес
чур нервничали.

А. ВАСИН.

с хорошей улыбкой и вниматель
ными глазами. И сразу же он стал 
каким-то знакомым, как будто 
знаем мы его много лет.

(Пять лет назад был организо
ван этот театр, теперь в его соста
ве 126 человек. Два года назад 
оперный театр получил звание на
родного. В репертуаре его оперы 
русских и зарубежных классиков, 
современных композиторов.

...В гостях у свердловчан — Фи
дель Кастро. На заводе, на ули
цах—везде было слышно: «Куба, 
Фидель, друзья!» А на сцене Двор
ца металлургов шла опера Листо
ва «Дочь Кубы», ставил ее народ
ный оперный театр. И когда в фи
нале под развевающимся знаменем 
Кубы появился молодой парень с 
бородой, очень похожий на Фиде
ля, тишину зрительного зала разор
вал гром аплодисментов. Вместе с 
артистами гимн Кубы пел весь зал.

Сейчас весь коллектив с нетерпе
нием ждет 23 декабря, когда на 
сцене Театра оперы и балета само
деятельные артисты покажут на 
фестивале «Уральские самоцветы» 
свою работу—оперу С. Рахманино
ва «Алеко».

...Закончена смена в сутуночном 
цехе. Николай Бобровник торо
пится во дворец. Молодой сорти
ровщик хорошо поет, но надо еще

ДЛЯ ДЕТВОРЫ
600 мест в новых яслях и садах 

получили дети визовцев от строи
телей ОКСа за годы семилетки. 
Сейчас строится еще один детсад. 
К концу года он распахнет двери.

И. МАЛАХЕЕВ.

много и много работать, поэтому 
каждый свободный вечер занима
ется он до поздней ночи. И музы
ка живет в нем всегда и помога
ет ему в работе, ведь труд и му
зыка так созвучны. Петр Иванович 
Лантратов говорит:

— Главное, что парень любит 
музыку, искусство, что для него 
радость петь на сцене, что он ды
шит воздухом театра.

В хоре, в оркестре, в балетной 
студии занимаются такие же, как 
Бобровник, простые парни и де
вушки, для которых стало потреб
ностью бывать во дворце, для ко
торых нелегкий и почетный труд 
металлурга сплелся незримой 
нитью с искусством.

...Народное музыкальное учили
ще. Новое и незнакомое дело. Т а
ких учебных заведений у нас в 
стране всего два: в Ленинграде— 
народная консерватория и у нас— 
училище. Руководит им Полина 
Степановна Калайкова, пенсионер
ка, бывший педагог. Здесь все ра- 

. ботают на общественных началах:, 
и директор, и преподаватели—сту
денты консерватории. Г. Г. Ядриш- 
никова, В. И. Северухина, В*"Ф. 
Гурьева и многих других привела 
в училище тяга к народному ис
кусству. Они учатся настойчиво и 
упорно, чтобы потом в цехах ру
ководить самодеятельностью, не
сти людям прекрасное.

...Вот мы и познакомили вас с 
народным оперным театром и на
родным музыкальным училищем.

Каждый вечер из окна этого 
большого, красивого дома слышат
ся песни, музыка. Дворец живет 
своей повседневной жизнью.

Н. БОРОЗНА,
И. КРЫЛОВА.

Номер готовили студенты IJ 
курса факультета журналистики 
Уральского государственного уни
верситета под руководством пре
подавателя JI. И. Копяк.
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