
Слава ударникам и бригадам 
коммунистического труда!

Растет и ширится в нашем городе движение 
за почетное звание ударников и бригад комму
нистического труда. Нынче за честь быть в по
четных рядах борются 205 коллективов и тысячи 
рабочих. За последние дни на ряде предприя
тий лучшим коллективам и труженикам уже 
присвоены эти почетные звания. На Кузинском 
железнодорожном узле в число ударных вышли 
бригада Леонида Титова из автоматного цеха и 
нарядчик Виктор Габышев из паровозного депо. 
В коллективе Хромпикового завода почетные зва
ния завоевали слесарь Анатолий Зыков, плаз-

щик Иван Пылин, формовщицы Татьяна Финько, 
Валентина Прохорова, Мария Лунегова и Вера 
Нропотина. На днях на Новотрубном заводе этой 
чести удостоены бригада термоотдела Юрия Нар- 
бутовских из пятого цеха, коллектив химводо- 
очистки Евгения Кобякова из ТЭЦ, токари Вла

димир Мелихов, Владимир Маевский и Владимир 
Десятое из ремонтно-механического цеха, коль
цевой Александр Загвоздин из шестого цеха.

Ниже мы рассказываем о славных делах од
ного из ударников коммунистического труда.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Правофланговый армии семилетки
В механическом цехе Новотрубного завода у 

токарных станков встретишь и умудренных опы
том мастеров своего дела, и  молодых токарей.

В ряду лучших токарей цеха есть фамилия 
комсомольца Владимира Маавского. Придя из 
армии на завод, он с первых дней показал се. 
бя трудолюбивым и смышленым человеком. 
Правда), вначале не все было гладко в работе, 
«о  мастер и товарищи всегда приходили на по
мощь,. С особенным чувством уважения Влади
мир отзывается о Геннадии Тетерине —  одном 
из лучших токарей цеха.

—  Он в любое время готов был помочь, ес
ли у  меня что-нибудь не клеилось, —  говорит 
В. Маевский.

—■ Владимир Маевский работает добросовест. 
но, —  говорит мастер смены А. Ф . Мельников, 
—  план выполняет на 150— 170 процентов, бра
ка не имеет.

Скупая, но  точная характеристика. Впрочем, 
помолчав немного, тов. Мельников добавил:

—• Он хороший общественник: участвует в ху. 
дожвственной самодеятельности, ведет комсо
мольскую  работу как групорг цеха.

Действительно, В. М аевского можно встретите 
и на клубной сцене, и в молодежных общ ежи
тиях, бичую щ его сатирой все, что мешает людям 
нормально жить и трудиться. Но ведь помимо 
гтого Владимир учится на курсах мастеров.

Это очень хорошо, когда молодой человек не 
хочет быть посторонним наблюдателем в жизни.

В. МЕХОНЦЕВ, рабкор.
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Мы за мир!
Недавно в клубе Строителей 

состоялось общ ее собрание ве
теранов — работников Перво
уральского стройуправления 
и субподрядных организаций.

Председатель собрания тов. 
Парфенов С. Е. предоставляет 
слово для доклада о визите 
И. С. Хрущева в СШ А  лекто
ру Всесоюзного общества по 
распространению политических 
и научных знаний тов. Моло
дых.

Доклад вызвал большой ин
терес у слушателей, было за .

дано много вопросов. Ветераны  
вынесли единодушное одобре
ние поездке главы Советского 
правительства И. С. Хрущева 
в Соединенные Штаты Амери
ки и заявляют:

— Мы от всей души под
держиваем внесенное Никитой 
Сергеевичем предложение о 
всеобщем и полном разоруж е
нии и выражаем ему свою глу
бокую признательность за не
утомимую деятельность на бла
го мира.

Н. РЯПОСОВ

„Открытие Америки"
желаю- 

А. Г.ри-

На снимке: В. МАЕВ-СКИЙ за работой.
Ф ото В. Серяпина

Великому Октябрю—  
наши трудовые подарки

☆  ☆
Н А  ВТОРОМ М ЕСТЕ ПО СОВНАРХОЗУ

Коллектив трудящихся Старотрубного завода, идя навстречу 
42-й годовщина Великого Октября, успешно закончил выполнение 

октябрьского плана. Трубосварочный цех, нанример, выполнил 
план на 107,3 процента, труболитейный — на 104,2 проц. и тру
боволочильный —  на 102 процента.

За хорошую работу предприятия в третьем квартале управле
ние черной металлургий совнархоза присудило заводу второе ме
сто. М. ЧЕРНЫХ

Д о с т и г н у т о е — н е  п р е д е л
Коллектив Динасового завода, 

вступая в  социалистическое со
ревнование в честь 42-й годов
щины Великого Октября, взял 
на себя повышенные обязатель
ства. Как же коллектив встреча
ет свой светлый Октябрьский 
праздник?

За девять месяцев выдано 
сверх плана около 6.500 тонн 
высококачественных огнеупо
ров и около 21.000 тоня квар
цита. Производительность труда 
за это время по отношению к 
соответствующему периоду прош
лого года выросла на 6,6 процен
та. Выход первых сортов повы
шен против плана на 1,2 проц.

Благодаря большой работе, 
проводимой на заводе с рациона
лизаторами и изобретателями, по. 
ступило за девять месяцев 961 
предложение с годовым экономи
ческим эффектом в 3.060 тысяч 
рублей.

Большое внимание уделялось и 
уделяется передаче передового 
опыта. За девять месяцев осуще

ствлено 53 работы по передаче 
передового опыта с охватом 941 
человека. У охваченных переда
чей передового опыта рабочих 
производительность труда повы
силась от 0,5 до 8,5 процента.

•Все эти успехи стали возмож
ны благодаря широко развитому 
социалистическому соревнованию 
среди коллективов цехов, пере
делов, смея, бригад и отдельных 
рабочих. Впереди соревнующих
ся за достойную встречу Октяб
ря находятся бригады, соревную
щиеся за присвоение им звания 
бригад коммунистического труда, 
а также отдельные рабочие, со
ревнующиеся за присвоение зва
ния ударника коммунистического 
труда. Хороших результатов в 
труде добивается из месяца в ме
сяц бригада обжигальщиков печи 
X? 3 в цехе Л? 1 'тов. Ведерни
кова, прессовщик фрикционных 
прессов цеха X» 1 тов. Хузиев.

М . ОРЛОВ, 
начальник сектора технор. 
мирования отдела органм. 
зацим труда

ПОЛТОРЫ НОРМЫ В СМЕНУ
Совсем недавно наша бригада 

начала осваивать монтаж стен из 
крупных блоков на строительстве 
цеха «В-5». В отдельные дни 
В. Дудочкин, В. Чупрунов и 
В. Крутиков выполняют сменные 
задания на 140— 150 процентов.

А. ЖУРАВЛЕВ, каменщик.

Цеховой красный уголок не мог вместить всех 
щих послушать доклад председателя .горисполкома В 
такова «0 результатах поездки Председателя Совета Министров 
СССР, Первого секретаря ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущева в  США».

Рассказав трудящимся цеха X: 2 Новотрубного завода об исто
рическом визите Никиты Сергеевича и его выступлениях в горо
дах Америки и в ООН, тов. Гршпаков также охарактеризовал тру
довой подъем первоуральцев в дни поездки Н. С. Хрущева в США.

После доклада председателя горисполкома слово берет контро
лер 0TK А. Высочина, которая от имени всего коллектива горяч» 
благодарит Никиту Сергеевича за его исторический визит в США, 
после которого значительно ослабла международная напряжен
ность и имеется реальная возможность перейти к полному разору
жен™  и ликвидации атомного я  водородного оружия. Тов. Высо
чина и старшая гидропрессовщнца Л. II. Вяткана от имени мате
рей благодарят Никиту Сергеевича за его предложение в ООН о 
зсеобщем и полном разоружении.

— Поездкой за океан тов. Н. С. Хрущев впервые за сорок два 
года существования Советской власти как бы вновь «открыл Аме
рику», — сказал в своем выступлении бывший матрос Анатолий 
Колесник, работающий отжигальщиком в термическом отделе. Ви
зит тов. Н. С. Хрущева был в центре внимания общественности 
всего Mirpa, и итога этой поездки обязывают нас трудиться еше 
более производительно, чтобы не только догнать, но н перегнать 
Америку по всем отраслям промышленности и по производству 
продукции на душу населения.

Собрание в своем постановлении одобряет поездку тов. Н. С. 
Хрущева в США и призывает трудящихся изыскать все возмож
ности для досрочного выполнения семилетнего плана.

Р ВАЛЕЕВ

Первоуральск готовится... Р Е П О Р Т А Ж

L J  АШ  ГОРОД одевается в пра. 
* ‘ здничный наряд. Яркими 

красками расцвечиваются пред
приятия и учреждения, прихора
шиваются фасады клубов, новых 
домов, площади, сюзеры. Обнов
ляются витрины магазинов. Но
вые призывы и лозунги появля
ются на стройках, в цехах заво
дов.

Фасад клуба Металлургов и 
площадь окол о  него красочно 
оформлены. Здесь —  плакаты, 
рассказывающие о покорении со
ветским человеком космоса, тек
сты социалистических обяза
тельств тружеников, флаги. Не 
хуже оформлены фасады Старо, 
трубного и Новотрубного заводов, 
Д ворец культуры  Динаса, улица 
Ватутина — главная магистраль, 
по которой пойдут колонны де
монстрантов.

Ожил, засиял город, и вместе 
с ним —  десятки, сотни его ж и 
телей. И у каждого —  хорошее, 
приподнятое настроение. _

Праздничный Октябрь чувству
ется повсюду. Вот из детского 
садика выходит с мамой кара
пуз. В руках у него —- большой 
красивый пакет, наполненный 
разными вкусными вещами: шо
коладом, печеньем, краонощеки- 
ми яблоками. Во весь голос п о 
ет малыш веселую песенку, на
чатую еще на утреннике.

А вот две женщины спешат в

продовольственный магазин №  39 
торга, где, как и в каждом мага
зине, во всех отделах идет бой
кая торговля. Особенно оживлен
но в отделе мясо— рыба. Здесь 
в большом выборе мясо, есть 
птица, в ш ироком ассортименте 
сельдь, балыки, копчености. И все 
это вежливо предлагает п о ку 
пателям опытный продавец А н
тонина Благодатских. В бакалей
ном отделе торгует ком сом олка 
Валя Черкашика. Она расторопно 
взвешивает конфеты, предлагает 
для стряпни муку, сахарный п е 
сок. Покупатели, переходя от 
прилавка к прилавку, быстро на . 
полняют хозяйственные сумки. 
Здесь —и сыр, и банки консер
вов и паюсная икра, и бисквит
ный торт.

Старший кассир Елизазета 
Пяткова подсчитывает выручку:

—  Ого, около 60 тысяч! —  го
ворит она.

...Зайдемте в швейную мастер, 
скую  №  5 артели имени Тель
мана. В одной из примерочных

го зимнего пальто. Ведет ее 
Иван Кузьмич Сигуля.

—  Так... —  медленно говорит 
он, оглядывая солидную фигуру 
заказчика тов. Гринко. —  Кар
маны я вам посоветую прорез
ные...

—  Хорош о одеваются в нашем 
городе, —  делится своими мыс
лями Иван Кузьмич.— На обнозы 
заработать можно. Вот на днях 
я выдал костюм и демисезонное 

пальто одному юноше— М окр  у ши
ну. iBce было заказано им из до 
бротных материалов, по  послед
ней моде. Я даже заинтересо
вался —  как может такой моло
дой тратить сразу такие большие 
деньги! А он засмеялся —  я, 
мол, и на заводе не новичок, к  
тому ж е  .учусь; так что на жизнь 
хватает вполне. Приятно, радост
но работать для таких людей!

...А в о т — женское общ ежитие 
№ 2, что стоит на углу улиц Гер
цена и Трубников. У девушек 
много дел: нужно успеть навести 
идеальную чистоту в комнате,

у зеркала стоит в новой ш убке*' погладить свое самое нарядное
Ирина Звонооз, контролер цеха 
№ 6 Новотрубного зэзода. Она 
довольно улыбается, горячо бла
годарит закройщ ика Зою Серге
евну Кузину: заказ выполнен к 
сро ку  и качественно.

—  На демонстрацию пойду в 
обнове, —  радостно говорит она

Рядом идет примерка м уж ско .

платье, приготовить ужин. Осо
бенно волнуются девушки из 
комнат, борющихся за ком м уни
стический быт.

В красном уголке собрались 
члены редколлегии стенной га
зеты общежития и Среди них—  
Люба Зубко, молодой специа- 

( О кончание на 4 стр.)



Тебе, Отчизна, наш доблестный труд!

Обгоняя время
Замечательно трудятся на П ер-, 

««уральской швейной фабрике ос- 
норовщица Галина Сметанина, 
ручница Евгения Елистратова и j 
многие другие, уже выдающие. I 
продукцию в счет программы бу- I 
дущего года. Их сердца налолне-1 
ны великой гордостью: обяза-1

теяьегва, взятые в честь 42-й 
годовщины Великого Октября,
выполнены с честь».

Этот всенародный праздник 
коллектив швейной фабрики
встречает новыми успехами в 
труде.

Н. КИРИЛЛОВ.

Менее года работает а пер. 
м м  цехе Динасового завода 
прессовщик фрикционных 
прессов комсомолец Гараби 
Хулгев Но и за этот корот
кий срок он зарекомендовал 
себя как прекрасный промз. 
•одстввнннк, Хузиев быстро 
освоил работу на прессе. 
Вступив в борьбу за звание 
ударника коммунистического  
труда, он ежемесячно пере, 
выполняет нормы выработки.

— Активный комсомолец, 
серьезный и требовательный 
товарищ, — так характеризу
ют этого человека на заводе 

Фото В. Серяпина,

«Центральный 
Комитет КПСС, 
придавая исклю 
чительное значе
ние делу развития трубной 
промышленности, от роста 
которой зависит развитие до. 
бычи нефти и  газа, принял  
специальное реш ение об уве . 
личении за семилетку произ
водства труб бояее чем в 
два оаэа».

(Из доклада то*. А. М 
Косыгина на № сессии Вер. 
ховкого Совета СССР).

Домов построим больше
Первоуральский завод крупно- 

капельных и железобетонных и з
делий Первоуральского стройуп
равления первым в нашей стране 
приступил к освоению крупных 
панелей в з  ячеистого бетона для 
строительства жилья. Надо ска
зать, что для предприятия это 
оказалось очень трудным, так 
как технология изготовления 
крупных панелей не была доста
точно отработана.

В 1 9 5 7  году в Соцтороде у д а 
лось построить семь домов из 
крупных блоков общей площадью 
1 1 .6 9 0  квадратных метров и за
тем у ж е  в 1 9 5 8  году п р о й ти  к 
монтажу крупными панелями.

В начале текущ его года кол
лектив цеха крупнопанельных 
деталей во главе со старшим ма
стером коммунистом Б. Д. Баль- 
шаниным решил изготовлять 
только крупные детали. Ведь на 
квадратный метр этого материа
ла уходит значительно меньше 
дорогостоящего цемента. То. что 
было подсказано жизнью, впол
не оправдалось. За десять меся
цев построено тринадцать круп
нопанельных .томов жилой пло
щадью в двадцать две тысячи 
кв. метров. Коллектив завода 
готовится к переходу на строи
тельство крупнопанельных домов 
бодее экономичным способом.

Сейчас приступаем к монтажу 
кассет для изготовления внутрен
них панелей, которые также да
дут возможность лучше и сп оль
зовать автоклавы и. тем самым, 
значительно увеличить выпуск  
крупных панелей.

На заводе ведется упорная

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 его, 8 нвября 1959 г.

борьба за качество выпускаемой  
продукции. Раньше начальник 
лаборатории тов. Пеганов воз
главлял и работу отдела техни
ческого контроля. Это мешало ра
боте лаборатории н недостаточно 
уделялось внимания контролю 
качества, В настоящ ее время 
эти Функции н е будут совмещать
ся . Введены должности браке- 
ров-нриемщиков готовой продук
ции. Это мероприятие повышает 
требовательность к мастерам я 
рабочим.

Для ознакомления с передовы
ми методами труда работники 
наш его завода вы езжали на 
другие предприятия. В этом 
году у  нас побывали пред
ставители других экономиче
ских районов —  из Еуйбьшгева 
и Сталинграда, Перми и Кургана, 
Ленинграда и  Московского обла
стного управления стройматериа
лов для ознакомления с нашей 
технологией изготовления круп
ных панелей. Коллектив завода 
и в дальнейшем приложит все 
силы, чтобы выполнить задание 
партии и правительства по обе
спечению грудящ ихся хорошим 
благоустроенным жильем.

П. СТОЛЯРОВ, 
директор заводе КЖИ

Новый рубеж
☆

М. ФРЕЙБЕРГ, 
и. о. начальника цеха 3 

Новотрубного заводе

☆
Коллектив трудящихся трубово

лочильного цеха №  3 в октябре  
1959 года достиг небывалых за 
время существования цеха пока
зателей ло общему объему п р о . 
иззодстаь, в том  числе по выпу
ску особо ответственных и тру 
доемких видов труб. План в тон
наже выполнен на 104,3 проц., 
по тянутым трубам —  на 106,2 
проц,, по нержавеющим —  на 
107 проц. Возросло производство  
котельных тонкостенных и нер. 
жаэеющих труб. За десять меся
цев коллектив дал сверх плана 
сотни тонн продукции.

Этот успех был обеспечен пр о 
ведением ряда технических м е 
роприятий, которые могут пр ед 
ставить интерес и для трубоволо
чильных цехов других заводов 
страны.

С целью улучшения качества 
поверхности труб и сокращения 
длительности цикла обработки их 
в травильном отделении опера
ция фосфотироваиия или ом ед
нения исключена и заменена на
несением окионой пленки. Теперь 
безопревочные трубы с окноной 
пленной после протяжки имеют  
чистую поверхность, лучшую чем  
при омеднении или фосфотиро- 
вании, и  обрабатываются е тра
вильном отделении за пятна
дцать минут, вместо 30 —  40 по  
старой технологии.

Сокращен цикл подготовки  
труб перед волочением и для 
заготовки, прокатанной на станах 
ХЛТ. вместо отжига в печах они  
обрабатываются в ванне с горя
чей водой, с поверхности труб  
удаляются смазка и  эмульсия, за
тем трубы подвергаются травле
нию  и на их поверхность нано
сится окисмая пленка.

Таким образом, в октябре и з 
готовлялись трубы с толщиной 
стенки 1—2,5 м м . диаметром 15 
— 30 мм. углеродистых марок  
стали. С целью увеличения вы
пуска тонкостенных труб были иэ-

ВЫП0ЛННЛИ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Хорошими производственными 

показателями встречают 42-ю  го
ловщику Великого Октября тру
дящиеся волочильного цеха X. 6  
Новотрубного завода. План деся
ти месяцев по вы пуску валовой 
продукции они завершили 2 3  ок
тября.

Славно потрудились в октябре 
коллективы отделов протяжки,

нержавеющ их труб и отделки, р у 
ководимые коммунистами тт. Ва
гиным, Малышевым и  Рабинови
чем, сум ев перевыполнить все  
экономические показатели.

Слаженная и  высокопроизводи
тельная работа трудящ ихся воло
чильного ц еха  позволила успеш 
но выполнить предпраздничные 
социалистические обязательства.

менены марш ру. 
ты холодной про
качки и волоче
ния.

На станах холодной прокачки 
производилась заготовка стенки, 
а на готовый размер трубы тя
нулись без ооравки на волочиль
ных станах в масляном виде. Га
ков сочетание прокатки  и воло
чения позволило повысить вы
пуск тонкостенных труб за счет 
■увеличения еьггяжки их при воло
чении.

Для того чтобы сохранить д о 
стигнутую ранее производитель
ность, на станах ХПТ были уве
личены размеры исходной горя
чекатаной заготовки: вместо 331- 
готовки размером 46x4,0 приме
нили заготовку 46x5,1 мм., вместо 
57x3,5 мм. —  57— 4,6. На станах 
ХПТ для проката более толсто
стенной заготовки были подготов
лены другие измененные стерж
ни и кулачки патрона.

Стан ХЛТ-3,5 капитально 
отремонтирован и  при этом 
удлинен приемный жопоб, 
что позволило задавать в стан 
заготовку большей длины и за 
этот счет увеличить производи
тельность стана.

Внедрение новой технологии в 
Травильном отделении сократило 
по  две крановых операции при 
обработке каждого безоправоч- 
ного  пакета, что позволило по
высить в октябре пропускную
способность этого участка на
пять процентов. С увеличением 
пропускной способности травиль
ного  отделения улучшилась за
грузка пятнадцатитонных воло
чильных цепей. Количество паке- 
толротяжек возросло на шесть 
процентов, а простои станов сни
зились на два процента.

Изменение технологии подго
товки безопоавочиых труб приве
ло к  улучшению качества: выход 
годного составил более 99,55 
процента, что проверено на двух 
тысячах пакетов труб. При этом 
брак по  рискам не превышает 
0,15 процента.

С 12 октяоря устойчиво рабо
тал стан ХПТ-2,5, переведенный 
на двухручьевую прокатку, р а з 
работанную силами инженерно- 
технических работников цеха. 
Производительность стана воз
росла на тридцать процентов.

С 15 октября была пущена но
вая воздушная линия, проект ко
торой разработан силами инже
нерно - технических работников 
цеха. На станы ХПТ подано 
давление воздуха четыре— пять 
атмосфер, значительно улучши
лась работа на станах зажима 
каретки стержня, передвижение 
каретки и переключение подачи. 
Станы начали работать более 
производительно, отдел ХПТ 
свой график по метро-прокату вы
полнил на 112 процентов.

Подготовлена прокладка масло
провода по  цеху с разводкой к 
основным участкам оборудова-

Как внимателен и сосредоточен 
взгляд человека за пультом уп- 

| равления. Это — электросварщик 
стана «10.60» №  2 Старотрубно, 
го завода коммунист Борис Яков, 
лев. Руководимая им бригада 
трубосварщиков соревнуется за 
звание «Коллектив коммунистиче
ского труда». Трубосварщики ре . 
шили свою семилетку выполнить 
на год раньше срока. На этом 
пути бригада тов. Яковлева доби. 
вается хороших показателей. 
Только в октябре она изготови
ла труб на 120 тонн больше
нормы.

На снимке: Б. М. ЯКОВЛЕВ за 
работой.

Ф ото В. Серяпина.

ния, что позволяет не только эко 
номно расходовать смазку, но 
создает долж ную  культуру поль
зования ею.

Смонтирован и пущен в эк
сплуатацию гидропресс на две 
нитки для испытания труб ответ
ственного назначения. Трудоем
кая операция ло транспортиров
ке этих труб в другие цехи на 
гидроиспытания ликвидирована.

Эти мероприятия в сочетании 
с новой могучей волной социа
листического соревнования смен, 
участков и бригад за достойную 
встречу 42-й годовщины Великого 
Октября принесли свои плодот
ворные результаты. Резко улуч
шены показатели по  производи
тельности труда: часовая произ
водительность на станах ХПТ 
возросла против плана на 3,5 
процента, на волочильных станах 
—  на три процента, а общая 
производительность труда по ц е 
ху в октябре против сентября 
возросла на семь процентов.

Сэкономлены энергетические 
ресурсы, 23,5 тонны металла. В 
цехе был организован конкурс за 
достижение лучших показателей 
по обработке и сдаче нержавею 
щих труб особоответственным 
потребителям. Лучших результа
тов добилась бригада коммуни
ста Н. М . Шмелева. Лучшие по
казатели по  сдаче труб сверх 
плана у коллектива смены А. М. 
Кол ыл енко.

Хороших показателей достигли 
бригады В. Липуги, В. М /заки  и 
Н. Ернинского, занятые изготов
лением капиллярных труб. Кстати, 
на  этом участке в октябре начал 
работать трубоволочильный ба
рабан, на котором осуществлено 
волочение капиллярных труб, 
имеющих длину более 37 метров.

Вопросам работы цеха в IV 
квартале были посвящены специ
альные партсобрания цеха и рас
ширенное заседание партбюро, 
которые приняли важные реше
ния, определившие все успехи в 
работе коллектива.

Коллектив трубоволочильщикоз 
цеха №  3 ведет большую подго
товку по созданию технической 
базы для выполнения плана не 
только текущего го д ^  но и ото. 
рога и следующих лет семилетки.

☆  ☆

В с ч е т  1961  го д а
Наши ремонтники слово понапрасну не бросают. Встав на )

предоктябрьскую вахту, они обязались снизить простой )
паровозов на промывочном ремонте, нормы выработки до- <
вести до .130 процентов, содержать рабочие места и икстру- >
мент в отличном состоянии и другое. )

Долгожданный праздник Октября слесари депо ветре- 
чают перевыполнением взятых обязательств. Простой парово- Л
зов составил по большим сериям 18,3 часа, вместо 20 по 7
норме, а по малым —  снижен на полтора часа. Сверх пла- t
на выпущено 14 паровозов. з

Хорошо потрудились ребята, не подвели. Особенно отлн- 5
чились котельщики В. Черных и Р. Кузнецов, токарь Г. Ба- ?
бин, строгаль В, Шестаков, слесари В. Бурмак и В. Некрасов. (
С начала года они выполнили по 19 месячных норм, а Г. Ку- |
домни работает уже в счет 1961 года. /

В. СКОК, слесарь паровозного депо Кузино ?



ПРАВО, ЗАВОЕВАННОЕ ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
☆

Олова благодарности
С Покидая Ш ишимский дом  
: отдыха, выражаем благодар.
4 ность всему коллективу ра- 
' ботников за внимательное, 
I чуткое отношение к отдыхаю. 
'  щмм. Особенно заслуживает
'  внимания работа пищеблока и 
i  культмассовика.
5 Питание стоит на уровне  
'  санаториев юга, а по числу 
\ наименований блюд превосхо. 
'  дит. Готовится пища исключи, 
ч тельно вкусно и калорийно, 
ч Массовик Леонид Григорьевич 
{ — энергичный, находчивый к 
 ̂ лю бому возрасту отдыхаю, 

s щих.
Ч Благодарные вам 
ч семья ПОДОСКИНЫХ,

СУСАНОВ И. С.
(Новотрубный за-аод).

В Ш иш имском доме отдыха Я 
женой я отдыхал.

4
5ч

I
I 

!

L
5 Ш арташском домах отдыха. Ко  
i  там мне не так понравилось, 
ч как в Ш ишимском. Здесь луч.

Нам все здесь понравилось: 
Питание, отдых, смех. 

Здоровьем мы
поправились 

и благодарим мы всех! 
Особенно Данилыч, — 
Хороший пекарь он!

А Ш уре, подавальщице.
За скромный, быстрый труд, 
За чуткое внимание — 
Спасибо ставим тут.

Хотелось на прощание 
Вписать здесь пару слов: 
Побольше помидоров,
И свежих огурцов.

А. В. ТЕПЛЯШИН, 
мастер, 

г. Свердловск. 
Проводил я свой отдых в 

Алтайском и

ше. И внимания больше, и об .

 ̂ М . ЮНОШЕВ,
g рабочий Уралвагонзавода.

—————

На горе, в бору сосновом. 
М ежду горных быстрых рек  
Расположена Шишимка 
Для трудящихся навек.
Здесь уральская природа, 
Просто сказочка она,
Для укрепленья здоровья 
Привлекает всех сюда.
Эгги слова взяты из патриоти

ческой песни о  Ш ишимском до
ме отдыха. Трудно назвать авто
ра. Авторами ее являются десят
ки  советских людей, коллективом  
сложивших стихотворение. М узы 
ку  к  нему написал Леонид Гри
горьевич Неустроев, культмассо
вик дома отдьюа.

М ожет быть, в ней, этой песне, 
не| все гладко с точки зрения пра
вил стихосложения. Но вся она—  
и слова ее, и музыка— подкупа
ет своею простотой и задушее- 
ноствю, проникнуты любовью к 
родному краю, благодарностью к 
Коммунистической партии^ ко л 
лективу дома отдыха, так много  
делающему, чтобы люди здесь 
разумно и с пользой для здоро
вья (провели свой отпуск. И труд  
коллектива по заслугам оценен. 
В нь»не отстроенном, удобном и 
просторном помещении библио
теки на видном месте расположе
ны грамоты. Там, в одной из них 
указывается, что ЦК профсоюза  
медицинских работников и М инн, 
стерство здравоо х р а н е н и я  
РСФСР наградили дом отды
ха за лучшие показатели во  
Всероссийском общественном  
смотре курортов, санаториев и 
домов отдыха Свердловской, Пер. 
мосой и Тюменской областей.

Работники дома отдыха прояв
ляют творческую  выдумку и ини
циативу, энтузиазм и трудолю 
бие.

Отдыхающие, предводительст
вуемые Л. Г. Неустроевым, со
вершают прогулки и экскурсии в 
окрестные места дома отдыха, 
взбираются на Малиновую гору, 
с которой в ясный день видны  
трубы СУМЗа. Не приходится 
ником у скучапъ и после обеда. 
В клубе или на сееокем воздухе, 
смотря по погоде, устраиваются 
игровые вечера. В их проведе
ние много выдумки и труда 
вкладывает культмассовик.

Здесь и  зимний отдых являет
ся активным. На реке Ш ишимке  
устраивают споотгородок.

К услугам отдыхающих санки и 
лыжи, для катания используются 
листы кожи. В сп орт городке ус.

Партия и правительство многое делают для 
того, чтобы советский человек, хорошо порабо. 
тав, смог хорошо отдохнуть. Об этом говорит и 
утвержденный на III сессии Верховного Совета 
СССР Государственный бюджет страны на 1960 
год, предусматривающий огромные расходы на 
организацию отдыха трудящихся.

Советский человек свой отпуск может прове. 
сти в санатории и на курорте, доме отдыха.

туристской базе. В нашем городе, в несколь
ких километрах от станции Коуровка, в ж иво
писнейших местах, раскинулись Коуровский и 
Ш ишимский дома отдыха, Коуровско.Слободская  
туристская база. Более двадцати лет они су
ществуют, и за это время в них побывали мно. 
гие тысячи человек. Коллективы работников мно. 
го делают, чтобы прибывающие сюда люди хо. 
рош о и разумно провели свой отпуск.

Первоуральцы в Коуровском доме отдыха

Слова благодарности
 ̂ А. Н. КОМАРОВ, Я

4 мастер обувной мастерской ^ 
 ̂ Я в доме отдыха никогда не ^

5 бывал. Путевку выдали ■ бес- ^ 
5 платно. Отдохнул хооошо. Я 
у М ного читал.

хорошо. ^ 

Д . Л. КОВАЛЕНКО. §

Коуровский дом отдыха. Из 
Свердловска и Арамиля, Ка- 
менска-Уральского и Нижнего 
Тагила, многих других городов 
и сел Свердловской области 
приезжают сюди люди, чтобы 
использовать свое право, ттраво 
на отдых, завоеванное Великим 
Октябрем. Много здесь отдыха
ет и первоуральцев. Тут мо
жешь встретить металлурга и 
химика, строителя и шофера, 
работника столовой и магазина, 
советского учреждения, людей 
различных профессий и званий.

Побывали в текущем году в 
Коуровском доме отдыха зам.

начальника железнодорожного 
цеха рудоуправления В. В. Даш
кевич со своей супругой, валь
цовщик Новотрубного завода 
Н. П. Бажуков и повар Т. А. 
Решетникова, медсестра А. И. 
Коковина и шофер Н. И. Бе-, 
реснев, старший диспетчер Пер
воуральского стройуправления, 
автор данного фотоснимка 
Д. Л. Коваленко, главный инже
нер Крылосовского известково
го завода М. И. Волков и на
чальник отдела снабжения заво
да горного оборудования С. П. 
Крапивин, многие и многие 
другие. Всех не перечислишь.

Разумно и с пользой провели 
они отпуск. Совершили экскур
сия на Чертов камень и камень 
«Толстяк», любовались Георги
евскими скалами и 400-летней 
лиственницей.

Незаметно прошли эти 12 
дней пребывания в доме отды
ха. Прощание, расставание... 
Первоуральцы возвратились к 
своим рабочим местам, присту
пили к выполнению своих слу
жебных обязанностей. И каж
дый на вопрос товарища и дру
га, где провел он свой отпуск, 
с гордостью отвечает: «В Коу
ровском доме отдыха».

Первоуральцы провели  свой отпуск в Коуровском доме отдыха. Н А  СНИМ КЕ (си 
дят): А . Н. К О М АРО В. Н. Ф. КИСЕЛЕВА, В. В. ДАШ КЕВИЧ, А . И. БУ К И Н А, Т. А . РЕ. 
Ш ЕТН И К О ВА, А. К. ВЕПРЕВ; стоят: Н . К. КУКСОВ, Н. П. БА Ж У К О В . Н  А. ГЛ А ЗЫ . 
РИ Н , Н. И. БЕРЕСНЕВ, Ф. С. СУ ЛТАН О В, С. П. К Р А П И В И Н  и А . И. К О К О ВИ Н А.

Фото Д. Коваленко.

Каждый, «то сюда 
прибывает, пефвое зна- НЕУТОМИМЫЕ оформила главную аллею 

Некоторые работники

в  уСТ" д а н н о с т е й .  ™
Она оформляет прием и 
распределение людей по 
палатам, следит за тем, 
чтобы отдыхающим бы
ло хорошо.

Утром обычно ее мож
но встретить в четвер
том корпусе. Здесь она 
проводит пятиминутки. 
Собираются сюда все са
нитарки. Они сообщают 
старшей сестре о том, 
какие имеются жалобы,

ройстве людей.

Десять лет работает 
П. Ф. Козлова старшей 
сестрой-хозяйкой. Без
укоризненно она вы
полняет свои обязанно
сти. Утром, днем и ве
чером можно видеть ее 
на своем посту. Уехала 
дочь - библиотекарь на 
сдачу экзаменов, Па- 
расковья Федоровна за
менила ее. Кроме своих

управиться и с делами 
библиотечными.

В Коуровском доме 
отдыха так же, как 
П. Ф. Козлова, много 
добросовестно работаю, 
щих. Более двадцати 
лет трудится старший 
повар Александра Ива
новна Кадилова. А вот 
Павла Семеновна Ува
рова — садовод. Она 
без затраты средств

циальаости. Это в  усло
виях дома отдыха очень 
важно. Кандидат партии 
М. А. Загайнов может 
работать и автогенщи
ком, и трактористом, и 
электросварщиком.

И кто, на каком уча
стке ни находился бы, 

трудится неутомимо, с 
одним желанием: содей
ствовать трудящимся в 
их разумном отдыхе.

А НИКОЛЬСКИЙ
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На берегу горной реки
траиваются спортивные состяза
ния, проводятся и комический  
футбол, и бег в мешках.

В прошедш ую зиму впервые 
применили климатотерапию.

Все это будет и в текущ ую  зи. 
му. Но коллектив думает и над 
новым. Мыслится, в частности, 
изо льда изготовить биллиард.

8 ненастную погоду в библио
теке м ожно почитать газету и 
журнал, поиграть в шахматы и 
шашки, взять книгу.

27 октября начался зимний се. 
зон. И к  нему работники пищ е
блока подготовились как полага
ется. Сами ремонтировали пом е , 
щение: штукатурили и белили. 
Коллектив пищеблока добился 
лучших показателей: по пр ои з
водственной работе за 111 квар
тал ему присужден переходящий  
вымпел дома отдыха. Работники 
фиэкулътцеха также удостоен ы

вымпела, но  за общественно п о 
лезные дела (за участие е бла
гоустройстве территории дома 
отдыха и т. д.). А  сколько труда  
вложил Александр Данилович 
Матвеев —  отличный лекарь. По
мещение пекарни он подготовил 
к  зиме: сам победил и покрасил, 
помыл. В дом е отдыха широко  
применяется самообслуживание. 
Поэтэму-то на текущий ремонт 
помещений, на подготовку их к 
зиме не  было израсходовано ни 
копейки. Д а  и не только это. 
Многое делается здесь своими 
руками.

Всем незабываемо время, ко г
да в корпусах горели свечи и 
лампы. Сейчас электричество. Ра
ботники дома отдыха заготовля
ли и возили столбы, и  вот от  
Коуроеки потянулись в Ш ишимку  
электролинии. Люди почувствова
ли большое облегчение, особен, 
но  ■ пищ еблока. Здесь ручной

j труд вытеснили механизмы. Устз- 
I ноелены машины по  очистке ка р 

тошки, разделке мяса, хлеборез
ки, холодильные шкафы. Не
сколько  человек высвободилось. 
А какой был холод, когда хозяй. 
ственным способом строили мост 
через Ш иш имку. Люди мерзли, 
кашель многих мучил, но выстоя
ли! Так и в других делах. Сква
ж ину сами пробурили, водона
порную  башню построили, а  п о 
том  появился и  водопровод, и 
канализация.

Во всех этих делах, в пр ео д о 
лении трудностей мужался, спла
чивался единый дружный ко л 
лектив. 8 этом большая за
слуга директора, старого ко м м у 
ниста Алексея Семеновича Бере
стова и местного комитета проф 
союза во главе с  лодседателем  
Валентиной Васильевной Неустро- 
евой, она ж е  председатель смот
ровой комиссии,

старшин диспетчер 
Первоуральского j;
стройуправления 5

i  В 19J6 году я здесь отды- >
v хал. Понравилось. Вот и ныне с
 ̂ вновь часть отпуска провел в g 
 ̂ этой здравнице.

С. Я. Ш ПАКОВ, 
мастер цеха Невьянского 

машиностроительного завода 
Хорошие здесь места. Чу- ч 

§ десна природа. Чистый свежий 5 
5 воздух. Понравилось. Занять. ^
4 cs здесь есть чем. Д нем  м о ж . g 
g во  поиграть в  городки  и g
5 кольца, вечером посмотреть g 
ч телевизор, послушать радио, 5 
g почитать газету и журнал.
g А. Н. и Д. М. САПЕГИНЫ, g 
 ̂ свердловчане

v Отдохнули мы здесь хор  о* ч 
ч шо. С удовлетворением будем v 
g вспоминать об обслуживаю. Я 
 ̂ щем персонале, который g 

g проявляет добросовестность в 5 
$ работе, чуткость и внкматель. g 
V несть к отдыхающим.
$ ЗЛЫГОСТЕБ. БАЖЕНОВ, 

МАРЧЕНКО. ЛИВАНОВ
} Особенно хочется отметить g 
J работу массовика Лебедевой & 
j  Тамары, сумевшей в неблаго. 5 
J приятных метеорологических g

,  ощрения работа сотрудников g 
{ столовой. Жуланов В. М ., К о . & 
J корина В. Ф ,  Аликина Л. Д ., Я 
О Белоусова Л. М. и Белоусова S 
/  М . М . сумели из имевшихся g 
/ у них возможностей ежеднав. g 
J ко  готовить вкусную  разнооб. g 
ФФ разную  пищу.
4 2

М естком вместе с директором  
организовывал людей на прове
дение всех работ, организует со
ревнование между цехами по 
двум направлениям: за лучшие 
показатели в общественно полез, 
ном труде и в производственной  
работе. Регулярно, раз в квар
тал, подаодит итоги соревнова
ния и  лучшим вручает вымпелы  
В каждом  цехе, в рамочках вы 
вешены тексты социалистических 
обязательств, е корпусах кром е  
обязательств о специально отве
денных уголках имеется реслоря. 
док дня и т. д. Смотрозая ко 
миссия ведет точный учет уча
стия сотрудников в общественно, 
полезном деле. В списках зна
чатся Ф . В. Климов и В. Н. Кузь
мина, Л. Н. Черепанова и  В. В. 
Зорина, М. Д. Сысоеза и В. В. 
Не уст роев а.

В, В. Неустроеа регулярно со
бирает смотровую комиссию. 
Здесь рассматриваются вопросы, 
связанные с выполнением обяза
тельств. Однажды, например, 
слушали доклад завхоза Василия 
Степановича Ковтуна. Крепко ему 
и его работникам досталось за 
допущенные беспорядки.

Коллектив работников пищ е
блока на своей территории орга. 
низовал выращивание салата, ре 
диса, лука и собирает их не ме. 
нее двух урожаев. Сотрудницы и 
зимой выращивают лук, а повара 
готов ят.,.окроижу.

При доме отдыха есть совет 
питания, во главе его стоит Ан
тон и да Сергеевна Крвтун. Этот 
совет заранее разрабатывает м е
ню на восемь дней и вывешивает 
его на видном месте. По этому 
меню можно выбрать первое из 
шести блюд, второе—  из пяти, 
третье —  из двух. Такой поря
док существует уже второй год. 
Не зря ведь поется в песне:

Пищу вкусную  готозят,
По заказу подают.
Кушай, пей и поправляйся,
Домой здорсвым возвращайся.
...Кончилось предсезонье. У 

коллектива дома отдыха началась 
большая кропотливая работа. По
желаем ж е  ему нозых успехов в 
организации отдыха трудящихся.

Н. АНДРЕЕВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
6 ноября 1959 г, 3 стбе
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В честь Октября
Комитет ДОСААФ и ко

митет ВЛКСМ Новотрубного 
завода в честь дня комсомо
ла Первоуральска и Ок
тябрьской социалистической 
революции провели первен
ство завода по стрельбе. 
Соревнование проходило в 
два тура. В первом туре — 
внутрицеховые состязания 
на лучшего стрелка, в ко
тором приняло участие бо
лее 300 человек. Во втором 
туре 11 цеховых команд 
оспаривало первенство за
вода.

Первое командное место 
завоевали спортсмены пято
го цеха, второе — молодая 
команда «В-4», третье — 
представители третьего це
ха.

Лучшие результаты по
казали: среди мужчин —
электрик тов. Гайгородцев, 
выбивший 95 очков и3 100 
возможных, среди юношей 
— представитель пятого це
ха Эдуард Юзикеев—88 оч
ков и среди девушек — 
электрик Фая Могильнико- 
ва — 90 очков. Победителей 
наградили ценными подар
ками.

На заводе созданы две 
стрелково - сп о р т и в н ы е 
команды, которые готовятся 
к городским и областным 
соревнованиям.

М. КАМЕНСКИХ, 
председатель заводского 

комитета Д О С АА Ф

Разоружение— 
главная

проблема современности
Нет сейчас в мире ни одного 

серьезного политического или 
общественного деятеля, который 
бы не признавал огромного зна
чения для судеб человечества 
советского плана всеобщего и 
полного разоружения, выдвину
того Н. С. Хрущевым на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. 
И это понятно. Народы устали 
от «холодной войны» и гонки 
вооружений, они хотят спокой
ной, мирной жизни.

Советский Союз указывает 
самый верный и наиболее на
дежный путь устранения войны 
из жизни общества: уничтожить 
все виды вооружений и распу
стить вооруженные силы. В ус
ловиях полного разоружения 
единственным способом реше
ния международных вопросов 
стали бы переговоры.

Если будут полностью прекра
щена гонка вооружений и лик
видированы военные расходы, 
перед человечеством откроются 
перспективы небывалого улуч
шения условий жизни людей. 
Высвободятся огромные средст
ва, которые сейчас идут на во
енные цели, люди станут лучше 
питаться, одеваться, больше 
пользоваться благами культуры. 
Гонка вооружений отрывает от 
созидательного труда миллионы 
людей, ведет к бессмысленной 
растрате колоссальных средств..

Полное разоружение уже в 
ближайшие годы позволило бы 
решить во всем мире жилищную 
проблему, дало бы возможность 
резко сократить налоги, кото
рые пожирают в настоящее вре
мя более одной трети доходов

Первоуральск готовится...
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

лист; сии оформляют празднич
ный номер газеты.

Горячая пора наступила в цен
тральном отделении озязи. Каж
дому первоуральцу хочется по
здравить своих родных, знакомых 
с великим праздником Октября. 
И они посылают телеграммы на 
художественных бланках. Только 
по третье ноября включительно 
телеграфисты отделения приняли 
1147 телеграмм, а по всем отде
лениям связи города —  2400!

В совершенстве овладела спе
циальностью телеграфиста-зсти- 

ста Маргарита Ильинична Юдина, 
работающая на аппарате СТ-35. 
За час она передает по 60— 80 
поздравительных телеграмм, и 
все —  грамотно, без брака. О д
ну за другой кладет она перед 
собой на пюпитр телеграммы, не
умолчно стучит'аппарат, и на уз. 
кой, бесконечно длинной ленте 
рождаются теплые слова приве
та, поздравления. Куда только ни 
посылают первоуральцы теле
граммы! Магадан и Крым, М оск
ва и Сочи, Китай и Польша, Омск 
.и Сталинабад —  всюду у них 
есть друзья, родные. А  в это 
время телеграфистка Елизавета 
Николаевна Максимович прини
мает от клиентов заказы на м еж 
дугородные переговоры

—  Мне, пожалуйста-, Сверд
ловск, —  говорит ей в окошечко 
молодая девушка и называет но
мер телефона.— Хочу маму при
гласить на праздник.

Всюду, куда бы вы ни зашли, 
вы видите, как люди деятельно 
готовятся к празднеству. В доме 
на углу улиц Чкалова и Герцена 
идут последние приготовления к 
открытию магазина подарков 
ОРСа. Заведующий и продавцы 
волнуются, украшая витрины: 
ведь о  их работе население бу
дет судить по первому впечатле
нию.

В кафе №  14 торга —  необыч. 
ный день. Здесь прозодится вы
ставка - продажа. С большим 
желанием покупают люди вкус
ные, красиво оформленные блю 
да —  заливные, птицу, пышные 
пироги. Готозил их весь коллек
тив кафе под руководством за
ведующего производством А. В. 
Лопатина.

Завтра — Октябрь, великий 
праздник советского народа; все. 
го  прогрессивного человечества. 
С нетерпением ждут его перзо- 
уральцы. Завтра на улицах загре
мит медь оркестров, зазвенят 
песни. Д о встречи на демонст
рации, дорогие друзья!

Д  ЛОБАНОВА

рабочих и крестьян в главных 
капиталистических странах.

С надеждой встретили совет
ские предложения народы эко
номически слаборазвитых стр.ан
— Азии, Африки и Латинской 
Америки, где сотни миллионов 
людей влачат жалкое существо
вание, голодают от колыбели 
до могилы. Разоружение значи
тельно ускорило бы процесс 
ликвидации вековой экономиче
ской отсталости этих стран.

Большое значение имело бы 
разоружение и для народов на
шей страны. В настоящее время 
Советский Союз вынужден счи
таться с наличием угрозы воен
ного нападения со стороны аг
рессивных государств и укреп
лять свою оборону. А это тре
бует значительных средств.

Простые люди во всех стра
нах мира горячо поддержали и 
одобрили советский план пол
ного разоружения. Государст
венные деятели ведущих госу
дарств капиталистического ла
геря признали необходимость 
их серьезного и внимательного 
изучения. В совместном совет
ско - американском коммюнике 
об итогах обмена мнениями 
между Н. С. Хрущевым и пре
зидентом США Д. Эйзенхауэ
ром отмечается, что «Председа
тель Совета Министров СССР 
и президент Соединенных Шта
тов согласились, что вопрос о 
всеобщем разоружении является 
самым важным вопросом, кото
рый стоит перед миром в насто
ящее время. Оба правительства,
— подчеркивается в коммюни
ке, — приложат все усилия к 
достижению конструктивного 
решения этой проблемы».

Однако в капиталистическом 
мире есть еще силы, которые 
продолжают цепляться за гонку 
вооружений и «холодную вой
ну».

Много лет лучшие представи
тели человечества борются за 
предотвращение угрозы войны. 
Но раньше не было достаточ
ных объективных предпосылок 
для решения этой великой за
дачи. Теперь другое время. Мы

Сельское хозяйство Демократической Республики Вьетнам ос. 
нащаегся техникой. Недавно в деревню Йен Со близ Ханоя 
прибыли тракторы.

На снимке: вспашка поля тракторами.
Фото . Вьетнамского информационного агентства.

Во Дворце культуры на 
Динасе в первый день праз
дника Великого Октября со
стоится вечер отдыха и вы
ступление заводской само
деятельности.

Как нее не пой
ти на вечер, где 
артисты — твои 
товарищи, н на 
концерте будут исполнены 
самые любимые песни?

Заглянем на одну из ре
петиций, хотя бы хора. Сей
час на сцене все по буднич- 
иому, просто. Сами «арти
сты» /выглядят совсем не 
парадно.

Участники художествен
ной самодеятельности окру
жают рояль, разбирают ли
стки нот, кто-то повторяет 
свою партию. Руководитель

хора Софья Николаевна Те- 
кутьева подает знак, я на 
сцене наступает тишина.

В перерыв к Софье Нико
лаевне подходят новенькие 
и просят прослушать их.

Празднику навстречу
Хормейстер внимательно от
носится к каждому, каждо
му дает совет.

— Будем готовить сме
ну, — говорит хормейстер,
— а пока попоем.

Вновь и вновь звучат пес
ни композиторов Молчанова 
и Соловьева-Садого «Я ле
чу над родной страной», 
«Любите свой завод».

А вот репетирует лабо
рантка завода Анна Шев
ченко, Она поет лирические

живем «е только в эпоху угро
зы ядерной войны. Наше время 
— это время великих сверше
ний, время сбывающихся на
дежд человечества. Могучим оп
лотом мира /выступают Совет
ский Союз и все страны социа
листического содружества на
ций. Ручейки движения за мир 
слились сейчас в единый мощ
ный поток. Ростки этого благо
родного движения пустили глу
бокие корни. Ныне за мир и 
разоружение борются миллионы 
людей на всех континентах 
земного шара. Проблема разору
жения может и должна быть ре
шена.

Закономерно, что предложе
ние о полном разоружении выд
вигает именно Советский Союз. 
Социалистические государства 
по сам/ой природе своего обще
ственного строя являются са
мыми последовательными и ре
шительными борцами за мир.

Новая инициатива СССР ло
гически вытекает из генераль
ной линии миролюбивой внеш
ней политики Советского Сою
за. Она служит убедительным 
доказательством искреннего 
стремления нашей страны стро
ить свои взаимоотношения с ка
питалистическими государства
ми на базе принципов мирного 
сосущесгвов ания.

Новые советские предложения 
имеют великие преимущества 
перед всеми прежними планами 
разоружения. Осуществление 
полного разоружения ставит 
все государства в равное поло
жение и не может нанести 
ущерба их безопасности. Совет, 
ский /подход к решению проб
лемы разоружения позволяет 
преодолеть трудности установ
ления контроля, которые были 
едва ли не самым главным кам
нем преткновения предыдущих 
переговоров. В выступлении на 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН глава Советского прави
тельства Н. С. Хрущев подчер
кивал. что именно всеобщее и 
полное разоружение устранит 
все преграды, выдвигавшиеся 
при рассмотрении вопросов ча
стичного разоружения, и расчи
стит путь к установлению все
объемлющего, полного контро
ля. Если разоружение будет 
полным и всеобщим, то ни у 
кого не будет больше средств 
ведения войны, никто не смо
жет' напасть на другого. Тогда 
контроль не мог бы служить 
средством сбора разведыватель
ных данных.

Согласно советским предло
жениям, проведение в жизнь 
программы разоружения долж
но начаться с сокращения во
оруженных сил и завершиться 
ликвидацией кдерного и других 
видов оружия массового унич
тожения Такая последователь
ность учитывает многократные 
заявления западных держав, бу
дто запрещение ядерного ору
жия может поставить их в не
равное положение по сравне
нию с СССР, располагающи
ми преимуществом в вооружен
ных силах и обычных вооруже
ниях. Новые советские предло
жения устраняют такие опасе
ния.

песии — «Я тебе писать не 
стану», «Поезда».

А вот в другой комнате 
.лихо проносятся в задорной 
пляске танцоры. К праздни
ку молодежи они готовят 

русский танец 
« Коробейники ». 

Участники дра- 
матя ч е с к о г о 

кружка ставят пьесу «Бара
банщица».

Все свои силы, знания 
отдает любимому делу ху
дожественный руководитель 
Степан Николаевич Алек
сандрович. Он делает ©се, 
чтобы спектакль вышел 
удачным.

Судя по оживлению, ца
рящему в детских кружках, 
ребята отметят праздник не 
хуже взрослых.

Д  ИЛЬИНСКИЙ.

Уничтожение средств ведения 
войны не может и не будет 
противоречить национальным 
интересам любого государства. 
Ни одно правительство, если 
оно действительно заботится о 
судьбах своего народа, не мо
жет отнестись отрицательно к 
предложению о полном разору
жении.

Недавно на сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН закончи
лась общая дискуссия и Поли
тический комитет Ассамблеи 
приступил к рассмотрению со
ветских предложений о разору
жении. Характерно, что боль
шинство делегатов, выступив 
ших в ходе общей дискуссии;-" 
той или иной форме поддержа
ли советский план полного ра
зоружения.

Комментируя итоги общей ди
скуссии, влиятельная американ
ская газета «Нью-Йорк тайме» 
писала: «Стало очевидным, что 
советский план имеет притяга
тельную силу для широкого 
круга людей». Когда Политиче
ский комитет решал вопрос об 
обсуждении в первую очередь 
и отдельно русского плана, от
мечала газета, большинство на
блюдателей расценило это как 
победу Советского Союза, по
скольку такое решение означа
ло, что русский план разоруже
ния имеет особую важность.

Выступая в Политическом ко
митете, представитель СССР 
В. В. Кузнецов от имени Совет
ского правительства обратился 
к правительствам всех стран с 
призывом без промедления при
ступить совместно к разработке 
соглашения о полном разоруже
нии.

Народы мира с большим вни
манием и надеждой следят за 
обсуждением советских предло
жений в Организации Объеди
ненных Наций. Они отдают се
бе ясный отчет в том, что со
ветские предложения открыва
ют надежный путь к решению 
главной проблемы современно
сти — проблемы разоружения.

Н. АРКАДЬЕВ

СМОТРИТЕ 
НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА

6 НОЯБРЯ
18.00 Торжественное засе

дание сессии Свердловского го
родского Совета депутатов тру
дящихся, посвященное 42-й го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

7 НОЯБРЯ
9.55 — Празднование 42-й го

довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Парад и демонстрация трудя
щихся. После окончания — 
фильм-концерт «Песни родной 
стороны». 16 ОС —Праздничный
концерт для детей. 16.30—Кино- 
журнал «Пионерия» № 8. 16.40— 
Художественный фильм «Пер
вый экзамен». 19.00—Передача 
«Нас осеняет Ленинское знамя». 
19.35 — Праздничный концерт. 
20.45 —  Кинокомедия «Особый 
подход». 21.55 — Художествен
ный фильм «Цирк».

8 НОЯБРЯ
16.00 — Концерт самодеятель

ности детского сада. 16.30 — 
Муль гипликационные фильмы 
«Стефек Жужжимуха», «Мишка- 
задира». 16.50 — «На арене — 
куклы» — спектакль Ленинград
ского театра кукол. 19.00 — До
кументальный фильм «Н. С. 
Хрущев в Америке». 20.00 — 
Большой праздничный концерт

Редактор Н. А . КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
7 НОЯБРЯ

Новый художественный фильм 
«СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»

Начало: 3, 5 и 7 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЕЕ БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ»

Начало: 1, 7 час. ®еч.

Первоуральскому управлению 
треста «Уралсталькокструкция» 
ТРЕБУЮТСЯ: инженеры и техни
ки, строители ма должности инже
нера .  конструктора; инженера 
ло технике ПТО и  проектной 
группы, а также электрики и га
зосварщики.
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