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Достойная 
смена 

Квалифицированные рабочие 
кадры дают нашей стране про
фессионально-технические учили
ща. Сейчас на предприятиях на
шего города работают десятки 
тысяч выпускников — от самых 
молодых 'до тех, кто учился ког
да-то еще в школах фабрично-за
водского обучения или, как крат
ко называли их в те годы, ФЗО. 

Я помню, как в 1931 году мне 
довелось работать на коксовых 
печах с выпускниками Верхне
уральского училища. Работал я 
дежурным электриком на пару с 
Мишей Грешиловым. Парень был 
любознательный, добросовестный. 
По зову ЦК комсомола в 1933 
он уехал в Ленинградскую воен
но-морскую школу. А - в Великую 
Отечественную войну бывший 
«фезеошник» Михаил Грешилов 
получил звание Героя Советского 
Союза. Сейчас он — капитан пер
вого ранга. 

Еще один мой однокашник — 
Саша Чижов — работает сейчас 
в проектном отделе комбината. В 

те далекие времена он, несмотря 
на низкий разряд, очень быстро 
разобрался в сложном электро
оборудовании коксовых машин, 
обнаружив недюжинные способ
ности, которые и привели его по
том в институт. 

И третий — Вася Вишневский, 
который тоже очень легко осваи
вал самое сложное оборудование, 
стал впоследствии помощником 
начальника третьего листопрокат
ного цеха. 

Но это, так сказать, старая 
гвардия. А как показали себя в 
труде те, кто помоложе, кто стал 
достойной сменой «фезеошников» 
тридцетых-сороковых годов? Вот, 
например, Вячеслав Терехов, вы
пуск 1961 года. Еще до окончания 
училища он. был зачислен в штат 
огнеупорного цеха № 1. Работал. 
Служил в рядах Советской Ар
мии. Потом опять вернулся в 
родной цех. Сейчас он исполняет 
обязанности бригадира электри
ков, цеха № 2. Ударник коммуни
стического труда, учится на чет
вертом курсе техникума. В день 
пятидесятилетия комсомола Вяче
слав был принят кандидатом в 
члены КПСС. 

В 1964 году отдел кадров при
слал к нам на практику 26 чело
век из профессионально-техниче

ского училища № 41. Окончив 
училище на следующий год, все 
они пришли в этот цех работать 
и все участвовали в пуске и даль
нейшем освоении нового огне
упорного цеха № 2. 

Очень много выпускников про
фессионально-технических училищ 
находятся сейчас в армии, но 
связи с цехом не порывают и обе
щают, отслужив, вернуться на 
свое старое рабочее место. Чита
ешь эти письма и думаешь: «Да, 
очень повзрослели наши недавние 
легкомысленные мальчишки!» 

Хочу сказать еще об одном вы
пускнике училища № 41. Это Ни
колай Глущенко. Окончив 11 
классов в школе рабочей молоде
жи, он поступил в институт, очень 
часто исполняет обязанности бри
гадира. Таких, как Николай, у 
нас в цехе немало. Легко и при
ятно работать с подобными кад
рами, с ними не страшно решать 
самые сложные производственные 
задачи. 

Смотришь на них и понимаешь: 
этим людям можно верить, это 
именно та рабочая молодежь, ко
торой предстоит построить ком
мунизм. На них можно надеять
ся! 1 ; 

А. БРИЧКО, 
старший электрик 

огнеупорного цеха № 2. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„НУЖНА ПОМОЩЬ" 
\ Так называлась заметка началь
ника заготовительного ' участка 
•*цеха подвижного состава желез
нодорожного транспорта комби
ната И. Сауты, опубликованная 
в нашей газете 2 ноября. В ней 
т, Саута, рассказав о ходе капи
тального ремонта механической 
мастерской цеха, затронул, в част
ности, некоторые недостатки в 
снабжении ремонтников. Он обра
щался к заместителю главною 
инженера комбината по капиталь
ному строительству т. Чилачаве с 
просьбой об оказании помощи ре
монтникам в снабжении материа
лами. 

Тов. Чилачава прислал нам от
вет следующего содержания. 

«Оконные переплеты заменены 
металлическими и вопрос об их 
получении и установке решен и 
выполняется силами организации 
«Уралчерметремонт», ведущей ре
монт этого здания. По недоста
ющим материалам приняты меры, 
ремонт здания проходит нормаль
но». 

'САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ 

НЕ СОГРЕШИШЬ-
НЕ ПОКАЕШЬСЯ... 

Много умельцев своего дела работает в коллективе электро
ремонтного цеха. В числе тех, кто досрочно и качественно выпол
няет задания, называют электрослесаря-обмотчика Владимира Юр-
ченко. Полторы нормы ежедневно — таков его трудовой подарок 
Родине. 

На снимке В. ЮРЧЕНКО. Фото II. Нестеренко. 

Поселился в интернате па
рень. Ж и л первое время тихо-
мирно, никому не мешал, и 
ему не мешали. Но. . . легко ли 
ж и т ь в безызвестности?! Чело
веку 1 9 лет, а о нем никто не 
знает! 

И стал Анатолий Сизиков 
завоевывать популяр н о с т ь! 
Пришел пьяный раз, пришел 
другой. . . глядь, заговорили о 
нем! Неважно к а к , лишь бы 
говорили. Стала склоняться его 
фамилия в интернате № 1 . Си
зиков пьет, Сизиков грубит де
журным, Сизиков дебоширит в 
столовой... «Известность» рос
ла с каждым днем! 

Набушевавшись в с л а с т ь , 
Анатолий начинал обходить 
всех обиженных, неся на их 
суд свою покаянную голову. 
Каяться ои умеет хорошо, иск
ренне. Его прощали. А он, по
лучив отпущение грехов, начи
нал все с начала. 

Т а к катился день за днем. 
Побывал Анатолий Сиэинов и 
в. вытрезвителе, полагая, оче
видно, что в ж и з н и все испы
тать н у ж н о . Но на этом его 
подвиги не кончились. 

Анатолию показалось мало, 
что о его пьянках знает весь 
интернат, и 1 8 ноября он явил
ся пьяным на работу. Здесь его 
разоблачили и отправили до
мой. Но домой наш герой не 
пошел, а продолжал работать 
до конца смены. К счастью, 
ничего страшного не случи
лось, а могло бы! В пьяном 
бахвальстве Анатолий Сизиков 
поставил под угрозу не только 
свою жизнь , но и доброе имя 
цеха, подвел под удар началь
ника смены и начальника уча
стка, которые по долгу служ
бы в ответе за каждого рабо
чего. 

Но. . . покаялся. Обещал ис
правиться. Поверили, правда, 

не очень, но все ж е поверили. 
И вот Анатолий сидит в к а 

бинете директора интерната 
N° 1 Людмилы Тихоновны Сып-
ковой. Краснеет. Изо всех сил 
изображает полнейшую неза
висимость, даже позевывает 
непринужденно. Дескать, что 
ж , мол, все бывает. Ничего 
особенного и не произошло! 

А произошло следующее: 
2 0 октября Анатолий Сизиков, 
напившись, к а к говорится, «до 
положения риз» , устроил дра
к у . Причем, обнаружилось его 
пристрастие к холодному ору
ж и ю — в кармане пиджака 
товарищи нашли н а ж . 

Сизиков привычно выслу
шивает то, что говорит ему 
Людмила Тихоновна. Слушает 
вежливо, преувеличенно от
крыто взглядывая временами в 
ее лицо. Вряд ли он испытыва
ет особенные угрызения со
вести. На вопрос: «До к а к и х 
пор это будет продолжаться?» 
привычно отвечает: «Все. Бы
ло в последний раз» . Словом, 
опять кается, следуя старой 
пословице: «Не согрешишь — 
не покаешься, не п о к а е ш ь с я — 
не спасешься». 

Но спасаться надо. Спасать
ся от пустоты бездумных пья
ных вечеров, от выработавшей
ся привычки хамить о к р у ж а ю 
щ и м , от постоянного зуда в к у 
лаках, который появляется по
сле очередного подпития. . . Спа
саться от дорожки по наклон
ной плоскости, которая кроется 
за всем этим. Решить для себя, 
к а к быть дальше, должен сам 
Анатолий Сизиков, ибо ни один 
самый хороший друг, ни това
рищи по цеху, ни воспитатели 
интерната не выведут его на 
верный путь, если он твердо 
не захочет этого сам. 

И. КРУЧИНИНА. 

индустриализации страны В помощь 
пропагандисту 

"первый перспективный план раз
вития экономики Советской Стра
ны. Подчеркивая огромное поли
тическое значение этого плана, 
В. И. Ленин называл его второй 
программой партии. 

Коммунистическая партия и ее 
вождь В. И. Ленин рассматривали 
социалистическую индустриализа
цию страны, первоочередное, пре
имущественное развитие тяжелой 
промышленности- и электрифика
цию в качестве важнейшей состав
ной части плана построения соци
ализма прежде всего потому, что 
только таким путем можно было 
создать материально-техническую 
базу социализма, подвести под 
Советскую власть прочный эконо
мический фундамент. 

Развитие индустриализации име
ло огромное значение для резко
го повышения производительности 
труда во всех отраслях нашей 
экономики, для быстрого подъема 
промышленного и сельскохозяй
ственного производства, для по
вышения уровня материального 
благосостояния трудя щ и х с я. 
«Подъем производительности тру
да, — писал В. И. Ленин в своей 
работе «Очередные задачи Совет
ской власти», — требует, прежде 
всего, обеспечения материальной 
основы крупной индустриализации: 
развития производства, топлива, 

;елеза, машиностроения, химиче
ской промышленности». 

Социалистическая индустриали
зация вела к количественному и 
качественному росту рабочего 
класса — ведущей силы социали
стического общества, к расшире
нию и упрочению социальной базы 
Диктатуры пролетариата — глав

ного орудия построения социализ
ма. 

Только на базе социалистической 
индустриализации можно было 
преодолеть технико-экономиче
ское отставание нашей страны от 
передовых капиталистических 
стран, отстоять ее экономическую 
независимость, укрепить должным 
образом оборонную мощь страны. 
Еще в марте 1918 года В. И. Ле
нин подчеркивал, что в условиях 
враждебного капиталистического 
окружения мы ни на минуту не 
должны были забывать того, что 
«берет верх тот, у кого величай
шая техника, организованность, 
дисциплина и лучшие машины...». 
«Учиться надо тому, — говорил 
он, — что без машины, без дисци
плины жить в современном обще
стве нельзя, — или надо преодо
леть высшую технику, или быть 
раздавленным». 

Таковы были основные причины, 
диктовавшие необходимость осу
ществления социалистической ин
дустриализации страны в интере
сах построения социалистического 
общества. 

Р А З Р А Б А Т Ы В А Я ПРОГРАМ-
• МУ социалистической инду

стриализации страны, В. И. Ленин 
уделял большое внимание пра
вильному размещению производи
тельных сил, более эффективному 
использованию богатейших при
родных ресурсов Урала, Сибири и 
других восточных районов стра
ны. Уже вскоре после победы Ве
ликого Октября он в своей работе 
«Очередные задачи Советской вла
сти» в числе других неотложных 
экономических проблем со всей 
силой указал «а необходимость 

комплексной разработки гигант
ских запасов железной руды на 
Урале и каменного угля в Запад
ной Сибири в целях обеспечения 
«невиданного прогресса производи
тельных сил». 

Идея объединения природных 
богатств Урала и Сибири в еди
ном производственном комплексе 
выдвигалась передовыми учеными 
и инженерами России еще в до
октябрьский период. Но она вы
двигалась и обосновывалась тогда 
как чисто техническая идея. Вели
чайшая заслуга В. И. Ленина со
стоит в том, что он первым при
дал идее Урало-Кузбасса полити
ческий, общегосударственный ха
рактер, раскрыл огромное значе
ние практического осуществления 
этой идеи для судеб социалисти
ческого строительства в нашей 
стране. 

В. И. Ленин рассматривал со
здание Урало-Кузбасса как одно 
из основных звеньев в осуществ
лении программы социалистиче
ской индустриализации страны. 
Урало-Кузбасс, по мысли В. И. 
Ленина, должен был стать инду
стриальным форпостом страны в 
ее а з и а т с к о й части, могу
чим рычагом социалистического 
переустройства Урала, Сибири, 
Средней Азии и Дальнего Восто
ка, ключом к несметным природ
ным богатствам этих районов. 
В. И. Ленин не раз подчеркивал 
также важное значение комплекс
ной разработки природных бо
гатств Урала и Сибири для обес* 
печения технико-экономической не. 
зависимости Советской Страны и 
укрепления ее обороноспособнос
ти. 4 

На основе указаний В. И. Ле
нина уже в апреле 1918 года гор
но-металлургическим от д е л о м 
ВСНХ был объявлен конкурс на 
проект создания единой хозяйст
венной организации, охватываю
щей горно-металлургическую про
мышленность Урала и Кузнецкий 
каменноугольный бассейн. За луч
ший проект была назначена пре
мия в размере 100 тысяч рублей. 
На проектные работы Советским 
правительством было ассигновано 
8 миллионов рублей. Тогда же 
при ВСНХ была создана Ураль
ская комиссия, которая должна 
была подвести итоги объявленно
го конкурса и к сентябрю 1918 го
да представить на рассмотрение 
правительства подготовленн ы й 
проект рационального решения 
Урало-Кузнецкой проблемы. 

Ленинская идея Урало-Кузбас
са встретила горячий отклик на 
Урале. 2 мая 1918 года Ураль
ское областное управление нацио
нализированными предприятиями 
в-своей телеграмме В. И. Ленину 
сообщало, что техническим отде
лом этого управления начата раз
работка проекта создания Урало-
Кузнецкого комбината. Большое 
внимание Урало-Кузнецкой проб
леме было уделено на проходив
шем 14—22 мая 1918 года в Ека
теринбурге втором областном 
съезде представителей национали
зированных заводов Урала. В 
докладе областного управления, 
в частности, отмечалось: «В соот
ветствии с указаниями Высшего 
Совета ^Народного Хозяйства мы 
не только должны хорошо разра
ботать, план объединения метал

лургической уральской промыш
ленности и Кузнецкого каменно
угольного бассейна, но и возмож
но скорей провести его в жизнь». 

Однако дальнейшей разработке 
Урало-Кузнецкой проблемы и ее 
практическому осуществлению по
мешали иностранная военная ин 
тервенция и гражданская война 
Лишь после разгрома интервентов 
и белогвардейцев советский народ 
получил возможность вернуться к 
мирному созидательному труду по 
строительству социалистического 
общества. Конкретной программой 
деятельности советских людей по 
возрождению и развитию эконо
мики страны явился план ГОЭЛРО, 
в котором значительное место бы
ло отведено и Урало-Кузнецкой 
проблеме. В одном из его разде
лов говорилось: 

«Южноуральский горнозавод
ской промышленный и земледель
ческий район. Район, как горноза
водской, характеризуется больши
ми месторождениями руд горы 
Магнитной, значительным развити
ем золотопромышленности, место
рождениями угля по Орско-Тро-
ицкой железной дороге, запасами 
белого угля по рекам Уфе и Бе
лой, большими торфяниками и 
сравнительным недостатком леса... 
Гора Магнитная не соединена с 
ж е л е з н о й д о р о г о й и Бе-
лорецкими заводами. Район — ме
сто крупнейшей металлургической 
промышленности при условии раз
решения доставки кузнецких уг
лей». 

(Окончание следует). 


