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РАСТИ И  Н РЕ ПНИ НАША СТРАНА!
"Г  ОРЖЕСТВЕННО и радост-
*  но отмечаем мы сегодня 

Октябрьский праздник. Хоро
шо идут наши дела! Сорок 
второй год жизни Созетского 
государства отмечен многими 
знаменательными событиями. 
Это год XXI съезда нашей 
партии, наметившего величе
ственную программу дальней
ших достижений коммунисти
ческого строительства. Это 
первый год семилетки, кото
рую  с энтузиазмом начал вы
полнять весь советский народ 
и уверенно берет рубежи 
развернутого строительства 
коммунизма.

Всемирная слаза озаряет 
год новых побед советской 
науки и техники. Запуск кос
мической ракеты на Луну, 
вступление в строй первого в 
мире атомного ледокола «Ле
нин», изумительный полет но 
вых космических ракет с на
правлением к  Луне и вокруг 
Луны —  вот еще неполный 
список богатырских сверше
ний народа, ведомого Комму
нистической партией.

Уже в первые дни победы 
социалистической революции 
наше государство, наша пар
тий провозгласили лозунг «Мы 
—  за мир!» Этот лозунг не 
снимается с повестки дня и до 
сегодняшнего времени. Наше 
правительство сделало новые 
крупные шаги по сохранению 
и упрочению мира. Состояв
шаяся нынешней осенью исто
рическая поездка Н. С. Хру
щева в Соединенные Штаты 
Америки, предложения Со. 
ветского правительства о  все. 
общем и полном разоруже
нии, Обращение к парламен
там всех стран мира, приня
тое на III сессии Верховного 
Совета СССР, вселяют в на- 
роды великую надежду на 
прочный мир и плодотворное 
мирное сотрудничество меж
ду всеми странами.

Еще одно важное событие. 
Это —  состоявшаяся на днях 
III сессия Верховного Совета 
СССР. Советский парламент, 
выражая волю миллионов 
трудящихся, принял решения, 
которые будут иметь огром 
ное значение для дальнейше

го расцвета нашей Родины, 
для укрепления мира во всем 
мире.

Высший орган власти стра
ны единодушно утвердил За
коны о Государственном пла
не развития народного хозяй
ства СССР и Государственном 
бюджете СССР на 1960 год 
Документы сессии убедитель. 
но подтверждают, что совет
ский народ закладывает осно
вы досрочного выполнения 
семилетки, выигрывает время 
з мирном экономическом со
ревновании с капитализмом.

42-му Октябрю достойную 
встречу подготовили и п-ерзо- 
уральцы. Промышленность го. 
рода досрочно выполнила де
сятимесячную программу. На 
предприятиях осуществлено 
много мероприятий по техни
ческому прогрессу, позволив
ших повысить производитель
ность труда и облегчить труд 
человека. В областном сорев
новании за III квартал кол
лектив старотрубникоз занял 
второе место, хромпиков цы и 
работники автобазы № t5  — 
третье, а ремесленное учи
лище №  6 —  второе место 
по Советскому Союзу. Более 
10 бригад, десятки передови
ков удостоены почетного зва
ния «Бригады и ударника 
коммунистического труда». 
Среди них бригада новотруб- 
никоз Ю. В. Нарбутовских, мо. 
лодые рабочие В. Мелихов, 
В. Десятов и В. Маевский, 
хромпиковцы А. Зыков, И. 
Пылин, Т. Финько, В. Прохо
рова, М. Лунегова, В. Кропо
т н а  и другие. Честь и слава 
бригадам и ударникам комму
нистического труда!

Год от года наш ! страна 
становится сильнее и прекрас. 
нее. Успехи наши велики. Но 
впереди много дел —  семи
летка! Сегодня, демонстрируя 
свои силы, свою сплоченность 
и преданность вокруг партии 
и правительства, советские 
люди преисполнены решимо
сти трудиться еще лучше, 
чтоб Родина была сильнее и 
могуче, а жизнь наша краше 
и богаче.

С Октябрьским праздником, 
дорогие товарищи!

От всей души одобряем
С -большим вниманием мы про

читали доклад «0 международ
ном положении и внешней поли
тике Советского Союза» главы 
нашего правительства тов. Н. С. 
Хрущева. Слова, сказанные на 
сессии Верховного Совета СССР, 
— самые правильные, человечные

слова. Забота о мире, забота о 
спокойствии людей, ярко выра
жена в докладе тов. В. С. Хру
щева с высокой трибуны.

Это очень замечательно и пра
вильно —  распустить по домам 
солдат, не иметь ни одному го
сударству армии, уничтожить за-

Всеобщее разоружение— это мечта всех народов
Клуб имени Ленина перепол

нен. Сюда, на собрание, посвя
щенное историческому визиту 
дружбы и мира Н. С. Хрущева в 
Америку, пришли слесари, тока
ри, прокалочники, аппаратчики, 
фильтровщики, инженеры, техни
ки. "  > '

Собрание открыл заместитель 
председателя заводского комите
та профсоюза тов. Крапотин. Он 
предоставил слово секретарю 
партийной организации завода 
тов. Герасименко. Хромпиковцы 
с большим вниманием прослуша
ли доклад о результатах успеш
ной поездки Никиты Сергеевича 
в США.

Чтобы выразить свои думы и

чувства поборнику мира, один за 
другим на трибуну поднимаются 
ораторы. Прокалочник цеха Ms i  
тов. Булыгин сказал:

— Весь мир возлагал боль
шую -надежду на поездку главы 
Советского правительства за оке
ан. Н. С. Хрущев оправдал до
верие всего прогрессивного чело
вечества. Хмурые тучи, омрачаю
щие мирный горизонт, стали за
метно рассеиваться.

Когда весь советский народ 
провожал Никиту Сергеевича з 
Америку, коллектив нашего цеха 
взял повышенные обязательства. 
И отрадно сознавать, что в пред
октябрьской трудовой вахте он 
подкрепляет свои слова делом.

От коллектива ТЭС со словами 
большой благодарности в адрес 
товарища Хрущева выступил се
кретарь парторганизации тов. 
Ганцев. Он сказал, что работни
ки ТЭС отметили трудовыми до
стижениями визит товарища Н. С. 
Хрущева в Америку и одобряют 
предстоящую поездку советского 
премьера во Францию. Они выра
жают надежду, что она также 
увенчается успехом.

На трибуне слесарь цеха № G 
тов. Ярии. Он говорит о большом 
вкладе, внесенном Н. С. Хруще
вым в дело мира, который необ
ходим советским людям для со
зидательного труда.

И все выступающие: гг . Баг-

лаева, Медведева, Гринберг гово
рили о том, что предложения 
Никиты Сергеевича о всеобщем 
разоружении нашли поддержку 
народов мира.

пасы вооружения и не проиЗво 
дить его вновь.

В ответ на миролюбивую по
литику нашего правительства 
будем крепить мир своим трудом. 
Вот почему мы, как и все со
ветские люди, от всей души 
одобряем внешнюю политику на
шего родного правительства.

И. ВАЖЕНИН, 
ет. дежурный электрик;

М. ЕРЕМИН, 
дежурный электрик цеха №  13 

Новотрубного завода.

\  НАШ  ПОДАРОК ПРАЗДНИКУ

j  Коллектив швейной фабри- J 
j  ки достойно встречает 42-ю ц

рики выполнили свои задания f 
в ассортименте. Так, напри- j  

} мер, коллектив тоз. Снигире- {

• f  n n  « v v i  v n n v  в \ .  i i T t  iw f

Трудящиеся Хромпикового за- t годовщину Великой Октябрь- j!
вода приняли решение, одобряю- i ской РеволнЬции. План по вы- { 

_ ’ т, * пуску готовой продукции вы- «
щее исторический визит Предсе- \ полнен на 107 процентов. \
дателя Совета Министров СССР в { Все двенадцать бригад фаб. 
Америку, и заверили Централь
ный Комитет КПСС и Советское
Правительство, ЧТО ОНИ ВЫПОЛНЯТ  ̂ вой, шьющий дошкольные и 
семилетний план досрочно. Свое \ ясельные платья, программу

j выполнил 29 октября. В тот слово хромпиковцы с честью \ же день спразиЛ5СЬ с эада.
сдержат. Об ЭТОМ убедительно t чей бригада тоз. Шулиной, 
 ___ __ { пошивающая форменные пла.говорят их трудовые успехи: > тья
план десяти месяцев они выпол- i А- ф рейдм ан ,
нили го отогёи, 1  : °



МЫ В КОММУНИЗМ ДЕРЖИМ ПУТЬ!
☆  ☆

Первенец семилетии

В Ы С Т Р Е Л ,  К О Т О Р Ы Й  
П О Т Р Я С  М И Р  - - V

Есть события, которые никогда не изгладятся из памяти, и во. 
споминания о них челозек проносит через всю свою жизнь, как 
нечто святое Таким событием для Михаила Александровича была 
служба на бессмертном корабле. Хотя уже поошло очень много 
лет, авророзец нет-нет да и достанет из заветной папки неболь
шой документ, прочтет, и все, как и сорок два года назад, ста
нет явью, Вот этот документ:

АТТЕСТАТ
Дан сей от старшего инженер-механика крейсера «Аврора» ма. 

шинисту М ихаилу Пономареву в том, что он за время своей 
службы на крейсере «Аврора» с 14 октября 1915 года по 10 мар. 
та 1918 года поведения был хорошего, дело свое знает хорошо 
и все возложенные служебные обязанности и касающиеся до 
него работы исполнял со знанием дела.

Что и дает мне право рекомендовать Пономарева как впол
не знающего свое дело человека.

Гор. Петроград, 10 марта 1918 года.
, . «Аврорам стояла на Неве. Дождь хлестал по стальной палубе. 

В снастях свистал холодный ветер.
Но никто не уходил вниз. Все ждали, 

что вот с берега должны прийти ве
сти о начале штурма Зимнего дворца.

Томительно шло время. Все жили в 
крайнем напряжении. На крейсере по
чти асю команду на носу корабля со- 
брал комиссар Белышез. Взоры всех 
устремлены а сторону Петропавлов
ской крепости. И хотя стрелка часов 
уже перешла за девять —  красного 
сигнала не появлялось.

Машинная команда не покидала по
стов. Михаил Пономарев неотступно 
стоял у регулятора. Каждую минуту 
может последовать приказ двинуться 
с места.

—  Что-то случилось, — не вынес тя
гостного молчания Пономарев и обра
тился к  товарищу по вахте, —  время- 
то давно прошло, я...

Где-то наверху грохнул выстрел. За
глушая этот звук, по всему кораблю, 
пронеслось: «Ура-ура!»

Выстрел «Авроры» потряс не только 
берега Невы, он потряс весь мир. Эго 
был боевой салют в честь рождения 
на Земле нового государства, которым 
отныне и вовеки будет править народ.

Михаилу Александровичу Пономаре
ву выпала счастливая доля быть не 
только свидетелем, но участником вэ- 
ликих событий в октябре 1917 года.
Вместе с тысячами матросов и солдат 
он штурмовал Зимний, слышал Ленина, 
поднявшего миллионы людей на неви
данный в истории подвиг.

Бывший рабочий Старотрубноге за
вода, машинист бессмертного корабля 
М. А. Пономарев сейчас персональный 
пенсионер. Его фотография хранится в 
музее корабля, как участника истори
ческих событий. И старый коммунист 
неизмеримо счастлив, что ему дове
лось с оружием в руках идти на пер
вый штурм so  имя прекрасного и со 
всем уже недалекого будущего —  
коммунизма

В. ДРОТКЕ8ИЧ

Среди корпусов Новотрубного 
завода возвышается самый юный 
из цехов —  первенец семилетки, 
красавец «В-4». Зайдешь в него 
—  сразу охватывает радость, как 
много сделано, чтобы труд был 
облегчен, чтобы он стал подлин
ным творчеством.

Встречая 42-ю годовщину Ве
ликого Октября, дружный, моло
дой коллектив достиг замечатель
ных успехов в работе, уже 3 ме
сяца подряд перевыполняя план. 
Это итог большого, напряженного 
труда.

Просто не верится, что юноши 
и девушки, пришедшие со строй
ки, так быстро освоили практиче
ские навыки нового производства 
и снова показали себя передо
выми, достойными своего цеха.

Вот, например, как и вся мо
лодежь, отлично трудится про

стая скромная девушка Лиза 
Пеньковская. Она мне вспомина
ется с тачкой в руках, мужест
венно и гордо закладывающая 
фундамент своего цеха.

Сейчас Лиза освоила сложную 
специальность и стала одной из 
лучших шлифовщиц.

Вся молодежь цеха трудится с 
огоньком. Можно отметить кол
лективы, вступившие в борьбу 
за звание бригады коммунисти
ческого труда: участок ХПТР
Мальцева —  Кузевлева и уча
сток термоотдела Рябушкина. Все 
члены этих бригад- свои обяза
тельства выполняют. Можно с 
уверенностью сказать, что все 
условия соревнований будут вы
полняться и в будущем.

В. КАЗИМИРОВ, 
старший контролер ОТК 

цеха «В-4».

В дальние страны
Из ворот Новоуткинского заво

да «Искра» выходят автомашины, 
груженные электросварочным обо
рудованием. Новые, аппараты 
идут це только во, все концы на
шей необъятной Родины. В двад
цать две страны мира —  Болга
рию, Румынию, Индию, Египет, 
Венгрию, Исландию, Германскую 
Демократическую Республику, 
Йемен и многие другие —  от
правляются десятки различных 
сварочных машин и аппаратов.

Хорошо работает на выпуске 
экспорта в первом механосбороч
ном цехе маляр А. Букрина. Не 
отстают от нее на сборке тран
сформаторов В. Доможирова, 
И. Чигинцева и многие другие.

Ко дню празднования 42-й го
довщины Октября труженики за
вода брали повышенные обяза
тельства. Сейчас им радостно 
сознавать, что данное слово вы
полняется с честью.

Н. ПРАВДИН

Нам радостно
Очень -радостно на душе у 

каждого члена нашей смены. 
Наступил праздник для всех 
тружеников нашей страны — 
42-я годовщина Великого Ок
тября. И к этому дню мы под
несли наш трудовой подарок.

К празднику мы брали вы

сокие обязательства. А в се
редине октября они оказались 
под угрозой срыва. Нехватка 
сырья ввиду недостаточного 
количества самосвалов усугуб
ляла положение. Но дружный 
коллектив смены не испугался 
трудностей. Были приняты 

срочные меры. Помог
ли нам я шоферы Пер
воуральского автохо
зяйства, зачастую ра
ботавшие по две сме
ны подряд.

И. ШАРОВА, 
мастер шлаковатного 

цеха эавода^ТИМ ^

Па снимке: члены
конструкторского бюро 
третьего цеха Н ово, 
трубного завода, мало 
дые специалисты (еле. 
ва направо): Герман
ЕМ ЛИН.  Н иколай К И . 
РИ АЛ О В, Валентин 
М АСТЕРСКИХ и Фе
дор Г ЛА ДКИХ  за раз 
ооркой чертежей.

Фото В. Серяпнна. 
*  *

☆

МОЕЙ СТРАНЕ 
Страна моя!
Тебе я не ровесница.
Я родилась, когда ты подросла, 
Шестнадцать лет прошла

по трудной лестнице, 
Что к съезду Победителей вела. 
С тех пор расту и я с тобою

вместе,
Одними стали радости и беды, 
Мы их встречали и сносили

с честью, 
Не обращаясь с жалобой

к соседу. 
Мы выросли, но нам покоя нету, 
Как прежде, нас мечта

опережает —
В атомоходе, в спутнике,

в ракете,
А будущему нет конца и края! 
Тебя сегодня я, родная,

поздравляю  
С великим праздником! Цвети 
И вдаль стремись как

реактивный лайнер, 
Мы все с тобою, нам всюду

по пути.
Н. ВИШНЯКОВА.

Союз 
и труда

☆  ☆

,,Ф Д 2 0 -2 1 9 3 " ведет машинист Старинное
Паровоз был готов к рейсу. Погода стояла хорошая. Паровозни

ки ее называют «летной», -потому что можно водить тяжеловесные 
поезда. Бригада собралась вместе.

—  Жаль, что длина поезда не позволит взять три тысячи тонн 
а то бы с ветерком пронеслись! — сказал Старчиков.

— Ясно, провели бы! —  подтвердил помощник машиниста. Ши
рин-кин.

— Зеленый! —  вмешался в разговор кочегар Веричев.
—  Есть зеленый! —  дублировал Старчиков.
Сигнал.. Машинист повернул рычаг регулятора, и локомотив,

подчиняясь воле опытного тяжеловеоника, быстро начал набирать 
скорость...

Мчится по стальной магистрали тяжеловесный состав. За окна
ми мелькали огни светофоров, проносились встречные поезда, 
станции.

Вот и затяжной подъем — самый ответственный участок пути 
преодолен... Впереди, в темном небе взметнулось зарево тысяч 
огней станции Свердловск-Сортировочная. Рейс, посвященный Ок
тябрю, окончен.

На трудовом счету коллектива паровоза, руководимого комму
нистом А. И. Старчиковым, за 
10 месяцев проведено 379 тяже
ловесных поездов, в них пере
везено около 115 тысяч тонн 
народного груза, сэкономлено 146 
тонн угля, а все остальные тех
нические измерители выполнены 
иа 105 процентов.

В предоктябрьском соревнова
нии славные труженики парово
за «ФД 20-2193» заняли одно 
из первых мест среди паровоз
ников депо Кузино.

Ю  ЗАМОШНИКОВ.

Идущий в завтра

науки

Просторное, светлое 
помещение. Работает аг
регат непрерывного 
действия. Людей почти 
не видно. Большинство 
операций автоматизиро
вано. За оборудованием 
строго следят приборы. 
А  рабочие только кон
тролируют их и при ма. 
лейшем отклонении от 
графика быстро восста
навливают процесс.

На стеллажах трубы 
осматривают контроле, 
ры отдела техническою 
контроля, пользуясь са
мыми новейшими элек
тронными и оптически
ми приборами, создан
ными советскими уче
ными. Теперь уже бра
ку проскользнуть не
возможно.

И вот поставлено 
клеймо. Очередная пар
тия эмалированных 
труб упаковывается и 
идет химикам, пищеви
кам, в исследователь
ские лаборатории.

Все это —  дело не>- 
далекого будущего. Уже 
в 1961 году цех эмали

рования труб на Старо
трубном заводе должен 
вступить в строй. А 
пока...

... Экспериментальная 
мастерская, где еще со
всем недавно начаты 
исследовательские рабо. 
ты по эмалированию 
труб. Для этого создали 
заводскую полупромыш
ленную установку. Не
большой, но дружный 
коллектив исследовате
лей совместно с работ
никами лаборатории 
эмалирования Ураль
ского института черных 
металлов занят сейчас 
новой интересной рабо
той, впервые осуществ
ляемой в нашей стране.

Благодаря тесному 
сою зу работников нау
ки и труда, их кропот
ливой и повседневной 
деятельности с е й ч а с  
уже многое сделано. 
Выбраны способы под
готовки поверхности 
труб перед эмалирова
нием. а также метод 
нанесения эмали, уточ
нена рецептура и каче

ство грунтовой и по
кровной эмали, найдены 
оптимальные температу
ры для сушки.

При охлаждении пос
ле обжига эмали трубы 
деформируются, что не 
дает возможности эма
лировать трубы длиною 
более 1,5 метра. Валко
вая правильная машина, 
сконструированная глаз
ным инженером завода 
С, А. Гринбергом и из
готовленная на заводе, 
исключает искривление 
труб при охлаждении 
после обжига и обеспе
чивает возможность по
лучения эмалированных 
труб длиной шесть и 
более метров.

Но на этом не о гра
ничивалась исследова
тельская работа. Нужно 
было еще провести ис
пытания электролиза на 
сплошность покрытия, 
на термостойкость, «а 
механическую проч
ность. И творческие ис
кания приводили к ре
шению сложных техно
логических проблем.

Это еще одна победа 
старотрубников, кото
рые волею партии пре
вратили свой завод в 
своего рода лаборато. 
рию, где все больше и 
больше ведется освое
ние всего нового, про
грессивного.

3 . КОРМИЛЬЦЕВА.

К ОГДА мы вошли в 
отделение сормай- 

та шестого цеха на 
Хромпиковом заводе, 
неподалеку от плавилъ. 
ной печи у небольшо
го деревянного стола 
стоял человек. Он лов
ко набирал в ведро 
шихту, ставил на весы, 
а затем высыпал содер. 
жимое в совки.

— Это И ван А л е к 
сандрович П ы лин — 
наш лучш ий рабочий, 
ударник коммунисти
ческого труда, — пояс, 
нил начальник цеха  
Н иколай Андреевич  
Туркин.

По тому, как рабо
чий делал все ловко, 
сноровисто, быстро и 
аккуратно, чувствова
лось, что он не только 
хорошо знает, но и лю . 
бит свое дело.

— За многие годы,—■ 
в шутку говорит Иван 
Александрович,—я так 
научился орудовать на 
весах, что хоть сегодня 
— за прилавок. Будьте 
спокойны, продавец из 
меня будет хороший.

Покончив с подготов
кой шихты, рабочий 
быстро загрузил печь. 
Началась плавка ме
талла.

Мы разговорились с 
Пылиным. О н оказался 
добродушным и при.

ветливым человеком, с 
удовольствием расска
зывал не только о сво. 
их личны х делах, но и 
об успехах всего кол
лектива отделения.

— Соревнование за 
почетное звание, —рас. 
сказывает он, — у нас 
по-настоящему нача. 
лось с июля. Как раз 
мы переш ли в то время 
на сокращенный рабо. 
чий день, новые нор
мы и расценки.

Конечно, не все шло 
гладко. П оначалу мно. 
гие в отделении не 
справлялись со своими 
нормами. Пришлось 
много поработать над 
тем. чтобы по.новому  
организовать работу,
подтягивать отстающих 
товарищей. Теперь все 
рабочие вот уже тре
тий месяц намного пе
рекрывают свои нормы.

Бригадир Иван Пы. 
лин  не только передо
вой производственник 
и активный обществен
ник, но и человек  
творческой смекалки. 
На его счету четыре 
новых предложения, 
внесенных в этом году. 
Они касаются не толь
ко роста выработки, 
но и улучш ения ус ло 
вий труда.

— Сегодня я принес  
еще одно предложение,

— продолжает Иван 
Александрович. — Оно 
касается высвобожде
ния производственных 
площадей в фасовоч
ной. Несомненно, это 
позволит еще лучше 
наладить производство. 
Ведь в будущем году 
нам. предстоит почти 
вдвое увеличить вы
пуск сормайта. Следо
вательно, об этом мы 
уже сейчас должны 
беспокоиться.

И  вот металл готов. 
Легкий поворот штур
вала, и из лётки в раз
ливочный ковш полил- 

металл,

распуская веер искр. 
Одна за другой все со. 
рок восемь форм на
полняются сормайтом. 
Ценнейш ий наплавоч
ный материал, пройдя 
очистку, отправлен на 
склад готовой продук. 
ции. Пройдет немного 
времени, и он пойдет 
во все концы страны. 
В этот продукт труда 
хромпиковцев вложи i 
свою частицу труда и 
скромный труженик 
Иван Александрович  
П ЫЛ И Н  — человек  
уверенно идущ ий в 
светлое будущее.

М ЧУВАШОЗ

На снимке: инженер- 
исследователь завода 
Р. Н. МЕНЩИКОВА и 
научный сотрудник ин- 

! ститута металлов В. А. 
СВЕТЛОВ в эксперимен
тальной мастерской.

Ф ото В. Серяпина.

Интересно и но
во все было для 
учащихся сред
ней школы № 7 в цехах Ново-

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
На помощь учащимся пришли

трубного завода. Надо было ус- I опытные рабочие . инструкто-
________________      I _____  I T T - -  n u l l  R R O .IH .M !воить производственные терми. 

ны, присутствовать на оператив
ках у мастера. Да и сама об
становка была совсем необыч
ной для ребят: если в школе их 
окружало все такое знакомое с 
детства, то в цехах каждая ме
лочь вызывала вопрос: для чего?

ры. Шаг за шагом они вводили 
их в курс жизни завода, цеха, 
бригады, объясняя назначение 
инструмента, раскрывая го, что 
для ребят было своеобразной 
тайной. Сейчас даже трудно на
звать лучших инструкторов по 
производственному обучению.

Все они с полной ответственно
стью взялись за порученное де
ло, видя в молодежи достойную 
смену себе. Весь опыт, накоп
ленный годами, передают тем, 
кому жить и творить при ком
мунизме.

В текущем 1959—1960 учебном 
году школа X? 7 проведет пер
вый выпуск учащихся одиннад
цатилетнего обучения. 49 чело
век готовятся к этому торжест
венному дню. Три дня в неде
лю они работают в цехах заво
да, а три — занимаются в шко
ле. Таким образом, будущие ра
бочие уже сейчас принимают 
участие в выпуске продукции.

С 1 сентября еще сто учени
ков приняты для обучения в 
цехи завода. Теоретический 
курс производства им препода
ют инженерно - технические 
работники, а практике обучают 
кадровые труженики.

На снимке: бригадир лабора
тории автоматизации и механи
зации Новотрубного завода 
Олег Максимович ЛУП АНД ИН 
выдает чертежи на изготовле
ние деталей. Слева направо: 
токарь Надя БУРЛАКО, токарь 
5-го разряда Валерий КИНЕВ, 
фрезеровщица Галя ПИМЕНО
ВА и токарь Валя МОСЕЕВА.

Текст 3. АЛЕКСАНДРОВОЙ 
Ф ото В. СЕРЯПИНА.

Партия
Ты во мгле зажгла зарю

впервые. 
Ты, свершая славные дела, 
Много лет сквозь ветры

штормовые 
Наш корабль уверенно вела. 
И теперь твой курс и смел, 

и верен. 
Так веди нас, партия, веди!
Мы тебе, как прежде, свято 

вернм,
Нам с тобою в коммунизм  

идти.
* * *■

Когда наклоняется колос
высокий—

К земле плодородной, это, 
бесспорно,— 

Зерно от нее наливается соком, 
Она его силой понт

животворной.
И как у земли колосок

золотистый. 
Так мы у тебя берем, партия, 

силу.
Спасибо всем сердце/а тебе 

нашим чистым 
За то, что могучими нас ты 

взрастила.
П. КАЗАКОВ

Люди нашего времени
В прошлом году инженерно-тех- окая, активная Молодежь, в дейст- 

нические работники третьего цеха виях и стремлениях которой живо- 
Новотрубного завода выступили, как гворно сочетаются знания, получен-
известно, с замечательным призы
вом —  своими силами разрабаты
вать проектные решения, делать 
расчеты и готовить чертежи по 
оргтехмероприятиям, этим самым 
освободить проектные отделы заво
да и ускорить осуществление этих 
мероприятий.

Мы побывали в группе отдела 
механика третьего цеха. Характер
но, что ядром ее является творче

ные в вузах и техникумах, с ог
ромной жаждой работать, творить 
с кипучей энергией молодости.

Душой этого небольшого коллек
тива добровольцев - конструкторов 
является молодой инженер Николай 
Кириллов.

Первым испытанием творческого 
коллектива был перерасчет установ
ки нового стана. Сложность работы 
заключалась в устройстве нового

фундамента. Но ввиду трудоемкости 
и дороговизны бетонных работ 
груша решила установить стан на 
старом основании. Это дало эконо
мию в пятьдесят тысяч рублей.

На основе поступивших предло
жений от рабочих цеха молодые 
конструкторы технически разработа. 
ли конструктивное удлинение стана 
холодной прокатки труб.

В стадии разработки находится 
такое ценное предложение, как ме
ханизированная смазка нержавею
щих труб в процессе волочения и 
другие. Творческое содружество на
столько увлекает специалистов, что

они часами задерживаются после 
работы, а порой ради любимого и 
нужного дела жертвуют и выход
ными днями. Впрочем, умея ценить 
время и расчетливо расходуя его, 
они находят возможность расти и 
учиться, активно участвуют в об
щественной жизни цеха.

,  Николай Кириллов, получив дип
лом инженера в 1955 году, пришел 
в цех и стал работать помощником 
мастера. За эти годы он вырос до 
помощника начальника цеха по 
оборудованию. Он —  член цехово
го бюро ВЛКСМ и заместитель пред

седателя совета общества рациона
лизаторов и изобретателей.

Молодой специалист, член 
вого бюро ВЛКСМ Валентин 
ских преподает в институте.

Если вы попадете в конторку от
дела механика этого цеха, вас 
разит ворох чертежей и эскизов, 
разложенных на столах. Здесь, 
этими чертежами, упорно и горячо 
бьется творческая мысль. Здесь 
штаб смелых поисков и дерзаний! 
Здесь работают люди нашего вре
мени!

В. МЕХОНЦЕВ,
М. СТУЛИН.

Секретаря партийной орга
низации Вениамина Матвееви
ча Лыкова мы встретили в 
цехе в то самое время, когда 
он устанавливал на домкрате 
редуктор.

— Над чем трудитесь? —  
спросили мы Вениамина Мат
веевича.

Окинув взгля
дом стоящие по 
обе стороны же- •■*•■■■
лезнодорожного пути домкра
ты, В. М. Лыков ответил:

— Подарок Великому Ок
тябрю готовлю: собственное 
изобретение провожу в жизнь.

Мысль о механизации дом
кратов по подъему паровозов 
у коммуниста Лыкова возник

ла полгода назад, в то самое 
время, когда на партийных и 
рабочих собраниях горячо об
суждались вопросы техниче
ского прогресса.

К тому же работа по подъ
ему паровозов на платформы 
в цехе была одной из трудоем
ких. 16 человек в течение ра-

предложение о механизации 
этого трудоемкого процесса, но 
вместе со своими товарищами 
по труду внедрил его. Теперь 
поднимать паровозы будут не 
люди, а электрическая сила.

Претворяя в жизнь решения 
Пленума ЦЕ КПСС, коммунист 
Лыков много вносит замеча-

К О М М У Н И С Т - Н О В А Т О Р
А

бочего дня крутили ручки, 
чтобы поднять паровоз, кру
тили и говорили: «Неужели в 
цехе не найдется человека, 
который бы помог избавиться 
от столь тяжелого труда».

Мечта рабочих стала бы
лью. Слесарь В. М. Лыков не 
только внес и разработал

тельных новшеств по механи
зации трудоемких работ не 
производстве.

Заслуживает, например, 
большого внимания его раци
онализаторское предложение о 
механизированном переводе 
реверса на паровозе. С введе
нием этого новшества значи

тельно облегчается труд ма
шиниста, ускоряются манев
ровые работы и повышается 
производительность. Предло
жение по обезжириванию 
внутренних стенок воздушно
го резервуара исключает ра
боту слесарей по промывке 
воздушного сосуда и экономит 
время.

Б  этом году коммунист Лы
ков внес семь рационализатор
ских предложений. Часть нз 
них внедрена в производство 
самим автором.

За безупречный и добросо
вестный труд на производстве 
В. М. Лыков неоднократно 
премировался. Недаром про 
этого труженика и новатора 
рабочие цеха говорят: «У на
шего Лыкова каждое дело с 
любовью делается».

А. ТИМОШИН



ритя ЗУ Б А РЕ) и Тоня Зало- 
гвна смело орудуют приго

товленным песком и глиной и 
показывают, как родниковая во
да может образовать ручьи, ре
ки...

— Кто расскажет, где начи
нается Волга? — спрашивает ской и Сталинградской

ПРОТИВ ИСПЫТАНИИ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

|В САХАРЕ 
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. 

(ТАСС). Делегация двадцати 
стран Азия и Африки в ООН 
внесла вчера ;на рассмотрение 
четырнадцатой сессии Гене
ральной Ассамблеи проект ре
волюции, в которой выражает
ся озабоченность по поводу на
мерения французского прави
тельства провести испытания 
ядерного оружия ;в Сахаре.

На деньги, заработанные самими учащимися в 
этом году, средняя школа № 15 приобрела три швей
ных машины. Сколько радости они вызвали у дево
чек. Еще бы! Ведь теперь можно научиться шить на 
машине прямо в школе.

На снимке: ученицы пятого класса Тоня МАЛ ЫХ  
(слева) и Надя ГОРБУНОВА осваивают «новую  
технику» на уроке домоводства.

Фото А . ТИМ ОФЕЕВА.

'{ д е ж а м

ПОДГОТОВКА К СОЗДАНИЮ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

«ОБЩЕГО РЫНКА»
РИМ, 6 ноября. {ТАСС). 

Вчера в Риме открылось сове
щание министров сельскохо
зяйственных стран, входящих 
в «общий рынок»: Вападная
Германия, Франция, Бельгия, 
Голландия, Люксембург и Ита
лия. На совещании будет об
сужден доклад вице-председа
теля исполкома «общего рын
ка» голландца Мансхолга. В 
этом докладе, по утверждению 
газеты «Увита», предлагается 
сократить с 12 до 6 лет пе
риод объединения сельскохо
зяйственных рынков шести 
стран. Выработать совместные 
установки относительно аграр
ной политики. Создать внутри 
«общего рынка» финансовый 
фонд для модернизации сель
ского хозяйства.

гидро-

учительница А. А. Бахшиева.
И дети показывают указкой

электростанций.
Закончились занятия. Дети от

правились домой. Учителя про
ка карте Волгу, путь ее к морю, j ВОжади их. IE глядя на своих

С в е т л ы й
р о д н и ч о к

недавно их

правые и левые притоки. О Вол-) питомцев 
ге, о давней жиз
ни бурлаков с 
большим увлече- 
н и е  м говорили 
дети. Саша Максимов показал, 
как красавец-канал соединил 
Волгу с рекой Москвой.

Пусть этим третьеклассникам 
не всегда хватает слов для вы
ражения своих мыслей, но с 
каким сильным чувством шел 
рассказ о прошлом и настоящем 
великой русской реки.

Надя Феденева читает наизусть 
стихотворение «Наша Волга», и 
в классе все сидят взволнован
ные.

Даже, как-то не в г  ится, что 
в классе сидят всего-навсего де
сятилетние дети.

Учительница привлекает вни
мание ребят к картинам с изоб
ражением Волжской, Куйбышев-

детеи горняков, —  
они думали: вот
наш богатый и 
светлый родни
чок. Ведь- совсем 

старшие товарищи 
окончили на Магнитке среднюю 
школу, а теперь передовики. 
Ими гордятся, их всюду ставят 
з  пример. А сколько выпускни
ков начальной школы пополнили : 
ряды советской интеллигенции, j 
творчески трудятся на родном ! 
руднике, в различных отраслях 
народного хозяйства и культуры. !

Уходя из школы, мы с радо- ■ 
стыо и гордостью думали о том, j 
какие прекрасные перемены про- I 
изошли в нашей стране за эти 
сорок два года после Великой Ок
тябрьской революции, как изме
нились люди и какая счастли
вая наша детвора. Ведь она уже 
будет жить при коммунизме!

И ЭВЕНБАХ.
Заводская киностудия

Дети нашего двора
Иду я как-то с работы около пяти часов ве

чера. Был один из теплых легких дней. Солнце 
так и звало на пруд купаться. Но я почему-то 
шла такая вялая. Не пойму, откуда взялась у 
меня усталость? Трудовой день прошел хорошо. 
Даже весело. Когда ездишь ка  крене, то всегда 
хочется петь. Я пела.

А может просто мне не хотелось идти домой 
На работе так много людей, а дома в это время 
не было ни мамы, ни сестренки. Это вся семья 
в которой я живу.

Вхожу во дзор. А двор у «ас большой. И как 
всегда Играет много детей. Они заняты строи
тельством какого-то волшебного. загадочного 
мира из песка.

А вон там взлетает мяч в воздухе. Девочки 
«грают в какие-то «зам.чралкк». Это так назы
вается игра. Смотрю, мяч упал, а одна дезчуш- 
ка с белокурыми, в колечко завитыми волосами 
прыгает на одной нож ке. На ней, как кусочек 
неба, был одет голубенький сарафанчик. Пры
гает и стремится поймать мяч.

Днем на дворе провели сбор пионеры город
ского лагеря. Каждый день летом поднималось 
вверх алое полотнище флага. Легкий ветерок 
подхватывал флат, и, кажется, что хотел разнести 
его по всему миру, чтобы он также каждый 
день развевался и на других дворах у детей 
всего мира. Чтобы они также были счастливы 
под этим знаменем, как наши детишки.

Слышу, как меня зовут: «Тетя Шура!». Меня 
так встречает Надя, которая живет со мной в 
одной квартире. В белую косичку у нее впле
тен красный бантик.

Вот подбежала вприпрыжку она ко мне и го 
ворит:

— Тетя Шура, ты домой пошла? Если бабуш
ка моя дома, приди, скажи мно.

Живем мы на четвертом этаже. Очевидно, де 
вочке не было охоты бросить игру, чтобы сбе
гать домой. И, конечно, я от такой просьбы рас
хохоталась. Да! Эти дети всегда наивные, лука
вые, смешные. Столько у них чудес!

Была суббота. И я начала уборку квартиры. 
Уже а вечерних сумерках мыла пол. Надя же 
не могла сидеть и в это время. Пришлось сде
лать ей замечание. Наш разговор слышала ее 
подружка. Она стояла возле двери и не заходи, 
ла. А потом подошла ко  мне и говорит: «Тетя 
Шура:, я отдам вот эту коробку Наде? Отдам?». 
Я ничего ей не ответила. Тогда она подошла по
ближе ко мне и решила, видимо, познакомить
ся: «Тетя Ш ура, меня тоже Надей зовут. От
дам коробку?».

Вот я и была знакома со второй Надей. При
шлось разрешить ей пройти даже по м окром у 
полу в комнату.

И так мне снова стало хорошо. Я не одна, со 
мной две Нади. А  стоит только спуститься вниз, 
как снова тебя охватит волна счастливого смеха 
и звонких голосов ребятишек нашего двора.

Но не только дети нашего двора счастливы. 
Счастливы все они в нашей стране. И зачем им 
нужна война? _ Нет! Детям нужен мир! Только 
при нем могут быть такие дворы веселья. Где 
мир —  там счастливое детство. А  вместе с де
тьми счастливы их матери, отцы, весь народ. Это 
счастье дала нам Великая Октябрьская социали
стическая революция,

А. НИКУЛИНА, 
крановщица Новотрубного завода.

Г’"’  О ЗД А Н И Ю  киностудии 
на Динасовом заводе 

предшествовали неоднократ
ные фотовыставки. Тружени
ки поселка активно посе
щали их и поговаривали  
о том, что вот бы создать 
свою киностудию и показы
вать короткометражные 
фильмы перед началом кино, 
сеансов прямо в клубе.

И  40Т в мае этого года ди
рекция Динасового завода 
приобрела необходимую ап
паратуру. Первым руководи, 
телем киностудии был утвер-

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В УРУГВАЕ

МОНТЕВИДЕО, б ноября. 
(ТАСС). В Уругвае растет за
бастовочное движение трудя
щихся, вызванное недрерьш 
ным ростом дороговизны. 
24-часовую забастовку объяви
ли (рабочие и служащие же
лезных дорог. В результате 
забастовки парализовано же
лезнодорожное движение по  
всей стране.

Объявил забастовку также 
обслуживающий перс о п а л  
авиационной компании «Плу- 
на», 48-часовую 'Забастовку ре
шили провести 6 и 7 ноября 
рабочие строительной промыш
ленности города Монтевидео.

К О Р О Т К О
яа В Хельсинки открылась чет

вертая промышленная выставка 
Советского Союза, вызвавшая 
большой интерес у общественно
сти и деловых кругов Финлян
дии. На выставке побывало свы
ше 110 тысяч посетителей. Сум
ма сделок на поставки из Со
ветского Союза машин, промыш 
ленного оборудования и сырья, 
заключенных на выстазке, пре
высила 100 миллионов рублей.

яа Всеяпонский профсоюз м о
ряков начал бессрочную заба
стовку в знак протеста против 
действий администрации судо
ходной компании «Такара кай- 
ун», стремящейся подорвать 
единство профсоюза моряков. 
Забастовка объявлена на всех 
судах компании.

В (Варшаве открылась м еж 
дународная выставка .новейших 
аппаратов и приборов для ис
следований в области сельского 
хозяйства. В выставке, кроме 
Польши, участвуют Чехословакия, 
Венгрия, ГДР и  Советский Союз.

жден Эмилий Константина, 
вич М аслов, который проя
вил много инициативы и 
умения в организационный 
период.

П ри студии сейчас есть и 
свои режиссеры, художники, 
консультанты и другие ра
ботники, иииииативная груп. 
па. В нее входят С. П. Дани- 
ленко. С. Н . Александрович, 
Г. Воробьев, А. В. Попов.

Первые съемки закончены. 
О ни посвящены празднова
нию Дня металлурга, летне, 
му отдыху детей. Коллектив 
студии работает в настоящее 
время над озвучением этих 

фильмов и готовит хорош ий  
подарок труженикам посел
ка к 7 ноября. Затем эти 
фильмы будут демонстриро. 
ватъея в иеховых красных 
уголках.

Что же планируется снять 
в ближайшее время? Прежде 
всего, будут созданы журна. 
лы о работе бригад комму
нистического труда, завод 
учится, спорт на заводе, на
родные таланты (о художе. 
ственной самодеятельности 
Дворца культуры) и другие, 
рассказывающие о труде, уче. 
6е и отдыхе тружеников по
селка.

На снимке: Э. К. M AC . 
ЛО В за съемкой кадров для 
фильма
Ф ото и текст А. Тимофеева.

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ШКОЛЫ РАБКОРОВ

В понедельник, 9 ноября, со. 
стоятся занятия в городской ш ко
ле рабкороз первого года обу
чения. Начало в 6 часов вечера, 
в  здании кабинета политпросве. 
щения Новотрубного завода 
(Соцгород, Герцена, 20).

9 ноября, с 6 часов вечера нач
нет свои занятия школа рабко
ров в Кузино.

КЛУБ ИМ. ЛЕНИНА
7— 8 НОЯБРЯ 

Художественный фильм 
«ЕЕ БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ»

Начало сеансов:
7 —  5. 7 и 9 час. веч.
8 —  7 и 9 час. веч.

Литературная группа при 
городской газете «Под знаме
нем Ленина» извещает всех 
желающих принять участие в 
вечере подведения итогов ли
тературного конкурса, что за
седание жюри состоится в 
среду, 11 ноября, в 6  часов, 
в помещении редакции.

Приглашаются авторы, при
славшие свои произведения на 
конкурс.

Следующий номер газеты вый
дет 10 ноября.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм 
«СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»

Начало: 3, 5 и 7 час. веч.
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