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ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИН
М ИНУЛО тридцать восемь лет 

с тех пор, как в нашей стране 
совершилась Великая Октябрь
ская социалистическая револю
ция. Она явилась поворотным
пунктом в истории человечества,
положила начало организации
нового социалистического обще
ства.

В расцвете своих творческих 
сил встречает наша страна 38-ю  
годовщину Великого Октября. 
Советские люди, руководимые
Коммунистической партией, ус
пешно осуществляют грандиоз
ные планы коммунистического 
строительства. Решения июльско
го Пленума ЦК КПСС вооружи
ли партию и советский народ  
программой борьбы за  крутой 
подъем социалистической про
мышленности — основы развития 
всех отраслей народного хозяй
ства.

Дальнейш ее развитие тяжелой  
индустрии обеспечивает неуклон
ный подъем всех отраслей социа
листического производства. Д о 
статочно сказать, что пятилетний 
план по общему подъем у про
мышленного производства совет
ским народом выполнен за  четы
ре года и четыре месяца. Успеш
но выполняются наметки пятилет- 
кего плана по росту средств про
изводства, выпуску товаров на
родного потребления, подъему 
материального уровня трудящ их
ся.

С новыми производственными 
успехами к славной годовщине 
приходят и трудящиеся нашего 
города. Промышленность досроч
но заверш ила пятилетний план. 
На заводах, фабриках и руд
никах растет производитель
ность труда, снижается себестои
мость продукции, сокращается  
брак. Более полутора тысяч пе
редовиков производства у ж е за- j 
вершили годовые нормы, а свыше 
четырех тысяч рабочих и работ
ниц выполнили пятилетние планы.

Коммунистическая партия всег
д а  придавала и придает огромное 
значение дальнейшему техниче- j 
скому прогрессу, совершенство- j

ванию способов производства. 
Помня об этом, труженики 
Первоуральска активно участ
вуют в рационализации и 
изобретательстве. В новатор
ском движении участвует свы
ше тысячи рабочих и работ
ниц, инженеров и техников. В со
дружестве с учеными новаторы 
Новотрубного, Динасового, Ста
ротрубного и Хромпикового заво
дов совершенствуют производст
во, механизируют и автоматизи
руют трудоемкие процессы.

Труженики подсобных хозяйств, 
выполняя решения январского 
Пленума ЦК КПСС, ныне более 
организованно завершили убор
ку урож ая, улучшили содержание  
скота и подняли его продуктив
ность. Активно помогали перво
уральцы подшефным колхозам  
Ачитского и Бисертского районов 
в заготовке кормов для общест
венного животноводства и уборке 
урожая зерновых культур, карто
феля и овощей.

Партия учит наш народ тому, 
чтобы не успокаиваться на до
стигнутом, не замазывать свои 
ошибки и недостатки. Трезво оце
нивая свои достижения, перво
уральцы обязаны вскрывать и 
использовать резервы для еще 
большего подъем а производства, 
смелее внедрять на предприятиях 
новую технику, активно механизи
ровать ручной труд, автоматизи
ровать производственные процес
сы, шире распространять пере
довой опыт.

У советского народа грандиоз
ны перспективы, четки планы, яс
ны цели. Под руководством Ком
мунистической партии трудящ ие
ся нашей страны смело и уверен
но идут к новому расцвету со
циалистической Родины, твердо 
шагают навстречу светлому буду
щему — коммунизму.

Д а  здравствует 38-я годовщина 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции!

Под знаменем М аркса— Энгель
са — Ленина — Сталина, под 
руководством Коммунистической 
партии — вперед, к победе ком
мунизма!

© П Е Р Е Д /К  П О Б Е Д Е

ДОКУМЕНТАЛЬНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМ 
«ПЕРВАЯ РУССНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 1905— 1907 ГОДОВ»

Вышел из печати подготовлен-' вают роль рабочего класса, как 
ный институтом Маркса— Эн- руководителя революции, его ге- 
гельса —  Левина —  Сталина роическую борьбу за свержение 
при ЦЕ КПСС документально- ! царского самодержавия, за демо- 
художественяый альбом «Первая j крзтическую республику, борьбу 
русская революция. 1905»— 1907 крестьянства за уничтожение по- 
годов», посвященный 50-летию мещичьего землевладения, ха- 
ревшюции. і растеризуют руководящую роль

Альбом состоит из 8 разделов: ; большевистской партии во главе 
Материалы альбома расвры- с В. П. Лениным.

ЗДЕСЬ ЗАСЕДАЛ СОВЕТ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ ЛУГАНСКА
ВОРОШИЛОВГРАД, 5 ноября. 

(ТАСС). Сегодня на паровозо
строительном заводе имени Ок
тябрьской революции в красном 
уголке механического цеха в 
торжественной обстановке уста
новлена мемориальная доска. На
чертанная на ней надпись свиде
тельствует о том, что здесь с , 
октября 1905 года по февраль

1907 года проводились заседания 
Совета рабочих депутатов города 
Луганска, возглавляемые К. Е. 
Ворошиловым.

На собрании рабочих высту- J 
пил участник первой русской1 
революции —  начальник адми
нистративно - хозяйственного от
дела завода Г. П. Енакиев..

Тебе, Родина, наши трудовые подарки 
★ ★

Пятилетний план— досрочно
Верные своим социалистическим обязательствам, взятым на 

1955 год в соревновании с трудящимися города Каменск-Ураль- 
ского, коллективы промышленных предприятий Первоуральска 
встретили 38-ю годовщину Белиного Октября новыми трудовыми 
успехами. 2 ноября, вместо 7 ноября по обязательствам, промыш
ленность города в целом выполнила пятый пятилетний план по 
выпуску валовой продукции. Местная и кооперативная промыш
ленность свое пятилетнее задание завершила 20 октября.

В числе досрочно выполнивших пятилетку коллективы Ново
трубного завода, Первоуральского рудоуправления, Динасового 
завода, металлозавода, гортопа, завода безалкогольных напитков, 
обувной мастерсной, руднина горы Хрустальной, Северского нир- 
пичного завода, артелей имени Тельмана и имени 1-го Мая.

Д И Н А С  С В Е РХ  ПЛАНА
Успешно потрудились в дни Хороших результатов коллек- 

предовтябрьской вахты огне- ™в завода дооился и по другим 
упорщики Динаса. Октябрьский технико-экономическим показа- 
план по выпуску продукции пе- телям. Сортность изделий выше 
ревыполнен. Коллектив завода ш ала на 0,6 процента. Брак 
успешно справился и с десяти-, продукции снижен на 2 э  про- 
месячной программой. Стране Центов по сравнению с уровнем 
выданы многие сотни тонн до- прошлого года, 
бротного динаса сверх задания. I Д- КО РЕН БЛ И Т.

РА П О РТ С ТА РО ТРУ БН И КО В
Трудящиеся Старотрубного за- на мастера Малахова, в трубово- 

вода достойно встречают 38-ю лочильном —  тов. Черных, в 
годовщину Великого Октября, кроватном —  тов. Кузнецова и 
Десятимесячный план по выпу- труболитейном —  тов. Алпатова, 
ску валовой продукции завершен На высоком уровне завод ра- 
досрочно, 28 октября. Лучших ботает в ноябре. Все цеха пере- 
результатов в соревновании до- выполняют план от 3 до 19 про
бились в мартеновском цехе сме- , центов. С- ГРИ Н Б Е РГ .

В СЧЕТ 1956 ГОДА
В ознаменование 38-й годов- выпуску валовой продукции. В 

щины Великого Октября коллек- ноябре труженики завода вы- 
тив шлакоблочного завода Урал- пускают шлакоблоки в счет бу- 
тяжтрубстроя еще 31 октября дущего года. и - СТАРИК, 

выполнил план 1955 года по j А. Ф ИРСОВ.

ЗНАМЯ О К ТЯ БРЯ
Взгляни вокруг — страна

цветет флагами Октября, 
И песню радости поет

советская земля. 
Ликует праздничный народ,

конца веселью нет. 
Мы в октябре советский год

встречаем 38 лет.
Мы оба полюса земли

освоим до  конца. 
Мы удлиним своя пути

в тайгу и небеса. 
Богатством величавых гор

заводы  одарим.
Мы силу вод, земли простор

для счастья покорим. 
Пусть каждый день крепят 

страну заводы, шахты, ГЭС! 
Мы смело пашем целину

и строим МТС. 
Нас труд на подвиги зовет

вперед, вперед, друзья! 
Нас твердо Партия ведет

дорогой Октября. 
Пускай из края в край цветет 

великая страна. 
Она народам мир несет

и знамя Октября. 
Под этим знаменем пойдут

народы всей земли. 
Прогресс и мир, свободный труд 

тогда найдут они.

Л . К РЕМ Н ЕВ.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

5 ноября в клубе Металлургов 
Новотрубного завода состоялось 
торжественное заседание сессии 
городского Совета депутатов тру
дящихся с участием представите
лей партийных, советских и об
щественных организаций города, 
посвященное 38-й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Доклад о 
38-й годовщине Великого Октяб
ря сделал секретарь обкома КПСС 
В. А. Куроедов.

После торжественной части 
состоялся большой праздничный 
концерт.



Славно трудиться в Советской стране
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Славными трудовыми делами  
встречает праздник комсомолец  
Петр ТО КАРЕВ — машинист эк
скаватора рудоуправления. Д еся 
тимесячный план он перекрыл на 
35 процентов.

НАШ  Т Р У Д О В О Й  Д Е В И З
Больше скоростных плавок! 

— Это-т призы® стал -боевым де
визом в труде сталеплавильщи
ков Старотрубного завода1. Пони
мая значение стали в укрепле
нии мощи нашей Родины, марте
новцы изо дня в день повышают 
темпы выплавки металла ско
ростными методами. В ноябре, 
например, мы решили каждую 
вторую плавку выпускать с опе
режением графика.

Слова сталеплавильщиков не 
расходятся с делом. Плавку 
Л? 43 мы выпустили раньше 
графика на двадцать минут, до
стигнув съема стали по 8,15 
тонны с каждого квадратного 
метра пода печи, вместо 7,02 по 
плану. Скоростной была и сле
дующая плавка, проведенная ста
леваром тов. Терехпным.

Мартеновцы, не жалея своих 
сил, будут и впредь неуклонно 
повышать темпы выплавки ме
талла, совершенствовать методы 
труда с тем, чтобы еще сильнее 
Крепить могущество нашей лю
бимой Родины, С. ЗИ Н О В К И Н , 

сталевар.

Б р и г а д а  д р у ж н ы х
На переходном мостике, что 

сооружен через кольцевую стани
ну, стоял Иван Николаевич Кра
пивин —  мастер бригады про
катчиков. Отсюда наблюдал он 
за работой реечного стана. Ма
стер смотрел, как -внизу, под 
мостиком, со стуком, через ме
таллические кольца по станине 
пробегали -раскаленные трубы. 
Здесь небольшие прошитые заго
товки -вытягивались и превраща
лись в трубы.

Прежде, чем попасть на коль
цевую станину, заготовка прохо
дит -сложные операции: сначала 
нагревается в методической пе
чи, а -затем уже прошивается на 
прессе. И каждый рабочий, вы
полняющий свое делю, вклады
вает умение, смекалку, растороп
ность.

Давно руководит Иван Нико
лаевич бригадой прокатчиков. В 
первом цехе Новотрубного завода 
—  она одна из передовых, -со
вершила много славных и заме
чательных дел. Вот и нынче, го
товясь к Октябрьскому праздни
ку, этот коллектив решил прока
тать в октябре труб на тридцать

тонн Польше плана, довести 
выход продукций первым сортом 
с первичного осм-отра не менее 
65 процентов.

Итоти предоктябрьского сорев
нования —  лучшее дока-затель- 
ств-о крепости -слова прокатчиков 
бригады мастера Крапивина. За 
месяц коллектив выдал стране 
труб значительно больше обяза
тельства,. Выход продукции пер
вым сортом после первичного ос
мотра составил 72,9 процента. 
Рабочая норма перекрыта свыше 
22 процентов.

Бригада йв-ана Николаевича 
дружная. Каждый член выпол
няет свою операцию хорошо и 
быстро, работает без суеты и за
держек. Вот, ж примеру, ста-ршии 
сварщик нагревательной печи 
Дмитрий Щуплецов. Свой трудо
вой путь -он начал кантовщиком. 
Но прилежность к делу, старание 
и пытливость привели его вско
ре к управлению методической 
я-ечью. Теперь Дмитрий —  опыт
ный сварщик.

Мастер -горячо, с -любовыо от
зывается о машинисте пресса 
Андрее Иосифовиче Медведеве.

—  От ег-о уменья и старанья, 
—  рассказывает он, —  зависит 
получение хорошего- стакана. 
Медведев так настраивает пресс, 
что на протяжение всей смены 
он работает безотказно, дает ка 
чественно прошитые гильзы.

Рейкой на стане управляет 
машинист Евгения Фокеев-а. От 
ее -зависит почасовая производи
тельность агрегата. И Евгения не 
подводит коллектив. Она обеспе
чивает беспрерывный темп про
тяжки и тем самым создает усло
вия для высокопроизводительно
го труда в-сей бригады.

В коллективе прокатчиков 
■трудолюбием и сметкой отлича
ются бригадиры кольцевой ста
нины Борис Носов, дежурных 
электриков Леонид Грибович, сле
сарей Михаил Полушин и многие 
другие. Это благодаря их слажен- 

: ному и четкому труду, коллектив 
I вышел -в шеренгу передовых, с 
I  ч-естью -справился со -своими 
предоктябрьскими обя-зательст-ва- 

I ми. -К всенародному празднику 
б-ригада И. Н. Крапивина подго
товила Родине свой трудовой по

дарок. Г. М ИХАЙ ЛО В.

СКРОМНЫЙ ПОДАРОК

Живо и горячо обсуждал наш 
коллектив свои социалистиче
ские обязательства в честь 
38-й годовщины Великого Ок
тября. Сошлись на одном: ок
тябрьский п лан  не только вы
полнить, но и значительно пе
ревыполнить, пошить сверх ме
сячного задания десятки доброт
ных изделий.

Труд коллектива увенчался 
успехом. Наш коллектив из
готовил сверх месячной про
граммы 69 добротных платьев. 
Это —  наш скромный подарок 
Родине в день ее трндцати- 
восьмилетия,

В. П ИРО ГО ВА, 
мастер.

УСПЕХИ ТРУЖЕНИКОВ

Великий праздник Октября 
труженики подсобного хозяйства 
рудоуправления встречают слав
ными делами. Наши полеводы 
успешно завершили все работы 
по уборке урожая, подъему зяби, 
раскорчевке 16 гектаіов новых 
земель. Сейчас они обрабатыва
ют семена зерновых культур.

Трудовой подарок празднику

ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

. подготовили животноводы. Они 
успешно справились с годовым 
планом надоя молока, построили 
новый свинарник на 60 голов, 
привели в порядок все другие 
животноводческие помещения.

К всенародному празднику с 
новыми успехами подошли и 

! овощеводы. У- БЕЛ ЯЕВА , 
агроном.

Комсомолка Октябрина ГО РИ 
НА — одна из лучших съемщиц 
цеха № 1 Динасового завода. За  
хорошие производственные пока
затели в предпраздничном сорев
новании она награж дена Почет
ной грамотой обкома комсомола.

РОВЕСНИК ОКТЯБРЯ
D  ОДНОЙ из деревень Саратов- 

екой области в 1917 году в 
семье крестьянина родился маль
чик Саша. Всю жи.знь его отец 
пахал землю, сеял, убирал уро
жай, чтобы проко-рмить свою 
семью. И неизвестно, что ждало 
бы мальчика, если бы в этот год 
не прогремели залпы крейсера 
«Авро-ра», возвестившие всему 
миру о начале существования но
вого государства — . государства 
рабочих и крестьян.

Шли годы. После гражданской 
войны страна приступает к вос
становлению народного хозяйст
ва-, преодолевает трудности в пе
риод социалистической инду
стриализации. В начале 30-х го
дов партия дает установку па 
реконструкцию народного хозяй
ства.. В этот момент выдвигается 
лозунг: «Техника -в период рекон
струкции решает -все». Десятки 
тысяч людей овладевают техни
кой. В их числе был и 14-летний 
Александр Кураев. В 1931 году 
поступает он в Первоуральскую 
ш колу фабрично-заводского уче
ничества. В 1 9 3 3  го-ду оканчи
вает школу по специальности

вальцовщика. Для повышения 
квалификации Александр едет в 
г. Бежицы на трехм-есячные кур
сы вальцовщиков. В этом же го
ду юноша вступает в комсомол.

Но работать вальцовщиком не 
пришлось. Нужно было быстрее 
строить Новотрубный завод. Вме
сте с другими Александр Кураев 
трудится в комсомольской брига
де на земляных и строительных 
работах. Было много трудностей, 
неприятностей, во многом ощу
щалась -нужда. Но все переноси
ли комсомольцы. Никогда они не 
забудут тех боевых -дней. На за
вод в это время приехал нарком 
тяжелой промышленности Серго 
Орджоникидзе. Он разговаривал с 
рабочими, интересовался, как 
они работают, в чем испытывают 
нужду.

В 1935 году у Александра, 
как и у -всех рабочих, произошло 
радостное событие —  пускали 
прокатный стан первого цеха. 
Здесь и стал работать комсомо
лец Кураев.

Прослужив два года в армия, 
он возвращается на родной завод. 
Работая кольцевым, Александр 
закончил курсы  токарей, Вскоре

организуется отдел по изготовле
нию шарикоподшипниковых 
труб, где он продолжает тру
диться.

Вместе со страной рос Алек
сандр Кураев. Набирался опыта, 
знаний, стремился работать как 
можно лучше. Трудные годы 
остались позади. Третья пяти
летка означала еще один -круп
ный шаг к коммунизму.

Но вот наступил 1941 год. В 
первые д-ни войны уходит на 
фронт защищать завоевания ре
волюции Александр Кураев. В 
1942 году недалеко от города 
Калинина в бою с захватчиками 
он'был тяжело ранен. Пролежав 
долгое время в  госпитале, Ку
раев был демобилизован как и н 
валид «торой группы. Но o s  не

падал духом. Нмеян-о в это труд
ное время комсомолец Кураев 
вступает в -ряды славной Комму
нистической партии.

Возвратившись «а завод Алек
сандр Сергеевич Кураев работает 
вначале токарем, а затем •—- 
бригадаро-м. Сейчас он —  ма
стер -в отделе нержавеющих труб. 
В бригаде 24 человека. Благода
ря дружному труду, коллектив 
успешно справляется с заданием, 

j И -немалая роль принадлежит в 
. этом мастеру.

Но -н-е только как хорошего 
производственника знают Алек- 

і еандра Сергеевича в цехе. Он ве- 
I дет большую общественную ра- 
і боту. Являясь председателем про- 
j изводственно - массовой комис- 
'си и  цехкома, Александр Кураев

П Р Е Ж Д Е  И Т Е П Е Р Ь
Частенько вспоминаю расска

зы ртариков-мастеровых; С го
речью говорили они о тех вре
менах до революции, когда при
ходилось трудиться по шестнад
цати часов. А получали за этот 
тяжелый труд гроши.

Все то, что мы имеем сейчас, 
нам дала Октябрьская револю
ция, -советская власть. И своим 
трудом мы благодарим наше род
ное государство за большую забо
ту о простом советском труже
нике.

Сейчас наша бригада работает 
на строительстве дома № 26 по 
улице Ватутина. Хорошо трудят
ся штукатуры. Вот прилежная, 
старательная Таисья Гребнева, 
перевыполняющая нормы, а еще 
весной она училась в школе 
ФЗО. Алексеи Максимович Дерга- 
ч-ев, Михаил Никифорович Алфе
ров —  опытные мастера свое-го 
дела, хорошие рабочие. Таких в 
нашей бригаде нем-ало.

Ф. ТАРАЕВ, 
бригадир штукатуров 

жилстроя.

проверяет, как налажено в цехе 
социалистическое соревнование, 
как выполняются предложения 
рабочих, направленные на улуч
шение производства, занимается 
вопросами передачи -опыта пере
довиков, интересуется работой 
профгруппоргов.

Добросовестно выполняет Алек
сандр Сергеевич и обязанности 
агитатора, Он проводит читки 
газет, беседы е рабочими. Тема
тика его бесед разнообразна: о 
международных и  внутренних со
бытиях, о -качестве продукции, 
о воспитании детей в семье и 
т. д. Повышая свои политиче
ский уровень, Александр Кураев 

I посещает лекторий по -внутрен- 
! ней -и внешней политике СССР.

Много дел у Александра Ку- 
I раев-а. И все их он исполняет 
I добросовестно, с душой, ка® по- 
1 добает коммунисту. Да -иначе и 
j не может быть. Ведь Александр 
j Сергеевич Кура-ев родился и вы- 
j рос вместе с Советской страной, 

она его воспитала. И отплатить 
ей за жизнь, за счастье —  выс
ший и почетнейший долг.

А. БУ ДИ М И РО В.

На снимке: Александр Серге
евич Кураев.

Фото М. Просвирнина,



И жизнь хороша,  и жить хорошо
Слова искренней благодарности

Гордостью за нашу Родину на
полняется сердце, -когда у нас не 
забывают о человеке ;в тяжелое 
и- горестное для него время, ко
гда он попал -в беду и несча
стье, Такие дни пережила нынче 
и я.

На протяжении последних лет 
тяжелый недуг подрывал мое 
здоровье, ограничивал мою трудо
вую -деятельность. Чтобы изба
виться от недомогания, я за по
мощью 'обратилась в больницу 
Новотрубного завода, Там меня 
хорошо приняла врач Е. Б. Ра- 
викович.

Но, чтобы 'основательно попра
вить здоровье, врач предписала 
мне курортное или санаторное
лечение. Обратилась в профорга

низацию заводского ОРСа, -Вско
ре комитет известил меня, что 
завком выделил на мое имя ку
рортную путевку.

Радостно было у меня на- ду
ше, когда я в сентябре поехала- 
на курорт «Лиепая». Еще бы! 
Простая советская женщина-ра
ботница -ехала туда, где раньше 
отдыхали только избранные.

Быстро пролетели дни. По
строенный на, берегу Балтийского 
моря, курорт «Лиепая» возымел 
свое действие, Я хорошо отдох
нула здесь и поправила- свое здо
ровье.

Искренне благодарна комитету 
профсоюза за заботу о нас-, тру
дящихся. А. СЕЛИ М ЕН ТЬЕВА, 

раздатчица столовой № 10.

Добьемся лучших урожаев
Несмотря на неблагоприятные 

климатические условия этого го
да, -.работники закрытого грунта 
нашего хозяйства собрали не
плохой урожай. Получено по 15 
килограммов овощей с одной пар
никовой рамы, вместо плановых 
10,5. А такие работницы, как 
Анна Чертищева, Таисья Рыдо- 
ва собрали по 18,6 килограмма 
огурцов с парниковой рамы. Я 
со своей напарницей Валентиной 
Давыдовой сняла по 17,7 кило
грамма огурцов с рамы,

В этом году 13 работниц за
крытого грунта, в том числе и я, 
были удостоены высокой чести 
—  быть участниками Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы

ставки. На выставке —  этой 
школе передового опыта —  мы 
подробно познакомились с дости
жениями лучших овощеводов и, 
-вернувшись, с энергией взялись 
за дело.

Уже сейчас полностью очище
ны парники от земли и перегноя, 
отремонтированы парубни, остек
лены и промазаны теплицы. Под
везено к парникам около 400 
кубических метров земли, пол
ностью заготовлен перегной для 
изготовления торфо-перегнойных 
горшочков. Все это —  залог по
лучения высокого урожая буду
щего года. Е. ЧЕРТИЩ ЕВА, 

парниковод хозяйства 2 
Новотрубного завода.

Я с ч а с т л и в а
Мы с мужем воспитываем 

восьмерых детей: семь сы
новей и дочь. Старшему, Ва
лерию, уже 22 года, Он окон
чил семилетку, ремесленное учи
лище, -работал на заводе. Сей
час Валерий служит в армии. 
Часто -посылает сын письма до
мой. И пишет он, что самое за
ветное его желание —  учиться 
в техникуме.

Евгений —  второй сын —  ра
ботает электриком в электроцехе 
Новотрубного завода, И у него 
тоже большая мечта. Он хочет 
-окончить 10-й класс школы рабо
чей молодежи, где сейчас учится, 
и  продолжать учебу дальше.

Люда, Боря, Ваня и Шурик 
учатся в школе-. А Виталик и 
Вадик еще совеем маленькие.

лет проработала я, и вот только 
шесть дет назад пришлось мне 
оставить любимое дело. Что по
делаешь? Семья большая, за 
всеми нужен присмотр, уход, 
внимательный женский глаз.

Но как тяжело бывало порой! 
Об этом тоже забыть нельзя. Тут 
и -болезни детей, и  другие труд
ности. Четыре года серьезно бо
лел мой муж. Всю семью выру
чил Валерий. Он оставил школу, 
чтобы зарабатывать деньги...

Но я счастлива. Счастлива 
тем, что у меня такая большая, 
хорошая, дружная семья, что 
государство, наш народ помогают 
мне растить малышей, воспиты
вать старших.

Я вспоминаю свое детство, и 
вижу, как непохожа тяжелая,

Когда вспоминаешь свою I безрадостная жизнь семьи про
жизнь, в памяти прежде всего | стого кузнеца, в которой вырос- 
ветают только светлые, радост-1 да я, на нашу сегодняшнюю 
ные моменты: годы учебы, р а - ; жизнь. И счастлива от сознания 
бота в школе. Я была учитель- \ этого, 
ницей начальных классов. 15 I 3. КАРЕВА;

Ц И Ф РЫ
Г 1 ОТОВЯ достойную встречу 
* празднику, досрочно выполни

ли десятимесячный план коллек
тивы трудящихся рудоуправления, 
Хромпикового и Новотрубного 
заводов, швейной фабрики, ме
таллозавода и завода сантехизде- 
лий.
[ _ | EM AJ10 трудящихся занима- 

ются в кружках худож ествен
ной самодеятельности клубов го
рода. Только за  9 месяцев этого 
года силами кружковцев дан о 560 
концертов, 108 спектаклей, 195 
вечеров молодежи.

D  ГО РО Д Е имеется 50 библио- 
тек, в том числе 6 технических. 

. Онн располагают большим книж1- 
ным фондом. Свыше 3 тысяч ра-

И ФАКТЫ
бочих, служащ их и инженерно- 
технических работников состоят 
читателями технических библио
тек.

D  27 Ш КОЛАХ города, среди
ЕЭ которых 6 вечерних, обучает

ся около 10 тысяч человек. Инте
ресно отметить, что число уча
щихся в 8— 10 классах дневных 
школ возросло с 348 в 1950 году 
д о  1.590 в текущем году. З а  этот 
ж е период количество выпускни
ков 10-х классов в школах уве
личилось в шесть с  половиной 
раз. Если к началу пятилетки в 
школах рабочей молодеж и зани
малось 798 человек, то теперь эта 
цифра достигла 1.785.

—  Этот день осенний
Лучше, чем -весенний:
Наступил великий
Праздник Октября.
Мы -на праздник© попляшем
И -споем о -счастье нашем,—  

звонкий ребячий голосок про
резает тишину. В детском са
ду -идет утренник, посвящен
ный славной годовщине Ок
тября. Девочки и мальчики 
декламируют стихи, поют пес
ни, танцуют, выполняют уп
ражнения -с обручами. Все это 
они делают старательно, с 
упоением, серьезно: ведь на
праздник, пришли и их роди
тели. Кому из них не хочется 
получить похвалу от мамы, от 
своей воспитательницы?.. И 
они изо всех сил стараются... 
Но лица, их цветут. У них 
всех чудесное, праздничное 
настроение, ярко блестят гла
за, счастливая улыбка. И от 
милых, хороших, детских лиц, 
от ж  нарядных костюмчиков, 
платьиц, флажков,, что при
несли они с собой, от яркого 
осеннего солнышка, заглянув
шего в этот час к ним на 
праздник, становится необык
новенно радостно и  хорошо на 
душе. Милая, светлая пора 
детства! Какое сердце не тро
нет эта минута ? Лица матерей 
и бабушек, сидящих в этой 
комнате, светлеют, улыбают
ся, а в  глазах застывает не
пролитая слеза. Верно, вспом
нилось им свое детство...

А -ребятишки продолжают 
петь, читать, танцевать. Вот 
группа девочек средней груп
пы исполняет танец с кукла
ми. Белокурая Оленька с 
большими бантами- осторожно 
движется по кругу, погляды
вая на своих подружек. На 
лице написано внимание: как 
бы не ошибиться, сделать так, 
как другие. Она так мила, 
трогательна, что ей —  да и 
всем этим маленьким девоч
кам —  дружно и долго руко
плещут все, кто находится в 
комнате.

Но вот стук в дверь: это к 
ребятам на праздник приеха
ли три подружки Маша, Паша 
и Даша. В русских до полу 
сарафанах, косыночках, они 
танцуют, а потом преподно
сят ребятам подарки-сюрпри
зы: ленты, бубны, металлофо
ны, конфеты, машиЧы...

И тут же ребята' танцуют 
с лентами и бубнами. А двое 
— Люба Рязанцева и Вова Ку- 
зеванов исполняют на метал
лофоне русскую народную 
песню «іВо поле березанвка 
стояла». Высокие, мелодич
ные, праздничные звуки на
полнили комнату. На одном

1 из овальных снимков внизу,

справа, вы  видите Любу Ря
занцеву и Шурика Злоказо'ва, 
играющих на металлофонах.

Утренник -закончился об
щим танц-ем детей.

...Стихли шум танца, 
смех, песни. Не слышно ни 
звука. Д-ети спят: наступило 
время дневного с-на. На м а
леньких кроватках под ярки
ми -одеяльцами спя-т малыши. 
Но -счастливые улыбки, как 
отсвет радостного праздника, 
на многих лицах. Разве сразу 
забудешь этот день? Нет, та 
кие дни западают в ребячью 
-память надолго, некоторым —  
на всю жизнь...

Воя -воспитательная работа 
-в детском саду X» 1 построе
на так, чтобы дети -росли жиз
нерадостными, здоровыми, 
умелыми. Каждый день при
носит -им много нового, незна
комого. Здесь они получают 
первые навыки труда, первое 
знакомство с окружающим 
миром. II какую большую, 
кропотливую работу -выпол
няют воспитатели, можно осо
бенно ясно понять, если по
бываешь в саду, хотя один 
день понаблюдаешь его жизнь.

Три группы ребят —  млад
шие, средние, старшие. В 
каждой группе больше двад
цати человек. Разные условия 
в семье, разные методы вос
питания. Причем, некоторые 
—  совсем неправильные-. И 
вот именно воспитателям при
ходится большую часть дня 
быть с детьми, занять их, 
увлечь игрой, почитать кни
гу, рассказать сказку, на
учить жить дружно, делать 
-все сообща, помогать и сле
дить друг за дру-гом, приви
вать первые навыки труда. II 
воспитатели этого садика- —  
будь то Галина Емельяновна 
Остапенко, Клавдия Васильев
на. Перминова, Евгения Ан
дреевна Терехина или заведу
ющая Таиса-я Васильевна Зло- 
казова — все. он-и вкладывают 
в свое дело любовь, желание, 
уменье. А иначе нельзя.

„.Каждый день к 9 часам 
утра- приходят в садик дети. 
Кто постарше —  являются 
сами, а самых маленьких при

водят родители. Ребята при
учены к порядку. Они за
нимаются гимнастикой, идут 
умы-ваться. Аккуратно -сложе
ны и положены на .место по
лотенца-. Уж за этим строго 
присмотр-ели дежурные!

Завтрак. Уже в средней 
трупп-ѳ дети приучаются по
могать взрослым. Каждый
д-ень дежурны-е по столовой
накрывают с-толы, расстав
ляют -тарелки, приборы, хлеб, 
подают кушанья. Дежурным 
нравятся их обязанности: со
всем, как взрослы-е, все де
лают сами! Всмотритесь в 
снимок в- о-вал-е внизу, слева, 
Дежурные но столовой Галя 
Ше-рсткова и Люба Слепова 

_ из средней труппы накрывают 
на стол.

После завтрака начинаются 
за-нятия. Ребята рисуют, ле
пят, -вырезают и-з бумаги 
узоры, корзинки, фрукты, 
разучивают ле-сни, стихи. На 
верхнем -снимке, под заголов
ком, вы видите детей старшей 
-группы Вову Кузевалова, Та
ню Шибакину, Женю Терехи
на, Вику Ягуткину и их вос
питателя Е. А. Терехину за 
лепкой.

Каждый день, если нет 
сильного дождя, -крепкого мо
роза после -занятий дети идут 
на прогулку. Часто -во время 
прогулок они бывают на- эк 
скурсиях. Знакомятся с горо
дом, заходят в -школу, в ма
газин, типографию, -на почту. 
Все это они видят впервые, 
и все их интересует и  зрадует.

А потом —  обед, дневной 
сон, полдник. Под вечер тоже 
дел немало. Нужно поиграть 
на любимом инструменте, по
говорить обо всем. Не забыты 
и куклы. Самые маленькие с 
удовольствием проводят это 
время в игровом уголке. На 
квадратном снимке внизу наш 
фотокорреспондент запечатлел 
Таню Лайкииу, Таню Елов- 
ских и Витю Румянцева с их 
любимыми игрушками-.

...День прошел. Торопливые 
мамаши забегают взять де
тей. А им уходить отсюда со
всем-совсем не хочется. Но 
завтра они снова придут сюда, 
чтобы еще больше узнать, 
многому научиться.

Текст Л . Ю ДА В И Н О И . 
Фото М. П РО С В И РН И Н А ;



О п е р е ж а я  в р е м я

нишшші I
...................

П ОСЛЕ победы Великого Ок
тября в нашей отраде Влади

мир Ильич Ленин говорил, что Со
ветское государство сильно со
знательностью масс. Да, созна
ние народа, направленное по 
верному пути, —  .большая твор
ческая сила. Эта сила руководи
ла русскими людьми, когда под 
руководством партии они шли 
на штурм буржуазного строя, 
когда после Октября громили ин
тервентов и контрреволюцию, а 
затем строили социализм.

Советские люди поддержали 
партию, когда она бросила клич: 
«Пятилетку— в четыре года», по
нимая, что стране нужны новые, 
невиданные темпы. Н так, об
гоняя время, они строили новые 
города, заводы, фабрики. Поме
шала война, но советский народ 
вышел из нее победителем, так 
как сознавал, что фашизм надо 
уничтожить, спасти Родину, 
порабощенные народы Европы от 
захватчиков.

Разгромив врага, советские 
люди возвратились к мирному 
созидательному труду. Война от
няла у них четыре года и они с 
удвоенной энергией взялись за 
восстановление страны, задав
шись целыо выстроить еще бо
лее прекрасные города, более 
мощные заводы и фабрики. И 
наши люди сделали это...

Их много простых советских 
тружеников, обгоняющих время. 
Десятки и сотни тысяч. Есть j 
они и в нашем городе. Нам хо
чется рассказать лишь об одном 
из них —  садчике цеха № 2 
Динасового завода Иване Семено
виче Дудйне. Его биография 
проста.

Родился он в Кировской об
ласти, в крестьянской семье. 
Тринадцати лет лишился отца. 
В 1940 году, когда ему минуло 
восемнадцать, приехал в Перво
уральск и поступил на Динасо
вый завод. Сначала работал под
катчиком в 4-м переделе второго 
цеха. Электролафетов тогда не 
было, и вагонетки с сырцом при
ходилось подкатывать к печам 
вручную. Но эта работа явно не 
удовлетворяла юношу. Ему нра
вилась профессия садчика, к  ра
боте которого он внимательно 
присматривался.

Прошел год. Иван достаточно 
подготовился, чтобы работать 
садчиком. И он стал им. Он за
дался целью быть высококвали
фицированным рабочим, подлин

ным мастером своего дела. А для 
этого тщательно изучал техноло
гию садки сырца в периодиче
скую печь, извлекая уроки из 
допущенных в работе ошибок и 
затем устранял их.

II вот минуло несколько лет. 
Иван Дудин стал настоящим ху
дожником садки, на его искусную 
работу приходили поглядеть мно
гие рабочие этой профессии. И, 
действительно, с большим ма
стерством ведет садку сырца в 
печь Иван Дудин. Старательно 
укладывает кирпичи в так на
зываемые «елки», каждый ряд 
тщательно выравнивает и пере
сыпает увлажненным песком.

Иван Дудин —  бригадир. В 
его распоряжении н'большой тру
довой коллектив —  один под
катчик и две подавальщицы. И 
он умело руководит людьми. 
Бригада садки Ивана Дудина 
никогда не нарушает технологи
ческих нормативов и заслужен
но считается передовой не толь
ко в 5-м переделе и цехе, но и на 
заводе.

Высокое сознание работать 
быстрее, лучше, давать продук
цию только отличного качества 
помогает Ивану Дудину значи
тельно перекрывать нормы, опе
режать время. Он не довольст
вуется тем, что сделал сегодня. 
Завтра —  больше, чем сегодня 
—  таков ето деішз.

Свою пятилетку Иван Дудин 
выполнил еще ві августе, а в: ок- 

j тябре —  годовую программу. 
В минувшем месяце «к перекрыл 
задание на 24 процента. В пред
праздничные дни его бригада 
трудилась еще лучше, произво
дительнее.

Вместе с Иваном Дудиным в 
цехе работает немало простых, 
скромных тружеников, намного 
обогнавших время. 85 человек 
здесь выполнили пятилетку, а 
325 —  годовые нормы. Среди 
них —  садчик-комсомолец Г. Иб- 
ниянов, выгрузчик С. Жид
ков, обжигальщик I,- Гераси
мов, дозировщица А. Шадрина, 
прессовщик В. Шешлов, пода
вальщица А. Грияішлун.

Движимые благородным жела
нием трудиться быстрее, про
стые советские люди приближа
ют светлый день коммунистиче
ского завтра.

А. ЧУДИ Н ОВСКИХ.

ОТКРЫТИЕ МЕСЯЧНИНА 
УКРЕПЛЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 

СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ГОЛЛАНДИЕЙ 
И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ

ГААГА, 5 ноября. (ТАОС). 
Вчера в городском театре Амстер
дама состоялось торжественное 
открытие месячника укрепления 
культурных связей между Гол
ландией и Советским Союзом. В 
числе приглашенных, помимо 
членов общества «Нидерланды—  
СССР», присутствовали предста
вители голландской общественно
сти и печати.

После торжественной части со
стоялось представление оперы 
Чайковского «Евгений Онегин». 
В ролях наряду с голландскими 
артистами выступили находя- 
щиеся. в Голландии советские 
артисты П. Лисициан, И. Бугаев 
и I .  Лобанова-Рогачева.

В странах народной демократии

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ 
НА ВОСТОКЕ

ЯПОНИЯ
По сообщению японского ра

дио, в Токио состоялся 14-й 
съезд японской федерации проф
союзов рабочих угольной про
мыт, леінности. Съезд принял ре
шение- развернуть 'борьбу за по
вышение заработной платы и 
увеличение пособий в связи с 
ростом дороговизны ® стране.

ИНДОНЕЗИЯ
Каік сообщает индонезийское 

агентство Ангара, объявили 
забастовку 8 тысяч рабочих -ино
странных нефтяных предприятий 
в районе города Палембанг. Ба
стующие -требуют увеличения за
работной платы.

5 ноября. (ТАСС).

вар-

ПОЛЬСКАЯ Н АРО ДН АЯ РЕСП У БЛ И К А. В Варшаве идет боль
шое жилищное строительство. Вырастают благоустроенные жилые 
дом а, здания культурных и бытовых учреждений. Ежегодно  
шавяне получают тысячи квартир в новых дом ах.

НА СНИМКЕ: новые жилые дом а в районе Муранов. Вдали- 
Дворец культуры и науки имени И. В. Сталина.

Фото Польского Центрального фотоагентства.

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ УСПЕХАМ СОВЕТСКОГО НАРОДА

БУХАРЕСТ. Здесь открылась' ног-о хозяйства. В специальная 
выставка ^макетов, диаграмм и зале представлены -материалы о 
фотографий н-а тему: «Подъем мирном использовании атомной
мирного строительства ;в СССР», энергии © ССОР. На выставке де-
Выставка организована румын
ским Обществом дружественных 
связей с Советским Союзом (Ар- 
лус). Экспонаты выставки пока
зывают достижения Советского 
Союза во всех отраслях народ-

монстрируются также различные 
образцы промышленных изделий, 
изготовленных па румынских 
предприятиях по советской до
кументации.

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ 
ЭФИОПИИ

АДИС-АБЕБА, 5 ноября. 
(ТАОС). По случаю 2-5-летия со 
дня своей коронации, император 
Эфиопии Хайле Селассие I  вче
ра объявил -о введении новой 
конституции.

Новая конституция заменяет 
конституцию 1931 года. Импера
тор заявил в  тройной речи, что 
изменения предусматривают ук
репление законодательной си
стемы государства и правитель
ственного аппарата, реорганиза
цию парламента, введение вы 
борности депутатов на основе 
всеобщего избирательного права 
при тайном голосовании.

Н А  В И С Л Е
ВАРШАВА. Висла превращает

ся в важную судоходную арте
рию -Польши, вдоль которой рас
полагается комплекс гидроэнерге
тических сооружений. На всем 
протяжении реки широко раз
вернуты строительные работы.

В Варшаіве в, районе Жерань 
сооружается- речной порт. Здесь 
уже построен шлюз, углублено 
русло. Отсюда возьмет свое н а
чало канал, который соединит 
Вислу с Бугом. Ни днем, ни 
ночью на трассе канала не пре
кращаются работы.

В районе 'Кракова, и нового со
циалистического города польских 
металлургов —  Новая Гута— со
оружается крупный гидроузел. 
Недавно здесь вступила в  строй 
первая шдроэлежтростанция.

В новом пятилетии на Висле 
будет построен целый комплекс 
гидроэлектростанций. Вместе с 
электростанциями на Бу-ге они 
дадут стране около 5 ашлллардов 
киловатт-часов электроэнергии в 
год.

5 ноября. (ТАОС).

ЧАНКАЙШИСТСКИЕ ПИРАТЫ

ПЕКИН, 5 ноября. (ТАСС).
Как сообщает агентство Синьхуа,
2 ноября четыре чанкайшист- 
евих реактивных истребителя 
вторглись в  воздушное простран
ство КНР над Тунчженкоу в про
винции Суцзяя и сбросили бом
бы. Затем самолеты пролетели 
над полуостровом Хуанцы и по-

ПОЛУЧИЛИ ОТПОР

пытались произвести бомбарди
ровку и обстрел.

Огнем зенитной артиллерии 
частей Народно-освободительной 
армии два самолета были по
вреждены. Сбросив бомбы в мо
ре, самолеты скрылись.

За редактора М. ЧУВАШ ОВ.

Куда пойти в праздничные дни
«Фрона

в 2 
Нач

НА СНИМКЕ: Иван Семенович 
Д У Д И Н .

6 НОЯБРЯ  
Клуб Металлургов

Кино «В центре Арктики». Нач. 
часа. «К новому берегу», 
в 12—4— 6— 8— 10 часов. 

Клуб Старотрубного завода  
Кино «Яков Свердлов». Нач. в 

4— 6— 8 часов.
Вечер молодежи. Нач. в 9 ча

сов вечера.
Клуб Динасового завода  

Кино «Буря». Нач. в 12— 5— 7 
— 9 часов.
Дом техники Динасового завода

Комсомольско - молодежный ве
чер.

Клуб имени Ленина (Хромпик)
Кино «Рядовой Александр М ат

росов». Нач. в 1— 3 часа.
«Макловия». Нач. в 7— 9 часов. 

Клуб Горняков (рудоуправление)
Кино «Волш ебная птица». Нач. 

в 12 часов.
«Запасной игрок». Нач. в 2—6 

часов.
«М ихайло Ломоносов». Нач. в 

4— 8 часов.

Клуб Строителей
Кино , «Яков Свердлов». Нач. в 

4— 6— 8— 10 часов,
7 НОЯБРЯ  

Клуб Металлургов 
Кино «Запасной игрок». Нач. в 

2 часа.
«К новому берегу». Нач. в 12—  

6— 8— 10 часов.
Клуб Старотрубного завода  

‘Кино «Яков Свердлов». Нач. в 
2— 4— 6— 8— 10 часов.

Клуб Динасового завода  
-Кино «Случай с  ефрейтором  

Кочетковым». Нач. в 11— 1— 3— 5 
— 7— 9 часов.

Клуб имени Ленина  
Кино «Рядовой Александр М ат

росов». Нач. в 1— 3 часа.
«Макловия». -Нач. в 7— 9 часов.

Клуб Горняков 
Кино «Волшебная птица». Нач, 

-в 11 часов.
«М ихайло Ломоносов». Нач. в 

2— 7 часов.
«Запасной игрок». Нач. в 4 час.

Клуб Строителей 
Кино «Школа мужества». Нач. 

в 4 часа.

Нач. в 6— 8— 10 часов. 
і НОЯБРЯ  

Клуб Металлургов
Кино «Запасной игрок». Нач. в 

10 часов утра,
«К новому берегу». Нач. в 12—  

2— 4 часа.
М олодежный вечер. Спектакль 

j ТЮ За «В добры й час!». Нач. в
8 часов.

Клуб Старотрубного завода  
Кино «Случай с ефрейтором

Кочетковым». Нач. в 4— 6— 8 час. 
Клуб Д инасового завода  

Кино «Случай с ефрейтором  
Коч-етковым». Нач. в 11— 1— 3—  
5— 7—9 часов.

Клуб имени Ленина 
М олодежный вечер. Нач. в 8 

часов.
Клуб Горняков

Кино «Запасной игрок». Нач. в 
5— 7 часов.

«М ихайло Л омоносов». Нач. в
9 часов.

Клуб Строителей
Кино «Ш кола мужества». Нач. 

в 2— 4 часа.
«Ф рона». Нач. в 6— 8— Ю час.
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