
Советские металлурги! Совершенствуйте технику и тех
нологию производства! Повышайте темпы освоения новых 
рудны х месторождений! Больше руды, чугуна, стали, прока
та, цветных и редких металлов народному хозяйству!

(И з Призывов- Ц К  КПСС к 42-й годовщине Великой  
Октябрьской социалистической револю ции).

 -  ИНЖЕНЕР—

ЭТО ТВОРЕЦ НОВОГО
Q  О ИМЯ чего партия со 

всей энергией и настойчи
востью ведет борьбу за  тех
нический прогресс, за ускоре
ние темпов комплексной м е
ханизации и автоматизации 
производства, за быстрое вне
дрение новейших достижений 
науки и техники?

Наша партия, как и всегда, 
делает это во имя улучшения 
жизни народа, умножения его 
материальных и духовных бо
гатств, во имя дальнейшего 
укрепления могущества со
циалистической Родины.

Наша партия делает это для 
того, чтобы облегчить труд со
ветских людей, сделать его
еще более производительным

Это простое, предельно яс
ное объяснение нашей цели 
на пути к  коммунизму дается 
в «Обращении Пленума ЦК
КПСС к рабочим и работни
цам, к  колхозникам и колхоз
ницам, к  советской интелли
генции, ко всем трудящимся 
Советского Союза».

Величественные задачи по 
развитию технического про
гресса, поставленные XXI 
съездом КПСС, являются яро . 
граммой действия. В этой о г
ромной работе в армии рабо
чих - рационализаторов, но 
авторов, ученых одно из ве
дущих мест занимает совет
ский инженер. Родина дала 
ему все, чтобы он стал хоро
шим специалистом.

В цехе № 3 Новотрубного 
завода, где идет упорная борь, 
ба за технический прогресс, 
столкнулись с трудностями в 
сроках проектирования завод
ским отделом. Инженерно- 
технические работники посове
товались и решили большую 
часть работ по модернизации, 
механизации и автоматизации 
оборудования взять на себя. 
От обычных производствен
ных дел они перешли к  чер. 
тежным доскам, пришлось 
кое -ком у вспомнить и сопро
тивление материалов, и тех
нологию  металлов, и диффс 
ренциальное исчисление, и 
многое из того, что лрепода. 
еалось в институте. Обогащен
ные большим опытом эти лю 
ди сумели в самые короткие 
сроки решить сложные техни. 
чеокие задачи.

А  сколько было сделано 
комплексными бригадами, за
нимающимися автоматизацией 
прокатного оборудования! В 
этой работе каждый инженер 
в силу необходимости стано
вился рационализатором, его 
творческая мысль была на
правлена на решение совер
шенно новых задач.

Только так и должен тру
диться советский инженер.

На Старотрубном зазода у 
Р. Г. Янно много своих адми
нистративно - производствен
ных дел, как у заместителя 
начальника цеха. И все ж е  он 
не забывает о  том, что он ин 
женер и призван творить. На 
личном счету Р. Г, Янно много 
рационализаторских предло
жений. Недавно он внес ещэ 
одно —  для уменьшения и з 
носа валов на формовочных и 
калибровочных станах.

МАСТЕР — 
РАЦИОНАЛИЗАТОР 

Немало творческой выдумки 
проявляет сменный мастер пер
вого цеха Хромпикового заво. 
да, активный рационализатор 
Д. И. Кропотин. С начала это
го года он внес семь различных 
предложений. В производство 
внедрены четыре из них, 
остальные будут внедрены до 
конца года.

Т ольк о от его  д в у х  в н ед р ен , 
ных п р ед л о ж ен и й  зав од  п о л у 
чил эк он ом и ю  в 9 5 8 0  р убл ей !

Инженера волочильного це
ха этого же завода А. М. 
Меньшикова волн овала мысль 
—  почему захваты на> вол о
чильных цепях выходят из 
строя чаще, чем это .нужно. 
Поразмыслив, новатор пред
ложил заменить марку ста
ли «а захватах. Теперь они 
работают значительно дольше.

Но, к сожалению, еще есть 
категория специалистов, кото
рая считает, что их инженер
ная деятельность сводится 
только к цеховым обязанно
стям, предусмотренным «По
ложением». и дальше этого 
они не идут. Невольно на 
прашивается воп рос — . д л я
чего же их учили? Для того, 
чтобы они превратились в 
диспетчеров, толкачей, «людей 
при деле»? Нет! Инженер, 
прежде всего творец нового, 
он искатель и дерзновенный 
новатор. Он должен быть где 
трудно, где требуется решить 
сложный технический вопрос, 
где нужна помощь рядовому 
рационализатору.

Без творческой активности 
инженеров не может быть 
ускоренного технического
прогресса. И долг каждого 
инженера включиться в сози
дательную работу, двинуть 
нашу технику вперед, чтобы в 
самое ближайшее время до г
нать и перегнать самые пере, 
довые капиталистические стра
ны в промышленном произ
водстве ка  душу населения.

МЕХАНИЗМЫ СЛУЖАТ 
ЧЕЛОВЕКУ 

За последние годы в литей
ном цехе металлозавода значи. 
тельно больше уделяется вни
мания механизации трудоемких 
работ. На формовке изделий 
действует четыре машины мар. 
ки «М.271». Сейчас ведется 
монтаж еще двух машин типа 
«М.242». Они будут приспо
соблены для формовки корпуса 
топки водогрейной колонки. 
Применение их позволит еще 
на двадцать процентов повы. 
сить производительность труда.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ГАЗ СУШИТ МАТЕРИАЛ
Сушка пиломатериалов и а Пер. 

■воуральсиой 1мебелыю - деревооб
рабатывающей фабрике, как из
вестно, осуществляется в огне
вых камерах. Сушка — важный 
участок производства. От нее за
висит своевременное обеспечение 
цехов материалами. И вот -недав
но дирекция фабрики решила на
вести порядок в этом деле. По 
опыту Становской мебельной фа
брики, иа предприятии старая 
сушильная камера заменена но
вой — газовой. Перевод сушки 
пиломатериала е огневого спосо
ба на газовый позволит сокра
тить время сушки в два раза. 
Проведенное опробование показа
ло, что ‘время сушки материала с 
девяти дней сократится до двух
четырех дней. Производительность 
сушильной камеры на газовом 
обогреве повысится наполовину.

C m ftc u tc

Митинг трудящихся Красноярска
9 октября в центре Красноярска на площади завода «Сибтяж- 

чаш» состоялся митинг трудящихся, посвященный пребыванию в 
городе Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета Мини
стров СССР Никиты Сергеевича Хрущева. Свыше ста тысяч чело
век собралось на этот митинг.

Гром аплодисментов прокатился по площади, когда на трибу
не появился Н. С. Хрушев. Раздаются возгласы: «Сибирский го
рячий привет неутомимому борцу за мир Н. С.Друщеву», «Да 
здравствует Ленинский Центральный Комитет!», «Слава КПСС!».

Митинг открыл председатель Красноярского городского Совета 
И. И. Механников. С речами выступили секретарь Красноярского 
крайкома партии А А. Кокарев, токарь механического цеха заво
да «Оибтяжмаш» Н. С. Летунов, председатель колхоза имени Ста
лина Минусинского района Г. И. Парамонов, директор Краснояр
ского сельскохозяйственного института П. П. Ипатов, студентка 
химического факультета . Сибирского технического института 
Людмила Спирина.

С большой и яркой речью, неоднократно прерываемой апло
дисментами, перед красноярцами выступил Н. С. Хрущев. Он осве
тил некоторые вопросы внутренней и внешней политики сегодня
шнего дня, рассказал о встречах в США,

После посещения завода тяжелого машиностроения П. С. Хру
щев направился в аэропорт. На всем пути, растянувшемся на не
сколько десятков километров, Н. С. Хрущева приветствовали жи
тели города. ‘ (ТАСС).

«РИКШИ» УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ
Невысокая женщина стоит на площадке электротележки. 

Ее натруженная рука в брезентовой рукавице неуверенно 
ложится на кнопочную панель управления. Легкое нажатие, 
и тележка плавно покатилась к бункерам. Мы не ошиблись, 
сказав, что рука загрузчицы шихты Г. Поспеловой несов- 
се.м уверенно управляет электротележкой. Ведь электрокара 
совсем недавно сменила применявшиеся здесь ранее ручные 
тележки —  «рикши».

Да, не узнать сейчас шихтовую площадку шлаковатного 
цеха завода термоизоляционных материалов. Раньше здесь 
высились горы шлака,- перемешанного с землей. Загрузчики 
шихты, вооруженные лопатами, кайлами и кувалдами, це
лыми сменами отбирали чистый шлак, дробили его вручную 
и вдвоем, а иногда втроем толка®! «рикшу» к подъемникам.

Совершенно другую картину можно увидеть сейчас. Шлак 
и сланцы прямо из кузова самосвала «пережевываются» на 
дробилке и очищенные попадают в огромный бункер. А 
отсюда уж, стоит только открыть люк, куски шихты под 
собственным весом надают в электротележку. Труд рабочих 
значительно облегчился, стал более производительным.

Над созданием этой механизации немало поработала боль
шая группа рационаштаторов завода и работников ремонт
но-механического цеха. к  Ю рьев

РАДИОЗАВОД НА ВЫСОТЕ 
42 ТЫСЯЧ МЕТРОВ

ДРЕЙФУЮЩАЯ СТАНЦИЯ! 
СП-8. 10 октября. (ТАСС). Регу- ’ 
лярно два раза в день научный 
коллектив комсомольско-молодеж
ной дрейфующей станции СП-8 
запускает в воздух радиозонды. 
Они необходимы для получения 
данных о температуре, скорости 
и направлении ветра и т. д... Эти 
зонды, как правило, поднимались 
на высоту 30— 40 тысяч метров.

Как сообщил начальник СП-8 
А. М. Рогачев, недавно здесь был 
запущен радиозонд, который до
стиг высоты 42 тысяч метров. 
Подобного результата еще не бы
ло достигнуто на дрейфующих 
станциях.

НОВАЯ КОКСОВАЯ 
БАТАРЕЯ 

МАГНИТОГОРСК, 10 октября. 
(ТАСС). На Магнитогорском ме
таллургическом комбинате всту
пила sb строй новая коксовая ба
тарея. Вчера бригада, которой 
руководит мастер Георгий Быков, 
выдала первый кокс.

МИРОВОЙ РЕКОРД 
КУРЫ НОВА 

На Всесоюзных соревновани
ях штангистов спортобщества 
«Труд» 9 октября инженер из 
Казани А. Курынов в состяза
ниях атлетов полусреднего ве
са поднял в рывке штангу ве
сом 139 килограммов. Это на 
0,5 килограмма превышает ми
ровой рекорд американца Том
ми Коно.

(ТАСС),

молока добились животноводы | ставленным рационам. В начале
колхоза «Заветы Ильича»

Значительно увеличилась сда
ча мяса государству и на рабо
чее снабж ение. Так, труженика  
сельскохозяйственной артели «За-

Труженики села должны сдержать свое слово
XXI съезд партии поставил за

дачу —  удовлетворить потребно
сти населения в продуктах пита
ния, для чего необходим резкий 
рост сельскохозяйственного произ
водства, Осуществить это можно 
за счет правильного использова
ния имеющихся в колхозах и 
подсобных хозяйствах резервов, 
путем улучшения использования 
земли, то есть получения макси
мального количества сельскохо
зяйственной продукции на сто 
гектаров земельных угодий.

В первом году семилетки за
планировано получить урожай 
зерновых в колхозах по одиннад
цать, а в подсобных хозяйствах

80 — 1 0 5  центнеров и но 135 — 
1 5 0  центнеров овощей. Для соз
дания хорошей корм-овой базы 
животноводства намечено улуч
шить 570 гектаров лугов,

Кроме того, надоить на каж
дую фуражную корову по 2300 
— 2600 килограммов молока, 
удвоить продажу мяса государ
ству, а также и сдачу его на ра
бочее снабжение.

Выполняя эти задачи, труже
ники сельского хозяйства горо
да проделали немалую работу 
по увеличению продукции живот
новодства. Так, за девять месяцев 
надой на -одну фуражную корову 
в колхозах увеличен по еравне-

веты Ильича» сдали мяса на 3 1 1  
центнеров больш е, чем за этот 
ж е период прошлого года. Гораз
до больше сдано л молока. В б ли. 
ж айш ее время будет выполнев 
план по сдаче яиц и  ш ерсти.

Однако надо отметить, что для 
выполнения взятых обязательств 
сделано ещ е не все возм ож ное. 
В настоящ ее время перед тр уж е
никами полей и животноводства 
стоит большая задача —  закон
чить уборку урожая, хорошо от
ремонтировать животно-водческие 
помещ ения, создать животным  
теплую  и  сытую зимовку. Необ
ходимо такж е полностью механи
зировать в се фермы, обеспечить 
доставку^ воды. Пора переводитьнию с этим же периодом прошло- 

— по двенадцать центнеров с тек-1 го года на 4 4 0  килограммов. С а - 1 скот на стойловое содерж ание, и 
тара, соответственно получить по лого большого повышения надоев предоставить корма согласно со-

стойлового содержания нужно ис
пользовать на корма все имею
щиеся отходы от овощей, а где 
их недостает —  скармливать т у р . 
недс и силос.

Большие опасения вызывает 
выполнение обязательств по про
изводству мяса. Поэтому н еобхо
димо отобрать гурты  крупного ро
гатого скота, а такж е свиней , на 
откорм, закрепив их за опытны
ми животноводами. Сразу ж е со 
ставить для скота увеличенные 
рационы, организовать хороший  
уход и содерж ание и добиваться  
наагеысших привесов. Добиться, 
чтобы взятые обязательства по 
производству и продаж е мяса бы
ли выполнены. Если работники  
сельского хозяйства наш его го
рода в оставш ееся до нового го
да время приложат все усилия, 
то намеченные мероприятия, а 
значит и обязательства, будут у с 
пешно выполнены.

В ГРЕДАСОВ. 
заместитель председателя 

горисполкома



В октябре комсомольская органи
зация города готовится торжествен
но отметить сорокалетие со дня 
своего основания. В труде и суро

вой классовой борьбе рождался комсомол. Молодые 
энтузиасты — первоуральцы, несмотря на трудности 
и лишения, работали на субботниках по восстановле
нию заводских цехов, обучали неграмотных, с оружием 
в руках боролись с кулацкими бандами и защищали 
завоевания Советской власти во время гражданской 
войны. О них, первых патриотах Первоуральска, и рас
сказывается на этой странице.

С верой в торжество коммунизма
☆

явления энтузиазма молодежи то
го времени была доставка на за
вод парового котла из Ревды. 
Без какой-либо техники, ухва
тившись за канаты, свыше 180 
человек тянули руками огромный

☆
части особого назначения —  
ЧОН. По призыву партии на 
борьбу .за хлеб организация на
правляет в продовольственные 
отряды пять человек, в числе их 
Д. Портнова, Ф. Стахова, П. Ды-

Первые комсомольцы Старотрубного завода
. „ ,  -  „ м __  п — I пидаия R ожесточенной бопьбе с 21 янваояШел 1917 год. Отзвуки залпов 

«Авроры» докатились до 
жителей небольшого уральского 
поселка. Рабочие Васильево-Шай- 
тансксго завода вступили в борь
бу за Советскую власть. В по
селке организуется первая ячей
ка РСДРП(б).

Рабочая молодежь настроена 
революционно.. Она группами и в 
одиночку приходит к большеви
кам в ячейку,, которая распола
галась тогда в каменной школе 
в Таишевке. Молодежь с боль
шим рвением выполняла поруче
ния ячейки, участвовала в само
деятельности, на вечерах, прово
димых в школе.

В декабре 1917 года в посел
ке создается редком. Вся власть 
переходит в руки Советов.

Для борьбы с поднявшейся 
контрреволюцией организуются 
отряды Красной гвардии. В чи
сле первых двадцати доброволь
цев в них вступает молодежь.

Многие большевики, рабочие j 
Е. Г. Акифьев, П. Г. Костин,
А. Балднн, И. Ф. Белых и дру
гие в составе Екатеринбургских 
полков выступают против бело
гвардейской армии царского ге
нерала Дутова и впоследствии j устраивали 
участвуют в историческом рейде 
Блюхера.

С июля 1918 года в поселке 
на слушают черные, дни: свиреп

ствуют белогвардейцы. Ровно че
рез год Красная Армия освобож
дает поселок и всю территорию 
Урала от колчаковских банд.

С приходом Красной Армии в 
Васильево-Шайтанский поселок в 
первые же дни большая группа 
молодежи вступает добровольца
ми в проходящие через поселок 
части 28-й дивизии.

В октябре 1919 года на заво
де организуется первая комсо
мольская организация. В двад
цатых числах в помещении пар
тийной ячейки РКП(б) (там сей
час бухгалтерия заводоуправле
ния Старотрубкого завода) прохо
дило первое организационное со
брание заводской молодежи. Про
водил собрание коммунист Анд
рей Тимофеевич Рыбкин.

Комсомольцами стали все уча
стники этого, собрания: А. Ти
мофеев, Ф. Стахов, П. Гаков, 
В. Шулин, В. Чичиркин и другие. 
Председателем организации был 
избран А. Тимофеев. Одной из 
первых комсомолок была в ячей
ке Мария Костина.

С первых дней организации 
комсомольская ячейка начала ак
тивную работу. Комсомольцы 

субботники по вос
становлению завода, по очистке 
территории, заготовке дров для 
предприятия.

Одних! из ярких эпизодов про

котел.
В начале 1920 года комсо

мольская организация насчитыва
ла уже более 200 человек. В 
комсомольском клубе были орга
низованы кружки по ликвида
ции неграмотности, антирелиги
озный, драматический, хоровой.

Деятельность комсомольской 
организации в первые годы про
ходила в  трудной обстановке, в 
условиях жестокой классовой
борьбы.

В 1920 году7 контрреволюция 
поселка подожгла. здание волост
ного комитета РКП(б). В поселке 
Арамиль кулаки отравили ядом 
бывшего секретаря комсомоль
ской организации нашего поселка 
Алексея Носова, посланного ту
да уездным комитетом РКСМ на 
комсомольскую работу. Но все 
это молодежь не испугало. На 
смену погибшего товарища вста
ли десятки новых, преданных
делу партии, всего народа.

В этом же году на борьбу с 
Врангелем и польскими панами 
из комсомольской 'организации 
завода по призыву ЦК комсомола 
уходят около сорока доброволь
цев.

В 1921 году комсомольцы Ти
мофеев, Демидов, Шибакин уча
ствуют в подавлении ишимского 
восстания кулаков. Комсомолец 
Чичиркин и другие вступают в

. р и ш т . В ожесточенной борьбе с 
! кулаками в Шадринске были 
j зверски убиты два наших ком- 
I сомольца Ф. Стахов и П. Дыри- 

нов.
Отгремела гражданская война. 

В годы восстановления от разру
хи комсомольцы принимают ак
тивное участие в восстановле
нии и реконструкции завода, ко
торый в 1921 году переходит на 
выпуск труб. Впоследствии Ва
сильево - Шайтанский завод пе
реименовывается в Первый 
Уральский трубный завод, а по
селок — в город Первоуральск.

Комсомольская организация 
Первого .Уральского трубного за
вода проводит большую воспита
тельную работу среди молодежи, 
берет шефство над деревней. Ком
сомольцы выезжают в Талицу, 
Решеты и другие деревни. Там 
они читают доклады, ставят

КОМСОМОЛЕЦ-ГЕРОЙ
Просматривая старые, 

пожелтевшие от време. 
ни листы газеты «На 
смену!» — орган Сверд. 
ловского губернского 
комитета РКСМ, в номе, 
ре 46 от 14 сентября 
1922 года я обнаружил 
в траурной рамке не
кролог на смерть заме, 
нательного героя граж 
данской войны — ком со
мольца Стахова.
• Там было написано:

«Недавно в Петрогра
де умер старый член 
Первоуральской органи
зации Союза молодежи 
т Стахов.

Тов. Стахов, старый 
член Союза, был на 
польском фронте до 
бровольцем, потом ак . 
тивистом в комсомоле, 
и, наконец, на курсах 
красных военных летчи. 
ков в Петрограде.

Тов. Стахову не уда-

! лось довести дело ко 
; конца и стать красным 
! летчиком, смерть выр- 
I вала его из наших ря- 
: дов, но память о нем 

всегда будет жива сре. 
ди членов Уральской 
организации.

Похороны тов. Стахо
ва были в Петрограде. 
Его тело было положе
но на аэроплан и с ду- 

f ховым оркестром отве.
| зено к могиле, на кото, 
j рой вместо креста по

ставлен пропеллер.
Спи, дорогой това

рищ!».
Кто такой был Ста

хов!
; Михаил Стахов, шест.
: надцатилетний парень,

8 июне 1919 года при 
наступлении Красной 
Армии вступил добро, 
вольцем в проходившую , 

, через Васильево .- Шай- : 
! танский поселок воин

скую часть 28-й дивизии 
Азина.

— Уж я ли не угова
ривала не вступать, — 
рассказывает его мать 
Мария Андреевна, —

иться горячая натура 
комсомольца,

«Враг недобит!» — и 
он снова в 1920 году по 
мобилизации ЦК ком со
мола (это была уже тре.

ведь еще молод. А он тья мобилизация ЦК)
и слушать не захотел. 
Во всем слушался, а тут 
— нет. Буржуев доби- 

I аать надо, а то опять к  
! нам придут, говорил. И 
! даже командиров обма

нул, год себе лишний 
приписал — семнадцати, 

i летний сказался. Так 
Миша мой и уехал.

Красноармеец Михаил 
| Стахов с боями дошел 
i до Омска и при осво. 

бождении его был ра. 
нен. После лечения вер.

I нулся домой на поправ
ку, где принимал актив. 

I нов участие в работе 
комсомольской органи.

! зации завода.
I Но не могла успоко.

направляется добро
вольцем на польский 
фронт.

Там Стахов был ранен 
вторично, но домой не 
вернулся и в 1921 году 
был направлен на воен. 
ные курсы красных лет. 
чиков.

Так прошла короткая, 
но замечательная в ис
тории жизнь ге ро я -ко м . 
сомольца, страстно ж е . 
павшего, чтобы не было 
в стране буржуев, что. 
бы закрепилась власть 
Советов, чтобы наступи
ла новая, счастливая 
жизнь для трудового 
народа.

Г. АКИМОВ.

Рядом с клубом Ме
таллургов, в новом. че
тырехэтажном доме, по
чти весь нижний этаж 
занят большим бакалей- 
но - гастрономическим 
магазином 39 торга . 
Открыт он недавно, но | году 
уже сумел завоевать 
внимание Покупателей.

Кроме хорошего зна
ния товара от продавца 
в этом магазине требу
ется еще одно качество: 
приветливость, радушие, 
расторопность.

жки встали за прилавок
В судьбах девушек 

много общего. С аттеста
том зрелости они избра
ли своеобразную про
фессию —  быть надеж
ными «связными» меж
ду товаром и потреби
телем.

Комсомолки Зоя 1На- 
рипова и Надя Мухут- 
динова поняли это сра
зу, как только очути
лись за прилавком в га
строномическом отделе.

Окончив в прошлом 
Нижне - Тагиль

скую школу торгового 
ученичества и- изучив 
неплохо товароведение, 
девушки думали, что со
всем нетрудно будет 
торговать любым това
ром, но на деле не так- 
то легко было освоиться.

Вот в утренней сме
не у прилавка Шарапо
ва. Ее рабочее место в; 
порядке, и всех покупа
телей она встречает хо
рошей приветливой 
улыбкой.

Кто-то у нее. просит
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рыбные консервы в мас
ле, но такого сорта сей
час как раз нет. Зоя су
мела убедить покупате
ля, что другие консервы 
ничуть не хуже1 тех, ко
торые ему по вкусу.

В четыре часа на сме
ну Зое приходят ее по
дружка, высокая, смуг
лая Надя Мухутдинова.

—  Хорошая смена к 
нам пришла, — говорит 
Е. С. Шахмаева. —  
С головой ушли комсо
молки в новое для них 
дело.

Надя Мухутдинова 
вместе с Зоей готовятся 
поступить в заочный 
торговый техникум.

Д . ИЛЬИНСКИЙ

☆
спектакли, помогают бедноте бо
роться против кулаков.

После III съезда комсомола, 
где В. И. Ленин призвал моло
дежь учиться, двадцать комсо
мольцев завода уходят на учебу 

в рабфаки и дру
гие учебные заве
дения,

21 января 1924 года всю 
страну, весь мир облетела пе
чальная весть —• умер вождь 
пролетариата В. И. Ленин. Вме
сте со всем пародом глубоко 
скорбят о тяжелой утрате ком
сомольцы и молодежь завода.

И когда партия объявляет ле
нинский призыв, в ее ряды ком
сомольская организация выдвига
ет 60 лучших своих комсомоль
цев. Одновременно объявляет ле
нинский призыв в комсомол. В 
организацию вступает больше 
ста человек.

С верой в торжество идей ком
мунизма, с горячим стремлением 
к светлому будущему вступают 
комсомольцы на борьбу за пост
роение социализма и коммуниз
ма под руководством Коммуни
стической партии.

А. ГЕОРГИЕВ.

Таной всегда 
знают е е  товарищи

Анна Николаевна Мехрякова хорошие концерты. Клуб посе-
родилась в оеднои семье раоо- 
чего. Отец ее проработал ли
тейщиком в Билимбаевоком 
чугунолитейном заводе 47 лет. 
Девочка училась. Успешно за
кончив 7 классов, поступила 
учиться в школу ФЗУ.

День 14 февраля 1S28 го
да, когда ее приняли в ком
сомол, навсегда остался в ее 
памяти.

—  Я словно выросла, —  
вспоминает она, —  поняла, 
что жизнь моя будет теперь 
полней, интересней. В то вре
мя мне так хотелось сделать 
что-нибудь большое, нужное, 
полезное для любимой школы, 
для моей Родины. А дел у 
комсомольцев в те годы было 
очень много.

Меня назначили вожатой. 
Готовились к . проведению бе
сед, пионерским сборам, к 
концертам, которые ставили 
для школьников и родителей. 
Выступали и на общих собра
ниях граждан поселка, кото
рые в то время часто прово
дились в клубе-.

Вместе с группой комсо
мольцев принимала участие 
в работе «легкой кавалерии», 
которая охраняла завод, про
веряла дежурные посты.

Большую работу проводил" 
комсомольцы среди населения 
по ликвидации неграмотности. 
Я -тоже обучала грамоте одну 
женщину - домохозяйку.

Комсомол был застрельщи
ком проводимых субботников. 
Субботники были массовыми, 
приходили на них все, рабо
тали дружно, с задором, хотя 
иногда и было нелегко. В по
селке вся культурно - массо
вая работа проводилась в 
кружках: хоровом, драматиче
ском, музыкальном, где в ос
новном была молодежь. Ста
вили интересные постановки,

щали и люди пожилые, рабо
чие, служащие.

Комсомол поддерживал тес
ную связь с населением. При 
клубе была организована юк- 
секция, в которую входили 
наиболее инициативные комсо
мольцы. Они и являлись за
стрельщиками всех культурно- 
массовых мероприятий. В биб
лиотеке, в кружке «Друзья 
книги» комсомольцы интерес
но и е пользой проводили свои 
вечера. Коллективно читали, 
обсуждали прочитанное, рас
пространяли литературу среди 
взрослых. Учились перепле
тать книги, подклеивали рас
трепанные. Руководители ком
сомола не забывали спросить 
с рядового члена о поручен
ном ему задании, спросить 
вовремя, а поэтому каждый 
комсомолец всегда выполнял 
его.

—  Интересно жить, рабо
тать, когда ты молод, а кру
гом хорошие настоящие това
рищи. Тогда все у  тебя спо
рится, на 'все хватает сил, 
энергии, времени, —  говорит 
Мехрякова.

Несколько лет Анна Нико
лаевна была членом райкома 
ВЛКСМ, а с 1945 года она 
член КПСС. А. Н. Мехрякова 
поступила учиться в политех
нический институт. Закончила 
—  стала мастером литейного 
цеха, а потом начальником 
0TK в Билимбаевоком цехе 
Старотрубного завода.

В каком бы отделе она не 
работала, какую бы должность 
не занимала, Анна Николаев
на всегда помогает рабочим, 
учит, объясняет, если нужно, 
а иногда и сама учится у них.

Настоящий коммунист и ор
ганизатор —  такой всегда 
знали и знают ее товарищи.

М. АВЕРКИЕВА



В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

S КОММУНИСТЫ
$ ИДУТ ВПЕРЕДИ
^ Славно потрудился коллек- 
§ тив ларов-оэного депо станции <

^ 100 поездов.

& ЗАСЛУЖЕННАЯ КРИТИКА $
S !S ' Недавно прошло отчетно- s

5 плохо была организована уче.  ̂
|5 ба коммунистов, партийные J 
5 собрания проводились нерегу- 
 ̂ лярно, принимаемые решения 
 ̂ не претворялись в жизнь.

5 В своих выступлениях ком- 
I  мунисты внесли хорошие пред, 
s ложе!Ния.
^ секретарю  
^ В. М. Ковальченко

Вновь избранному 
парторганизации 

следует
^ эти. предложения провести в 
t  жизнь.
S
* СЕМИНАР АКТИВА
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I
Si Партийное бю ро рудоуправ. S 
х ления провело семинар с се- > 
J кретарями цеховых партий- ф 
У ных, комсомольских организа- J 
i  ций и председателями цехкэ- J 
ч мов. На этом семинаре был J 
ч обсужден вопрос о ходе смо. [ 
ч тра технического уровня пред.
> приятия.
j  7 октября на партийном бю - 
J ро этого предприятия были 
Ф обсуждены социалистические

{ довщины Октября и подведе.
J ны итоги первого дня учебы { 
4 в системе политического про- J 
^свещ ения. J

I Осознал
☆

РАССКАЗ

☆
Директор кирпичного завода 

Никанор Ильич Кумрыгин воз
вратился домок в плохом наст
роении. Во рту он чувствовал 
какую-то горечь. Слегка кружи
лась голова. Еще бы! Сегодня 
Кумрыгин узнал, что комсомо
лец Петя Ендриков (надо пола
гать, что он) написал в газету, 
что «наш директор мало борет
ся за экономию, не любит кри
тики, с рабочими непомерно 
груб...». Заметка была под псев
донимом «Знакомый».

«Все равно, — ворчал Кумры
гин, «знакомый» или незнако
мый, а для меня теперь вполне 
ясно, что заметку сочинил этот 
писака и активист Петя Ендри- 
ков... А кто еще мог написать?

Никанор Ильич сел за стол, 
но обедал без всякого аппети
та.

— Возьми киселя, — сказала 
добродушная жена Марья Пав
ловна, — не умирать же ты со
бираешься?... Или ядовитая му
ха тебя укусила?...

— Муха, муха... — Вот возь
му, да и уволю эту муху!.. Я — 
директор!.. Впрочем... получает
ся целая история... Ах, какая не
приятность! — поморщился Ку
мрыгин и залпом выпил стакан 
воды. Марья Павловна стала 
убирать со стола, потом вышла 
на кухню.

—  Там к тебе кто-то пришел, 
— вернувшись в столовую, ска
зала она с улыбкой, —Звать его 
Петей, а фамилию забыла... Го
ворит басом... Такой забав-

Трудящиеся Советского Союза! Шире распространяйте 
и внедряйте опыт передовиков соревнования, новаторов про
изводства, развивайте массовое движение рационализаторов 
ц изобретателей! Лучше используйте производственные мо
щности и резервы народного хозяйства! ( и 3  п р и з ы в о в  ц к  к п с с

к 42-й годовщ ине Великой Октябрьской социалистической револю ции).

ЗАВОДСКИЕ УМЕЛЬЦЫИздавна нелег
ким был труд  сл е 
сарей по ремонту путей мо
стовых кранов. Чтобы произ
вести эту работу, слесарю не
обходимо было остановить 
кран, выключить электроэнер
гию и, чтобы не упасть вниз, 
привязать себя ремнями. 
Лишь только после соблюде
ния этих мер предосторожно
сти он обыкновенным гаечным 
ключом выполнял работу.

Долго думал чад этим сле
сарь трубоволочильного цехд 
Старотрув.чого завода Павел 
Лунев. Знание дела и житей
ский опыт помогли ему най
ти путь к решению вопроса. 
Недавно- умелец предложил 
конструкцию ф игурного ключа 
для ремонта подкрановых пу 
тей.

Получилось просто и  хоро
шо. Пользуясь лун веским клю . 
чом, теперь не требуется о т 
ключать питание и останавли
вать кран на ремонт путей. 
Эта работа производится на 
ходу. Подсчитано, что эконо
мия о т  предложения Павла 
Николаевича составляет более 
двадцати семи тысяч рублей.

Продолжительное время на 
участке центробежной отлив
ки труб закат и  вьжат опок из 
машины осуществлялся вруч
ную. Чтобы выполнить эти опе
рации, рабочему приходилось 
затрачивать физические уси
лия. М ного думали над этим 
рабочие, но никто из них не 
мог найти решения этого во
проса.

На помощь труболитейщи
кам пришла смелая новатор
ская мысль мастера В. Д. О г. 
лоблина и механика Г. А. Ва- 
ленцова. Они просто и надеж
но решили эту проблему. 
Труд рабочего на центробеж
ной машине стал теперь зна
чительно легче прежнего. 
Экономический эффект этого 
предложения составляет о ко 
ло пяти тысяч рублей.

Как обычно, наведя глянец 
на никелированные части кр о 
вати, рабочий выбрасывал в 
отход войлочные круги.

—  Надо положить конец та. 
кому расточительству! —  зая
вила Тамара Филатова, бри
гадир никелировщиков кро . 
ватного цеха; глядя как 
на свалку вывозились доброт
ные остатки кругов. Поразмыс
лив над этим, Филатова реши
ла организовать вторичное 
использование войлока. Она 
посоветовала наносить на них

РЕПОРТАЖ |
;  !

У  АД ЗАКРЕПЛЕННОЙ «покой 
* *  движется небольшой бункер, 

из которого сыплется формовоч
ная земля. Внимательно следят 
за работой пуансоно-шнековой 
машины формовщики И. Воровка 
и Н. Кондратьев.

Такая машина— новинка в ли
тейном деле. Первыми в Совет
ском Союзе применили на уча
стке центробеленого литья труб 
старотрубники. Те, кто бывал на 
участке пояуямного или верти
кального литья труб, знают, как 
тяжел и грязен труд формовщи
ков. Новая машина' ликвидирует 
эти недостатки.

...Опока набита. После про
дувки сжатым воздухом она «на
чеканивается» и вскоре попада
ет на стеллаж центробежной 
формовочной машины. Минута, 
другая, и из машины выкатыва
ется опока с отлитой трубой. Бы-

— Не Ендриков ли?
— Вот, вот...
— Здравствуй, Петя. Ты что? .. 

— спросил ом вошедшего ком
сомольца лет девятнадцати, с 
голубыми глазами и румянцем 
на щеках.

— Да вот зашел по небольшо
му делу, — деловито начал Пе
тя Ендриков. — До меня дошли- 
слухи, что вы считаете меня ав
тором одной, известной вам за
метки... Я не бсюсь, конечно, ка
ких-либо слухов, но ради исти
ны'должен заявить: этой замет
ки я не писал!... Петя, вздох
нул, поморгал глазами, затем 
продолжал.—К тому же, Ника
нор Ильич, вам хорошо извест
но, что комсомольский коллек
тив у нас на заводе не малень
кий... Мало ли кто может напи
сать?... Как тут установить фа
милию автора?... Это все равно, 
что искать в большой корзине с 
перьями от какой курицы какое 
перо?

— Ну, а на заводе не слыхал 
никаких разговоров?

— Нет..
Когда парень ушел, Кумрыгин 

сказал жене:

— А ведь трудно, Маша, ока
зывается, установить фамилию 
автора. Очень трудно!

— Ты что. сегодня только ро
дился!... — не без ехидства 
спросила Марья Павловна. — 
Совсем не обязательно, чтобы 
каждый тебе докладывал: «Ни
канор Ильич, я завтра на собра
нии буду критиковать вас!...» 
Или «Я собираюсь написать о 
вас фельетон в газету... Разре
шите?... ».

Марья Павловна, внимательно 
посмотрев на мужа, продолжа
ла:

— Эх, ты. Никанор! Сколько 
раз я уже тебе говорила и сей
час буду говорить... Ты, слов
но медведь ископаемый. В театр 
не ходишь, книг не читаешь... 
Перестраивайся, пока не позд- 
-но. а-не то в самом деле уго
дишь не только в заметку, но и 
в фельетон!... Надо лучше рабо
тать и руководить, а главное— 
не быть грубым, и тогда другие 
будут тебя уважать... Ты пом
нишь русскую пословицу: «Как 
аукнется, так и откликнется». 
Так вот, не забывай никогда!...

— Д а ведь я!... — вскричал 
было Никанор Ильич. — Ты не 
знаешь, каков я?...

И, размахивая руками, быстро 
зашагал по комнате. А потом 
замолк, затих и, остановившись 
перед женой, смущенно пробор
мотал:

— Ты, пожалуй, права, Маша! 
Действительно, груб я, самодо
волен. А теперь осознал, сда
юсь!... Буду перестраиваться. 
Сегодня в театре, кажется, идет 
«Свадьба Кречинского»?!... Пой
дем!

П. РАМЕНСКИЙ

НАЧИНАЮТСЯ ЗАНЯТИЯ
ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА
В среду, 14 октября, в по

мещении редакции «Под зна
менем Ленина», ул. 1-я Бере
говая, 1 состоится занятие ли. 
тературного кружка. Начало 
занятий в 6 часов вечера.

Приглашаются все желаю 
щие.

Правление клуба рабкоров

наокдачныи лоро, 
шок и  исполь

зовать круги  для шлифовки 
деталей.

Конечно, не сразу это полу, 
чилось. Потребовалось немало 
усилий, времени и терпения, 
чтобы превратить мысли в 
конкретные дела. И все ж е  
новая идея осуществлена: 
Вторичное использование вой. 
лочных кругов  принесло боль
шую пользу. Подсчитано, что 
на этом цех ежегодно сбере
гает более десяти тысяч руб
лей государственных средств.

М . ЧУВАШОЗ

ЦЕХ.АВТОМАТ

Ленинград. На Дубровском  
дом остр оителыном к омбкм ат е 
закончен монтаж нового цеха- 
автомата по производству Pipe- 
весно _ стружечных плит,

Опока идет по кругу
стро, слаженно идет работа
смене мастера С. Газмана. От
лично трудится бригада вагран
щиков под руководством Т. На
зарова. Не бывает задержки по 
вине заливщиков П. Дидуры и 
М. Поморцева, Несколькими лег
кими движениями готовит «голов
ки» стерженщица Г. Политова. 
Не отстают и другие члены сме
ны. Ведь ода обязались выпу
стить за два предоктябрьских 
месяца восемнадцать тонн труб 
сверх плана. Пятнадцать из них 
уже изготовлены.

Опока на участке движется 
по замкнутому кругу. Полный 
цикл от начала формовки до го
товой трубы занимает шесть ми
нут. Сам процесс отливши трубы 
длится чуть более двух минут, 
но задержек не бывает, так как 
на участке имеется запас опок.

Центробежный способ отливки 
труб более прогрессивен по срав
нению с полуямным. Если на 
этот способ перевести весь уча
сток ПОЛУЯМНО'ГО литья, то вы
свободится около 250 человек, 
сэкономится не менее пятнадцати 
миллионов рублен. Производи
тельность труда возрастет в два 
раза, резко снизится себестои
мость продукции. Выгоды очевид

ны. Недаром в скором будущем 
планируется перевести весь.-цех 
на центробежное литье.

... А работа продолжается 
Звонкая, мелкая дробь пневмати
ческого молотка разносится по 
участку, и раструб трубы отде
ляется от края опоки. Медлен
но, со скрежетом выползает от
ливка из .опок. Радостные улыб
ки появляются на лицах выем
щиков А. Березнева и Е. Лапте
ва. Изготовлена еще одна пара 
труб, сделан еще один шаг к вы
полнению взятых обязательств.

Не отстают от этой смены и 
остальные. Высокий темп рабо
ты, хорошая организация труда-и 
главное —  высокая механизация 
технологического процесса — вот 
основные черты работы на этом 
участке. Но есть еще где разгу
ляться творческой мысли рацио
нализаторов, поборников всего 
нового. Недаром на заводе уя;е 
возникла мысль производить 
литье труб без формовки. Это 
литье в кокиль, то есть в метал
лическую форму. Пока завод не 
имеет возможности приобрести 
коки ли. Но надо надеяться, что 
и эта новинка пробьет себе до
рогу в жизнь.

ю  коньшин

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ

ПЛОХОЕ
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Жители Первомайского посел. 
ка в последнее время испыты

МАГАЗИН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ 
ЛУЧШЕ

По улице им. Ленина имеется 
хорошо оборудованный хлебо-

вают серьезные неудобства из- . булочный магазин самообслужи-
за плохого электроосвещения. 
Молчат радиоприемники, не ра 
ботают телевизоры, электроплит-

вания. На проходившей конф е
ренции покупатели внесли мно-о 
предложений, чтобы магазин ра

ки. Особенно плохо приходится ; ботал еще лучше. Но плохо толь 
учащимся школ рабочей молоде. j ко то, здесь очень редко бывает 
жи. Надо уроки готовить, а сеет j свежий хлеб и хлебобулочные 
горит еле-еле. | изделия.

ЛАВРЕНТЬЕВ 1 А. НИКУЛИН.

В СРОК, НО...

15 августа я отдала шить 
зимнее пальто в цех №  1 мастер
ской имени Тельмана. Срок поши
ва был установлен 2 сентября. 
Мастера уложились в срок, сши
ли все пальто... за исключением

манжет. Отложили эту' работу до 
вечера. Пришла вечером— назна
чили на другой день утром. И 
так я хожу до сих пор.

П. НАГАНОВД

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«Н АБО Л ЕВШ И Е ВО П РО С Ы » ,«К У Д А  НЕ С ТУ П АЛ А Н О Г А ...»

Так называлось коллективное 
письмо работников депо желез
нодорожного цеха Динасового 
завода. И. о. директора завода 
тов. Сизов подтвердил правиль
ность изложенных фактов. При
няты меры по устранению недо
статков: заменены ворота в де
по, отремонтировано отопление, 
произведен частичный ремонт 
крыши над красным уголком. 
Ремонт красного уголка и кон
торы намечается провести в 
начале i960 года.

Под таким заголовком опуб
ликовано 4 октября письмо из 
блокнота Кузьмы Востроухова. 
Директор горэлектросети тов. 
Дрягин сообщил редакции, что 
произведена' замена всех пере
горевших электроламп, и по ул. 
I Красноармейская дано улич
ное освещение.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
11 октября 1959 г. 3 стр.



Интересная встреча
Интересное мероприятие на

мечено детским сектором и пра
влением клуба Металлургов Но
вотрубного завода — ежемесяч
но проводить вечера - встречи 
учащихся старших классов школ 
с членами бригад Новотрубного 
завода, борющихся за звание 
коммунистических.

Недавно прошла первая встре
ча старшеклассников 7-й и 32-й 
школ с -производственниками. 
Рабочий тов Южанинов расска
зал, как бригада мастера Ком- 
лева в цехе № 1 борется за зва
ние коммунистической. Коллек
тив решил свою семилетку за
вершить за шесть лет. Каждый 
член бригады составил личный 
план и старается выполнить 
его.

Тов. Южанинов обратился к 
учащимся с призывом: после
окончания школы идти работать

на производство.
Интересный рассказ был тов, 

Гилева, работающего в бригаде 
крановщиков первого цеха, где 
каждый член бригады взял обя
зательство жить и работать по- 
коммунистически. Все рабочие 
учатся в школе рабочей моло
дежи, в техникуме, в кружках 
политического просвещения, на 
курсах по повышению квалифи
кации.

Валя Миронова, ученица шко
лы № 7, рассказала, что школь
ники решили тоже не отставать 
от своих старших товарищей в 
учебе и в труде. Стремление у 
них—успещно закончить школу 
и влиться в ряды рабочих и то
же бороться за звание коммуни
стических.

Вечер прошел живо и инте
ресно.

С. КИРСТ.

ПРИВЕТСТВИЕ ГЕРОЯ 
АКРОПОЛЯ

АФИНЫ, 10 октября. (ТАСС). 
Манолйс Глезос послал из афин
ской тюрьмы «Авероф» привет, 
сгвие немецкому народу в свя
зи с десятой годовщиной обра
зования ГДР.

«Я обращаюсь со словами 
привета к германскому народу 
из афинской тюрьмы, из той 
самой тюрьмы, в которую я был 
брошен гитлеровскими палача
ми 17 лет назад за борьбу во 
имя свободы Греции», — пишет 
греческий. патриот.

Глезос благодарит германский 
народ за поддержку его борь
бы и борьбы всего греческого 
народа, за мир и демократию в 
Греции.

Я уверен, пишет он, что ваши 
успехи создадут предпосылки 
для возникновения единой де
мократической Германии — ре
шающего фактора мира в Ев
ропе.

w У&ш  ш  ш /ш  з вm srn.
ИЗ БЛОКНОТА КУЗЬМЫ 

ВОСТРОУХОВА

Как некоторые проводят
культпоходТУДА... (в Свердловск)

Жэны сияют, мужья довольны, 
юноши и девушки с уважением 
посматривают на них и думают, 
что когда-нибудь и они будут 
также друж но жить. В автобусе 
ли, s поезде ли, когда все зна
комы по работе, разговоров мно
го. Смех, шутки, песни. Хорошо 
всем!

ТАМ... (в Свердловске)
Вот группа мужей поспешно 

выпрыгивает из автобусов. П о
крикивают не жен, чтобы не за
держивались. Но куда ж е  они? 
Ведь театр а другой сторсне- 
Одни спешат в ресторан, другие 
•  учреждение попроще —  пель
менную.

Взяв пива, мужья усаживаются 
за столик и без передышки (вре
мя в обрез) освобождают одну 
бутылку за другой.

—  Официант! Два по  сто!
М уж  из вежливости предлага

ет жене. Та отпивает (чтоб ему 
меньше осталось). Остается 15 
минут до начала спектакля. Су
пруги отправляются в театр. По 
дороге супруг в душе ругает то 
го, кто выдумал эти поездки.

Первое действие проходит бо. 
лее-менее спокойно. если не 
считать, что м уж  «шипит» на ж е 
ну за то, что мало дала выпить 
и зачем-то «приволокла») сюда.

Близится конец действия. Са
мые нетерпеливые, охочие до 
спиртного, уже наготове. Не успе
вает закрыться занавес, как они 
срываются с места и мчатся в 
буфет.

Звонок, Еле отыскав свою ж е 
ну, м уж  с ее помощ ью  водво
ряется на место. Подзыпившему 
супругу уже не нравится место,

ЗАДАЧА 

Составил С. ЕгороЬ.

не нравится игр^ артистов. Он на. 
чинает говорить слишком громко.

Во втором антракте повторяет
ся все сначала.

—  Я раз вырвался в культпо
ход, как не пить? Для чего я то г. | 
да сюда ехал? —  слышны раз- | 
говоры.

ОБРАТНО... (в Первоуральск). (( 
Жены не сияют, они стараются, 
чтобы м уж  не попался на глаза 
милиционеру. Ю ноши и девушки 
уже ме завидуют. И песен нет. 
Иногда, правда, какой-нибудь 
м уж  затянет; «Ш умел камыш...».

26 сентября в Свердловский 
цирк так «съездили» некоторые 
работники цехов № №  3 и 6 Но
вотрубного завода. Отжигальщика 
Мигаля вывели из цирка с по
мощью милиционера, Некрасов 
тоже был выведен после настой
чивых требований зрителей. 
«Культурно отдыхающие» метал
лурги оорзали номер у одного 
из цирковых артистов. «Отличи
лись» два кузнеца, им пришлось 
за свой «культурный» отдых 
уплатить штраф и переночевать 
в отделении милиции.

Выводы? Пусть их сами ноао- 
трубники сделают.

Из-за недостаточного кон
троля со стороны бухгалте
рии и ошибок, допущенных 
при ревизиях в смешанном 
магазине №  11 торга, совер
шено хищение денежных 
средств в сумме 9 ,5  тысячи 
рублей. Заведующая мага, 
зином Веричева М. Е., ее 
заместитель Артемова Г. В. 
и шестеро продавцов при
влекаются к уголовной от
ветственности.

ВСЕОБЩЕЕ И ПОЛНОЕ 
ГОСУДАРСТВ —  НАСУЩНАЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
ООН НАЧАЛ ОБСУЖДЕНИЕ

Н Ь Ю - Й О Р К ,  10 октября. 
(ТАСС). Вчера на Генеральной 
Ассамблея ООН —  большой день: 
Политический комитет приступил 
к обсуждению советских предло
жений о всеобщем и полном раз
оружении всех государств.

Эти предложения, как извест
но, внесены Председателем Сове
та Министров СССР Н. С. Хру
щевым, в его выступлении на 
Генеральной Ассамблее ООН 18 
сентября 1959 года.

Выступление Н. С. Хрущева 
вызвало самый живой и сочув
ственный интерес мировой об
щественности. Иностранная пе
чать сразу же отметила, что со-

РА30РУЖЕНИЕ ВСЕХ 
ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОСТИ!

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
СОВЕТСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ветские предложения прочно 
встали в центре всей работы те
кущей сессии Генеральной Ассам-, 
блей.

Хотя советские предложения ь 
разоружении были, внесены уже 
в дни работы сессии, Политиче
ский комитет Ассамблеи, в кото
рый были переданы эти предло
жения, единогласно решил поста
вить их первым вопросом своей 
повестки дня.

Вчера в Ю часов 49 минут по 
нью-йоркскому времени (17 часов 
49 минут по московскому вре
мени) Политический комитет Ге
неральной Ассамблеи начал об
суждение советских предложе
ний о разоружении.

Все утреннее заседание коми
тета заняло выступление главы 
делегации CCCF В. В. Кузнецова.

Давно твердит народная
■ копейка: 

«Плохой учет — дляи
ж у л и к о в  лазейка».

СУРОВЫЙ КРЕДИТОР
Дарья Федоровна Колотина 

взяла взаимообразно у Ульяны 
Осиповны Савчук 12 рублей и 
обещала возвратить на другой 
день. Но как-то так вышло, что

Накануне большого 
хоккеяКак известно, в 

зимнем спортив
ном сезоне хок.

Долг она вовремя не отдала. И кейной команде Новотрубного 
вот Савчук встретила Колотнну завода предстоит упорная борь- 
в укромном месте Корабельной . 5а в предварительных играх
рощи.

— Ах, ты! Покажу я тебе две
надцать рублей! — ругаясь пло
щадной бранью, Савчук набро
силась на женщину, изорвала на 
ней одежду, избила до такой 
степени, что Кологину скбрая 
помощь отвезла . в больницу, 
где она пролежала более двух 
недель.

Нарсуд 3 участка приговорил 
хулиганку Савчук к одному го
ду исправительно-трудовых ра
бот.

Дороговато обошлись ей эти 
12 рублей.

М ЧУДИНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ

команд класса «А» за право уча
стия в состязаниях на звание 
чемпиона Советского Союза по 
хоккею с мячом 1959 — 60 -года.

Первую календарную игру 
новотрубники проведут на сво
ем стадионе 8 декабря, встре
чаясь с тагильским «Металлур
гом», затем 10 января встреча с 
хабаровцами (СКВО) и 13 ян
варя с кемеровским «Шахтером».

Наш корреспондент обратил
ся к тренеру команды, мастеру 
спорта В. И. Карелину и по
просил рассказать, как готовит
ся команда к предстоящим от
ветственным матчам? Вот что 
он рассказывает:

— С первого октября коман
да приступила к регулярным

I ра и наша современность».* # *
Замятие в школе рабкоров 

Двигаясь по клеткам ходом j Хромпикового завода — 12 ок- 
шахматаого коня, прочтите вы- j тибря, 16 час, 30  МИН., в клубе 
оказывание о  шахматах. I им. Ленина.

тренировкам. Занятия проходят 
В понедельник, 12 октября, шесть дней в неделю по общей 

в 7 часов вечера, в клубе Me- I физической подготовке, куда 
таллургов состоится очередное j входят; кроссы, ручные игры, 
занятие литературного факуль. волейбол, баскетбол. Большое 
тета университета культуры. j внимание уделяется техниче- 

Тема: «Советская литерату- j ской подготовке игроков. Осо
бое место занимает тренировка 
вратарей.

— Какие изменения произош . 
ли  в составе команды?

— Сейчас тренируются 18 
лучших игроков. Состав комаН-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ды незначительно изменился. 
Наряду с известными перво
уральцам игроками, как мастера 
спорта Альвиан Кузнецов и 
Иван Фролов, Герман Дубов, 
Алексей Плотников, Леонид 
Козлачков и другие, в этом го
ду команда пополнится моло
дежью в возрасте 20 — 22 лет. 
Это Вячеслав Паршин, Борис 
Студенцов, Игорь Римский, Вя
чеслав Кротов. Улучшился воз
растной состав. Если в прош
лом году средний возрастной 
состав команды был 26 лет, то 
нынче 24 года.

В ноябре, с появлением ледя
ного поля будет проведено не
сколько контрольных игр, где 
выявится, что дал учебно-тре
нировочный сезон, сформирует
ся основной состав и тактиче
ский рисунок команды.

— С появлением  ледяного по. 
ля будит ли  проводиться в П ер. 
воуральске учебно  -тренирован. 
ные игры команд класса «А»?.

—Вероятно, бу
дут. В прошлый 
четверг мы полу
чили просьбу от 
калининградского 
«Труда.» и перов
ского «Урожая» 
принять их" у нас 

для проведения учебно-трени- 
ровочного сбора. Думаю, что 
совет Д С О  «Труд» не откажет 
в их просьбе.

— Примут ли  участие ново
трубники в международных 
встречах?

Президиум Федерации хоккея 
СССР намерен провести между
народные встречи. Однако кон
кретных сроков пока нет. Не 
исключена возможность, что в 
этом сезоне новотрубникам 
придется провести международ
ную встречу.

— К акую задачу поставил 
ваш коллект ив?

— В этом сезоне условия на
шей команды несколько лучше. 
В подгруппе из восьми команд 
состоят тагильчане, кемеровцы, 
которым мы не собираемся ус
тупать.

Первейшая задача команды— 
войти в шестерку победителей, 
что дает нам возможность при
нять участие в играя на звание 
чемпиона Советского Союза, 
которые намечены провести в 
г, Москве. Мы знаем, что нам 
будет нелегко в предстоящем 
сезоне, но мы приложим все 
свое умение и старание к тому, 
чтобы к началу календарных 
игр прийти дружным, волевым 
коллективом.

И ТО Г И  П АРЛ АМ Е Н ТС К И Х  
ВЫ БО РО В В А Н ГЛ И И

Л О Н Д О Н ,  10 октября. 
(ТАСС). Здесь объявлены ре
зультаты состоявшихся 8 октя
бря выборов в палату общин. 
Вчера был закончен подсчет го
лосов в 624 округах из 630. Ре
зультаты по шести остающим
ся округам будут объявлены 10 
октября.

Победу на выборах одержала 
консервативная партия, полу
чившая 362 места в новой пала
те общин. Лейбористская пар
тия получила 257 мест и либе
ральная паотия — 5 мест. К мо
менту роспуска палаты общин 
накануне выборов в ней было 
340 консерваторов, 278 лейбори
стов, 6 либералов и 6 -мест бы
ли вакантными.

В 624 округах в выборах при
няло участие 78,7 процентов из
бирателей, голоса которых рас
пределились следующим обра
зом: за консерваторов 13.699.120 
голосов, за лейбористов—12.177. 
546 и за либералов — 1.608.622 
голоса.

Редактор Н. А . КОРДЮ КОВ

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
.СЕГОДНЯ  

Художественный фильм
«САШКО»

Начало: 1. 7 и 9 час. веч.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГО ДН Я  

Новый художественный фильм
«ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА»

Начало: 12, 6 и 8 часов веч-

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

цветной кино-роман
«КОРОЛЕВСТВО КЭМПБЕЛЛА»

Начало: 11, 1, 5, 7 я 9 чай. в.

Коллектив Первоураль
ской типографии выражает 
соболезнование сотруднице 
Дашковской Зинаиде Ми
хайловне по поводу траги
ческой гибели ее мужа 
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