
Страна в праздничном
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Каждая новая годовщина Ве
ликого Октября —■. новый высо
кий рубеж, с которого все от
четливее обозреваются черты 
коммунистического завтра. За 42 
года пройден путь величайших 
свершений во имя счастья всего 
человечества, путь огромных 
трудностей и героических побед 
над ними.

В череде знаменательных го
довщин особое место займет, ко
нечно, годовщина нынешняя. Она 
отмечена исключительно важным 
вкладом в дело мира и труда, в 
дело приближения страны к за
ветной цели. Вошедший в исто
рию XXI съезд КПСС, грандиоз
ный семилетний план, этот сме
лый, но строго продуманный 
скачок в будущее, мощный 
взлет трудового энтузиазма, не
уклонно растущее благосостояние 
масс, изумительные подвиги в 
завоевании космоса, историческое 
значение визита Н. С. Хрущева 
в США, беспримерное по гуман
ности предложение его о всеоб
щем и полном разоружении, не
бывало возросший авторитет Со
ветского Союза в глазах народов 
всего земного шара —  вот то 
прекрасное, с чем пришли стро
ители коммунизма к настоящей 
годовщине.

Гордое сознание того значи
тельного, что достигнуто за год 
под. водительством партии Лени
на и явилось источником побед

ного, праздничного ликования, ко
торым 7 ноября советский народ 
ознаменовал 42-й Октябрь.

400 тысяч человек участвова
ло в этот день в праздничном 
шествии в городе Ленина. После 
воеото - морского парада на Не
ве, на Дворцовую площадь всту
пили трудящиеся. Они рапорто
вали об успехах в борьбе за се
милетку. В дни предоктябрьско
го социалистического соревнова
ния промышленность Ленинграда 
и Ленинградского экономического 
района досрочно завершила план 
десяти месяцев и дала дополни
тельно к программе много раз 
личной продукции.

Шла в  этот день по Дворцовой 
площади колонна Адмиралтей
ского завода. Она несла большую 
модель атомного ледокола. Да, 
именно, па этом предприятии со
оружался замечательный ко 
рабль— гордость советского наро
да, использующего атомную энер
гию в мирных целях.

Транспаранты сообщают о том, 
что околи 100 предприятий Ле
нинграда перешли на 7-часовои 
рабочий день.

С большой сердечностью при
ветствовали с трибун ученых, 
тех, кто помогает производствен
никам создавать совершенные 
турбины, тем, кто штурмует не
бо, изучает космос.

В Киеве в этот день из-за не
настной погоды демонстрации 
трудящихся не было. Киевляне 
перенесли празднество во дворцы 
культуры, клубы. Они радуются 
замечательным успехам работни
ков промышленности, сельского 
хозяйства, культуры, науки п 
техники, достигнутым в этом го
ду на Украине. За семилетие 
республика увеличила объем ва
ловой продукции на 77 процен
тов. Огромная цифра. Уже сей
час Советская Украина по про
изводству некоторых важнейших 
видов продукции допила наибо
лее развитые капиталистические 
страны, а за семилетку она оста
вит их далеко позади себя. Ук-

ликовании
раинскле металлурги и шахтеры 
обязались за нить лет достигнуть 
уровня, запланированного на ко
нец семилетки по добыче угля, 
выплавке чугуна, по производст
ву стали и проката. Республика 
перевыполнила план закупок. 
хлеба, заготовила мяса на 27 
процентов больше, чем за тот же 
период прошлого года, молока 
закупила в 2,3 раза больше, чем 
за весь 1953 год.

Да как не радоваться тому 
факту, что Украина уже сейчас 
производит молока на сто гекта
ров земли в 3 раз-а больше, чем 
в США, или твердому заверению 
колхозников Украины, что семи
летний план они выполнят за 4 
— 5 лет.

Прославлению нового, рожден
ного великим Октябрем, сделав
шего под руководством Комму
нистической партии вашу стра
ну державой, которая ‘высоко не
сет знамя социального и техни
ческого прогресса, была посвяще
на демонстрация в Минске. Кра
сива в праздничном убранстве 
Центральная площадь столицы 
Белоруссии. Под звуки торжест
венного марша здесь прошли 
машиностроители и обувщики, 
текстильщики и строители, уче
ные и студенты. И у всех есть, 
что сказать о своих успехах во 
славу Родины. Программу деся
ти месяцев промышленность Мин
ска выполнила досрочно. Выда
но на сотни миллионов рублен 
сверхплановой продукции.

...Участники праздничного ше
ствия гордо несут макет коробоч
ки пушистого хлопка. Это-— Таш
кент, столица Узбекистана, го
род «белого золота». В эти дай 
на плантациях республики по
бедно завершается борьба за вы
сокий урожай. В многочисленной 
колонне труженики науки, в 
первых рядах специалисты —  
атомники. Пуск в Ташкенте 
атомного реактора —  этой мощ
ной экспериментальной базы 
ученых Советского Востока — 
еще одно яркое свидетельство 
мирных устремлений народов 
нашей страны.

В Баку через площадь имени 
Ленина несли рапорты о трудо
вых успехах прославленные ма
стера бурешгя скважин, добычи 
и переработки нефти. Прошли 
творцы нефтяного и электротех-

вавшего признание далеко 
пределами нашей страны.

Золотая солнечная осень вла
ствовала в этот день в столице 
Армении —  Ереване. По оконча
нии парада частей местного гар

низона площадь имени Ленина 
заполнили трудящиеся. Они шли 
исполненные гордостью за свои 
успехи. Промышленность рес
публики выполнила десятимесяч
ный план по выпуску валовой 
продукции на 104 процента. В 
числе передовиков —  более 350 
бригад, смен и агрегатов, борю
щихся за право называться кол
лективами коммунистического 
труда.

Торжественно и красочно вы 
глядела в этот день столица 
Грузии Тбилиси. По проспекту 
Руставели прошли войска, вслед 
за ними устремился поток, празд
ничной демонстрации. Тружени
ки города рапортовали о своих 
больших успехах. Шли работни
ки станкостроительного завода 
имени Кирова, освоившего про
изводство 200 тотов новых 
станков, труженики молодого 
предприятия —  электровозостро
ительного завода. Те, кто созда
ет микродвигатели, автоматиче- 

-ские линии для пищевой про
мышленности, электросварочные 
автоматы и другие.

Комсомольская набережная 
столицы Латвии —  Риги. Это 
традиционное место для празд
ничных манифестаций города. 
Здесь 54 года назад пролили 
кровь рижские рабочие, расстре
лянные царскими палачами. От
сюда уходили на фронт защищать 
молодую страну Советов красные 
латышские стрелки. 7 ноября в 
первых рядах демонстрантов шли 
старые большевики, участники 
Великого Октября. О своих тру
довых подарках рапортовали в 
этот день коллективы заводов 
«ВЭТ» и вагоностроительного, 
морского торгового порта и 
текстильного комбината «Риг а с
аудумс», железнодорожники п 
строители, судоремонтники и ры
баки.

Много песен о партии, о ми
ре и дружбе звучало в этот день 
над Эстонией. В Таллине после 
военного парада на центральную 
площадь Победы дружной трудо
вой семьей вошли демонстранты. 
Шли они с рапортами о своих 
больших достижениях в труде. 
На каждом предприятии есть 
бригады, смены, участки, цехи, 
соревнующиеся за звание кол 
лективов коммунистического тру
да. В этом могучем движении со
временности в республике уча
ствует свыше 13 тысяч человек.

Большие радости принес Ок
тябрьский праздник и литовско-
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отческого оборудования, за вое- _му народу. В праздничной де
за монстрации в Вильнюсе впервые 

участвовало самое молодое пред
приятие города —  завод телеви
зионных узлов. В канун 42-й го
довщины Октября в Литве дал 
ток 1-й агрегат Каунасской ГЭС.

Яркими солнечными лучами 
встретила этот день Алма-Ата. 
Здесь, как и  во всех городах и 
селах, в день праздника широко 
на улицах и площадях звучали 
музыка, песни. И здесь плакаты 
сообщали о победных усилиях 
тружеников, о большом количе
стве продукции, выданной ими 
дополнительно. Почетное место 
среди демонстрантов занимают 
молодежные коллективы, которым 
накануне праздника было при
своено звание бригад коммуни
стического труда.

Праздник Великого Октября в 
Киргизии совпал с крупной ве
хой —  35-летием со дня зарож
дения здесь печатного слова. В 
этот день в 1924 году вышла 
первая в истории республики га
зета «Свободный голос».

В канун 42-й годовщины Ве
ликого Октября Таджикистан пер
вый среди хлопкосеющих рес
публик страны на месяц раньше 
прошлогоднего выполнил годовой 
план продажи государству 250 
тысяч тонн хлопка и, пожалуй, 
никогда еще праздничная демон
страция в Сталинабада не была 
такой величественной, как в этот 
раз. Поистине волнующим было 
вступление на площадь предста
вителей колхозе® самой высоко
урожайной- в республике Гисеар- 
сктщ долины. 500 машин, нагру 
женных хлопком, под звуки мар
ша проследовали перед трибуной.

Пышными красками расцвела 
в этот день столица Туркмении 
—  Ашхабад. Повсюду букеты 
цветов, кусты хлопчатника.

О героическом труде молдав
ского народа рассказали на де
монстрации в Кишиневе диаг- ] 
раммы и красочные панно: циф
ра «34» на огромном щите оз
начала, что такое количество 1 
предприятий молодого экономите-г 
ского района завершило план 
первого года семилетки.

О- своих замечательных дости-!

жениях рапортовали на демонст
рации труженики Свердловска -  
—  инициатора всесоюзного со
ревнования за выполнение семи
летки в шесть лет.

«Мир!» —  слово, которое бес
конечно в день 42-й годовщины 
Великого Октября повторялось в 
городах и селах страны. Каза
лось, неукротимая воля советских 
людей трудится и дружит со 
всеми народами. В этот день 
они взволнованно выражали 
свою готовность сделать все для 
наилучшего выполнения решений 
исторического XXI съезда КПСС.

Завершающим знаменательным 
событием дня был прием, уст
роенный Советским правительст
вом в Большом Кремлевском 
дворце по случаю 42-й годовщи
ны Великой Октябрьской социа
листической революции. На при
еме присутствовали руководители 
партии и правительства, предста
вители трудящихся, Советской 
Армии, послы иностранных го
сударств.

Во время приема Председатель 
Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев под бурные аплодисмен
ты собравшихся провозгласил 
здравицу в честь нашего велико

го народа, совершившего Октябрь
скую социалистическую револю
цию, за его успехи, за процвета
ние Советского Союза.

С исключительным подъемом 
был встречен тост за Коммуни
стическую партию Советского 
Союза, за членов этой партии, за 
всех тех, кто следует под ее 
руководством к вершинам буду
щего —  построению коммунизма.

В заключение глава Совет
ского правительства предложил 
тост, горячо принятый присутст
вующими, —  за мир во веем 
мире, за то, чтобы не были 
войн, чтобы между людьми бы
ли мир и дружба.

(ТАСС).

Торжественно и радостно 
отметили первоуральцы  
октябрьский праздник

Трудящиеся нашего города и ния многонационального совет- 
поселков вместе со всеми совет-1 ского государства. На домах по- 
скими людьми страны торжествен- ртрет организатора и вдохнови-

МОСКВА. Красная площадь.

яо и радостно отметили 42-ю го
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. На
кануне праздника на предприя
тиях, в колхозах прошли собра
ния, состоялись торжественные 
сессии поселковых и сельских 
Советов. В клубе Металлургов 
прошла торжественная сессия го
родского Совета депутатов грудя
щихся, на которой с докладом о 
42-й годовщине Великого Октяб
ря выступил секретарь ГК КПСС 
тов, Леонтьев А. И.

7 ноября. Улицы города в пра
здничном убранстве. Улица Вату
тина. Трибуна украшена флага
ми всех союзных республик 
СССР, символ братства и едине-

теля первой в мире страны Сове
тов, вождя Коммунистической 
партии В. И. Ленина, а также 
портреты руководителей партии 
и правительства, плакаты и ло
зунги: «Да здравствует 42-я го
довщина Великого Октября!», 
«Слава КПСС», «Слава советско
му народу», «Слава Советской 
науке».

... Стрелка часов приближает* 
ся к одиннадцати. Трибуну зани
мают руководители городских 
партийных и советских органов, 
представители общественности 
города. Тут депутат Верховного 
Совета СССР, Герой Социалисти-

( Окончание на 4 стр.).



Партийное просвещение- оружие 
в практических
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При хорош ей активности
В кружках и семинарах Старо

трубного завода организованно 
начался учебный год. Этому
предшествовала хорошая подго
товка цеховых партийных орга
низаций и партийного комитета. 
Здесь все было продумано до ме
лочей, а главное, все пропаганди
сты со всей серьезностью отнес
лись к подготовке к занятиям.

При хорошей активности про
шли первые занятия в семинаре 
по изучению конкретной экономи
ки, где руководителем является 
тов. Козловский. Слушатели хо
рошо подготовились, имели кон
спекты.

На занятии шла беседа по те
ме: «Постановление июньского 
Пленума ЦК КПСС —  разверну
тая программа борьбы за выпол
нение мероприятий XXI съезда 
партии об ускорении техническо
го прогресса в промышленности 
и строительстве». На вопросы 
пропагандиста слушатели толко
во отвечали.

На вопрос о роли техническо
го прогресса в создании матери
ально - технической базы ком
мунизма ответ дал тов. Перетру
хни. Его дополнил тов. Копытин,

который в подтверждение сказан
ных основных положений привел 
ленинскую цитату о техническом 
прогрессе.

Дополняя тов. Перетрухина и 
Копытина, начальник техниче
ского отдела тов. Недельюо 'рас
сказал, какие мероприятия по 
техническому прогрессу наметил 
коллектив завода и ка1к о м  пре
творяются в жизнь. Такое соче
тание теоретических положений 
с практическими делами пред
приятия позволило слушателям 
лучше уяснить этот вопрос.

Слушатели тт. Соколов и Ко- 
вин хорошо рассказали об основ
ных направлениях технического 
прогресса и путях его решения, 
а тов. Котов и другие —  о зна
чении специализации и коопери
рования в ускорении техническо
го прогресса. Каждый выступаю
щий приводил факты и примеры 
из жизни своего завода.

Больше половины слушателей 
приняли участие в обсуждении 
изучаемой темы.

В конце занятия руководитель 
семинара тов. Козловский обоб
щил и сделал выводы по каждо
му вопросу. П. ЗЛОКАЗОВ.

Добросовестно поработали
В кружке пропагандиста тов. 

Демакнна (Хромпиковый завод) 
по изучению истории КПСС со
стоялось очередное занятие. На 
него явилось 14 человек. Боль
шинство слушателей кружка 
пришло подготовленным, имело 
конспекты.

Слушатели тт. Царев и Жиль
цов рассказали о причинах от
мены крепостного права и об 
особенностях развитая капита
лизма в России. Тов. Крушит го
ворил о захватнической полити
ке русского царизма, о причинах 
поражения в Крымской войне 
1853 —  1856 годов, о бес
правном положении народов Рос
сии.

Об основных классах и классо
вой борьбе феодального и капи
талистического общества расска
зал тов. Пономарев. Тт. Нарбу

товских и Хисамутдинов говори
ли о появлении современного 
промышленного пролетариата в 
России, о народниках и их оши
бочных взглядах, о первых рабо
чих организациях.

Тов. Белоус рассказала, что с 
ростом капитализма обостряется 
классовая борьба между рабочи
ми и капиталистами, что классо
вая борьба неизбежно приведет к 
победе пролетарской революции, 
к установлению диктатуры про
летариата.

Слушатели добросовестно пора
ботали над изучением материа
ла, занятие прошло активно.

Пропагандист тов. Демакин 
рекомендовал слушателям план 
подготовки ко второму занятию 
и подробно изложил материал по 
основным вопросам второго за
нятия. А БАХАРЕВ

Навести порядок в кружке
На занятии кружка по изуче

нию истории КПСС завода сан- 
техизде.тий после ознакомления 
слушателей с планом и выбора 
старосты пропагандист А. А. Али
кин провел беседу по теме: «Ком
мунистическая партия в борьбе 
за упрочение и развитие социа
листического общества. Усиление 
обороны страны».

Интерес к изучению истории I 
партии проявили не только ком- j 
кунисты, но и беспартийные. На ! 
занятии присутствовали началь- I 
ник технического отдела И. Н. : 
Демашко. зам. начальника меха- I

носборочного цеха Н. П. Короб- 
кин и другие. \

В ходе занятий чувствовалось, 
что пропагандист тов. Аликин 
неплохо подготовил свой рассказ. 
Все основные вопросы он разъ
яснил в доходчивой форме.

Между тем следует отметить 
недостатки. Партийная организа
ция с большим опозданием нача
ла учебу коммунистов и беспар
тийных. Ряд слушателей не яви
лся на первое занятие. Партий
ному бюро следует навести долж
ный порядок в кружке.

Ф  БОГОМОЛОВ

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
При партийном бюро Динасового завода создан методический 

совет. Его основная цель —  оказывать помощь пропагандистам 
кружков в подготовке и проведении содержательных занятий.

В состав совета вошли теоретически подготовленные коммуни
сты тт. Филиппоза, Друбачевский, Адамов, Жаворонков, возглав
ляет совет тов. Казарина.

Ч разработанном плане мероприятий методического совета пре
дусматривается посещение занятий кружков и семинароз с после
дующим обсуждением, оказание помощи пропагандистам в раз
работке и оформлении наглядных пособий и т. д.
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Изучают конкретную экономику
В рудоуправлении прошло семинарское занятие слушателей, изу

чающих конкретную экономику. Руководитель семинара тов. Со
колов провел беседу по основным вопросам: о роли технического 
прогресса в создании материально-технической базы коммунизма, 
об основных направлениях технического прогресса, специализации 
и кооперирования в промышлеяности и строительстве.

Семинар прошел активно. Выступившие слушатели тт. Иванов, 
Рыбкин, Барский. Перелома. Газеев, Кольцов и другие показали 
неплохие знания материала.

Секретарь комитета ВЛКСМ т. Газеев рассказал об ускорении 
технического прогресса на руднике. Он предложил, чтобы лучше 
организовать работу с бригадами, борющимися за звание коммуни
стических, силами инженерно - -технических работников организо

вать передачу накопленного опыта по техническому прогрессу 'ра
бочим. Тов. Иванов отметил, что в путевом хозяйстве транспортного 
цеха плохо еще используется имеющаяся техника. Свои предложе
ния и замечания в конце беседы высказал руководитель семинара 
тов. Соколов.

Л. БАЕВА

Выполнять план по заказам
15 октября на открытом пар

тийном собрании цеха № 3 Но
вотрубного завода обсудили во
прос о выполнений плана четвер
того квартала к выполнении его 
по заказам.

Зам. начальника цеха М. А. 
Фрейберг рассказал, что, несмот
ря на общие благополучные циф
ры с выполнением программы, 
многие заказы, имеющие очень 
важное народнохозяйственное 
значение,' не выполнены.

Выступившие в прениях оста
навливались на тех причинах, 
которые мешают выполнению 
плана по заданному сортаменту. 
Отмечалось, что простои на ста
нах вместо планированных десяти 
в среднем составляют 19 процен
тов. Станы имеют простои из-за 
недостаточного обслуживания 
кранами. Кроме этого допускает-

Паша страна вступила в 
период развернутого комму
нистического строительства, 
поэтому к воспитанию молодо
го поколения предъявлены но
вые требования. В новом 1959 
— 1960 учебном году школы 
приступили к занятиям с но
вой задачей: укрепить связь 
школы с жизнью, воспитать- 
будущего человека, широко 
образованного, имеющего прак
тические навыки, инициатив
ного, готового к активному 
участию в общественно полез
ном труде.

С новыми задачами появи
лись и новые методы обуче
ния, даже новые уроки. Уве
личилось в каждом классе
количество уроков труда. На

j ся нарушение технологии произ- 
| водства. За 9 месяцев коллектив 

недодал государству 50 тысяч 
метров тонкостенных труб и 59 
тысяч метров нержавеющих труб.

В связи с тем, что введена 
двухручьевая прокатка, необхо
димо особенно качественно плани
ровать работу, етатев ХПТ, где 
еще допускается 'брак, который 
необходимо изживать.

На собрании не все выступаю
щие правильно поняли задачи и 
вместо того, чтобы искать пути 
изжития недостатков' внутри це
ха, искали их во внешних при
чинах.

Собрание поправило этих това
рищей, и в результате широко 
развернувшихся прений было 
принято решение, направленное 
на выполнение плана по зака

зам. Р- ЗУБОК.

Зажечь

Содержательно проходят 
занятия на семинаре по и зу . 
чению  конкретной экономи
ки в трубоэлектросварочном 
цехе Старотрубного завода.

На снимке ( в центре): про. 
пагандист Н иколай А лексее, 
вич ГУДОВСКИЙ проводит 
очередную  беседу со слуша 
телями.

Фото В. Серяяина.

Я?

комсомольский 
огонек

У нас, в стране социализма, 
издаются десятки, сотни всевоз
можных многотиражных газет, 
тысячи малотиражных и миллио
ны стенных газет. У нас в го
роде выпускаются сатирические 
газеты.

Вот об одной из таких газет 
мне и хочется рассказать. Речь 
идет о сатирической газете за
водского комитета ВЛКСМ Ново
трубного завода «Комсомольским 
огоньком», витрина которой на
ходится около магазина «Гастро
ном» по улице Чкалова. Эта га
зета обновляется не чаще одного 
раза в течение одного, а то и 
полутора месяцев. Вот и  предпо
следний ее номер висел около ме
сяца, в то время, как сатириче
ская газета горкома ВЛКСМ сме
нилась за это время три— четы
ре раза. Напрашивается вопрос: 
неужели у  завкома ВЛКСМ мень
ше материала? Смело можно от
ветить: нет! Материала здесь 
достаточно. Но недостаточно у 
«Комсомольского огонька» насто
ящего, делового, вечно горящего 
и освещающего все хорошее и 
плохое комсомольского огонька.

Необходимо редколлегии ново
трубников выпускать газету не 
от случая к случаю, а регуляр
но и не менее трех раз в месяц.

А. ЯКОБСОН.

По новым программам
них прививаются детям пер
вые трудовые навыки: учатся 
следить за своей одеждой и 
обувью, чистить, гладить, вы
водить пятна, учатся следить 
за квартирой, приготовить 
простую пищу, делать необхо
димые вещи из бумаги, карто
на, фанеры.

Изменились и уроки ариф
метики, русского языка. Дети 
решают и составляют задачи 
на материале, близком их жиз
ни. Это позволяет сознательно 
усваивать учебный материал. 
Так, они составляют план 
школьного участеа, планиру
ют посадку, рассчитывают,

потом идут сажать деревья. 
Посадив, они составляют зада
чи о своей работе. Составля
ли задачи по уборке урожая 
на подсобном хозяйстве.

Так осуществляются пер
вые шаги на пути к новым 
целям в обучении молодого 
поколения. II еще много 
вдумчивой, творческой работы 
потребуется от учителя, чтобы 
трудовое воспитание и обуче
ние слились воедино и дали 
будущего человека, воспитан
ного в духе идей коммунизма.

Е. РУТ,
заведующая Талицкой 

начальной школой.



Трудовыми подарками 
первоуральцы отметили 

п р а з д н и к
☆  ☆

Кооперированные поставки выполнены
Трудящиеся первого цеха Новотрубного завода с большим подъ

емом встретили 42-ю годовщину Великого Октября. План по ва
ловой сдаче в октябре выполнен на 105,7 процента. Задание чо 
кооперированным поставкам для совнархозов завершено.

Впереди идут бригады мастеров: - коммунистов тт. Терехина. 
Фригина, Котельникова, Хмелева.

Хорошо работали смены под руководством тт. Бутакова и Лап
тева.

Больших успехов достигли трудящиеся отделки реечного стана, 
работающие в сменах мастеров тт. Матвеева, Банникова, Храмцо- 
ва, Шаталина.

С чувством исполненного долга коллектив цеха № 1 вышел 
на праздничную демонстрацию.

М . УСОВ, секретарь партбюро цеха №  1

Слово сдержали!
Коллектив трудящихся Билим

баевского филиала Первоураль
ского автохозяйства брал на се
бя высокое обязательство —  за
кончить выполнение плана пер
вого года семилетки ко дню пра
зднования 42-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Среди шоферов широко разго
релось социалистическое сорев
нование. Автомашины шоферов 
В. Сыскова, П. Матафояова, 
Г. Ковина, В. Томилина, П. Дыл- 
дина, С. Ермакова, Н. Семенова, 
Б. Махнугила и многих других 
не возвращались в гараж, не вы
полнив сменного задания. Шофе
ры заботливо ухаживают за ма

шинами, своевременно, используя 
каждую свободную минуту, ре
монтировали их, не допускали- 
простоев. Быстро и без задержек 
обслуживали стоящие на ремонте 
машины токарь Г, Жаков и Н. 
Сысов.

Общие усилия коллектива 
увенчались успехом. Четвертого 
ноября годовой план уже был вы
полнен: в тоннаже —  на 102,8 
процента, в гонно - километрах 
— на 122,4 процента.. Свое сло
во труженики филиала сдержали 
с честью.

По поручению коллектива: 
А. МОГИЛЬНИКОВ, нач. Би. 
лимбаевского филиала Пер
воуральского автохозяйства

Наш календарь

Иоганн Фридрих 
Ш и л л е р

С ЕГОДНЯ исполня
ется 200 лет со дня 

рождения великого не 
м ецкого поэта и драма
турга Иоганна Ф ридри
ха Шиллера, творчество 
которого та« высоко це. 
нится людьми за гум а
низм, страстность борь
бы, стремление служить 
делу мира, прогресса, 
дружбы  м еж ду народа
ми.

Иоганн Шиллер ро. 
дился в 1759 году в 
Марбахе, в семье офи
цера. Ю ношей по при
казу герцога  будущий 
поэт был направлен з 
закры тую  оф ицерскую 
школу, которая сразу 
же пробудила отвраще
ние к казарменному ре
жим у и вызвала бурю  
протеста и гневного воз
мущения. Ш иллер жад
но рвался ко всему пе
редовому и поэтому

так рано стал привер
женцем демократиче
ских идей. Ненависть к 
феодальному строю, 
симпатии к  простому 
трудовому народу— это 
были два противопо
ложных чувства, р у ко 
водившие поэтом и 
его творчеством.

Еще будучи в воен
ном училище Ш иллер 
начал писать драм / 
« Ра зб ой н ню*», в кото - 
рую  воплотил пламен
ный протест против фе
одалов и их отврати
тельной морали. В это 
произведение вложена 
огромная сила, страст
ные призывы к беспо
щадной расправе над 
угнетателями народа. 
На облож ке  второго из
дания автор напечатал 
революционный дезиз 
«На тиранов»,

О гром ное впечатле

ние на передовую м о 
лодежь произвели «Раз
бойники». Но это не 
прошло даром для м о 
лодого поэта. Под 
предлогом самовольной 
отлучки  из армии Ш ил. 
лер был арестован и 
ему запретили писать. 
Ослушаться —  это зна
чит навлечь иа себя бо
лее суровую  кару. 
Осенью 1782 года Шил. 
лер бежал в Мангейм. 
Конечно, бросить писать 
поэт не  думал, из-под 
его пера рождались все 
новые и новые произ
ведения, полные проте
ста и  гнева, ненависти к 
угнетателям народа. В 
выдающейся драме 
«Вильгельм Телль» есть 

. строки, выражающие 
! позиции Шиллера), при- 
! зывающего народ к 

восстанию против фео
дала.

Нет, есть предел на
силию тиранов! 

... и если все испро
бованы средства, 

тогда разящий
остается меч! 

Ш иллер был певцом 
свободы и человеколю
бия, провозвестником 
идей национального объ. 
единения своей роди
ны на демократических 
началах. Германия XVIH 
века была раздроблена 
на десятки мелких фео
дальных государств, в 
каждом  из которых ца
рил произвол, средне, 
вековое варварство, ре
лигиозное мракобесие. 
Всему этому Шиллер 
противопоставил гордую  
мечту об объединении

народа в свободном го
сударстве.

Пафос свободы, гум а
низм. любовь к  родине 
Ш иллера всегда находи
ла отклик в сердцах п е 
редовых людей всех на
родов. О сновоположни
ки марксизма _ лениниз
ма высоко цвн'или на
следие Шиллера, отме
чая его огром ную  пр о 
грессивную роль.

Д орого  и) близко имя 
великого поэта было и 
для передовых людей 
России, демократиче
ских общественных кр у 
гов. Гуманизм Ш иллера 
привлекал к себе р у с 
ских писателей: от П уш 
кина до Горького. Бе
линский называл Ш ил
лера «благородным ад
вокатом человечества».

Проходят столетия, но 
и сейчас в советских 
театрах с большим ус
пехом идут драмы Ш ил
лера, которы е зовут к 
свободе, укрепляю т м у 
жество.

Громадное значение 
имеет творчество Ш ил
лера для нем ецкой м о
лодежи. По словам О т
то Гротеволя, молодежь 
Германии из произведе
ний великого гюэта чер
пает мужество и волю  
к борьбе, на  образах 
шиллеровских произве
дений она учится отстаи
вать принципы гуманно
сти, бороться за един
ство своего народа. 
Творчество Шиллера 
всегда служило делу 
мира, прогресса и д р у . 
жбы между народами

Достойная встреча
Коллектив ремесленного учи

лища № 6, выполняя взятые в 
честь 42-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции обязательства, прила
гал и прилагает все силы к тому, 
чтобы удержать первое место по 
области и третье —  по стране.

П труд нашего коллектива вы
соко оценен. По итогам социали
стического соревнования за тре
тий квартал 1959 года, Сверд
ловское областное управление 
профессионально - технического 
образования и Свердловский обл- 
профсовет присудили училищу 
первое место и представили его 
на присуждение второй премии 
по стране. Перед праздником мы 
получили из Москвы следующую 
телеграмму:

«Первоуральск- ремесленное 
училище Л? 6. Стахову.

По итогам Всесоюзного социа
листического соревнования за III 
квартал Вашему училищу при
суждена вторая премия. Поздрав
ляем коллектив работников и 
учащихся с достигнутыми успе
хами. Желаем дальнейшей пло
дотворной работы по подготовке 
квалифицированных рабочих.

Шире развертывайте социали
стическое соревнование по вы
полнению задач, поставленных 
XXI съездом КПСС!

Председатель государственного 
комитета по профессионально- 
техническому образованию при 
Совете Министров СССР Зеленко.

Председатель ЦК профсоюза 
госучреж дений Петилин ».

Это —  большой успех нашего 
коллектива, наша большая ра
дость за то, что мы идем в. пер
вых рядах училищ нашей обла
сти и страны. Премия присужде
на за то, что план подготовки и

выпуска молодых раоочих выпол-, 
йен, за то, что наше училище, 
выполняя закон об усилении свя
зи школы с жизнью, обеспечило 
резвое' увеличение внесенных 
средств в фонд государства, за
работанных учащимися.

В училище! проведена большая 
работа по подготовке к новому 
учебному году.

Т. БОЯРСКИХ.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т

«ПРОДУКТЫ
СПИСЫВАЮ ТСЯ»

В письме под таким заголов
ком А. Алексеева рассказыва
ла о том, как в ОРСе НОД-2 
станции Кузино относятся к 
продуктам питания. Местный 
комитет .профсоюза на своем 
заседании обсудил выступление 
газеты и вынес решение: за ха. 
латное отношение к сохран
ности продуктов иа -заведую
щую магазином № 17 Мараку. 
ливу наложить административ
ное взыскание. Ею же внесены

«ПОГОВОРИМ  
О ВНИМАНИИ  

К ПАССАЖ ИРАМ »
Под таким заголовком 17 ок

тября опубликовано в газете 
письмо Р. Артемова. Предсе
датель Витимского сельского 
Совета тов. Иванов сообщил, 
что на строительство павильо
на для пассажиров сельский 
Совет не имеет утвержденных 
денег по смете на 1959 год. 
Такое строительство намечает-

деньги за испорченную рыбу. I ся запланировать на 1960 год.

Борясь за по
четное звание 
«Цех коммунисти
ческого труда», коллектив цеха 
X» 6 Хромпикового завода изы
скивает новые возможности, пе
ресматривает свои обязательства 
пн досрочному выполнению пла
на, по выпуску сверхплановой 
продукции. И надо сказать, что 
коллектив с принятыми обяза
тельствами справляется.

Став на вахту в честь пред
октябрьского соревнования, тру
дящиеся цеха одиняадцатимесяч- 
ный план выполнили за десять 
месяцев. Высоких производствен
ных показателей в соревновании 
добились плавщик Иван Алек
сандрович Пылин, формовщик 
Вера Васильевна Крапотина, ко
торые первыми на заводе полу
чили звание «Ударник коммуни
стического труда», размольщик 
Александр Григорьевич Новосе
лов, муфелыцик Г. Еояров и др.

Инженерно - технические ра
ботники цеха тт. Балясникова 
Е. К., Злоказов Б. М., Андреев 
А. А., Шилкова А. И. и другие 
взяли иа себя обязательство —  
разработать отдельные темы и ме
роприятия, обеспечивающие сни
ж ение себестоимости продукции

По пути роста
и улучшение условий труда.

Первый год семилетки коллек
тив цеха начал с освоения новых 
видов продукции —  молибдата 
аммония реактивной чистоты п 
наплавочного сплава «улучшен
ный сталинит». В настоящее вре
мя уже более 70 процентов мо
либдата аммония выпускается 
высшей квалификации, т. е. «хи
мически чистый».

Учитывая острую петребность 
народного хозяйства в наплавоч
ном сплаве — сормайте, трудя
щиеся цеха, мобилизовав свои 
возможности, закончили рекон
струкцию отделения данного про
изводства раньше намеченного 
срока, что позволило уже в ок
тябре увеличить выпуск продук
ции более чем на 70 процентов.

Проводятся работы по механи
зации работ с тяжелым физиче
ским трудом, по реконструкции 
отдельных узлов в производстве 
реактивных хромовых солей с 
целью повышения их производи
тельности.

Успешное выполнение плана 
организационно - технических ме
роприятий цеха подкрепляется

творческой ини
циативой рабочих 
и инженерно-тех

нических работников. Теперь у 
нас каждый 4-й рабочий— рацио
нализатор. План первого года се
милетки по внедрению рациона
лизаторских предложений уже 
выполнен и рационализаторы це
ха работают в счет 1960 года. 
Перевыполнена и контрольная 
цифра по условной годовой эко
номии от внедренных предложе
ний. На каждого списочного ра
бочего цеха условно годовая эко
номия от внедренных предложе
ний составляет около четырех 
тысяч рублей.

В настоящее время коллектив 
цеха объявил поход за снижение 
потерь сырья и рабочего време 
ни. Конечной целью данного по
хода —  смотра —  является сни
жение себестоимости и образцо
вая организация труда.

Идя навстречу декабрьскому 
Пленуму ЦК КПСС, коллектив 
приложит все усилия к тому, 
чтобы встретить открытие Плену
ма новыми производственными 
успехами

Н. ТУРКИН, 
начальник цеха №  6 

Хромпикового завода.

В Е С Т И  
И З  Ш К О Л

РЕБЯТА ТРУДЯТСЯ

16 учащихся 9-го класса Но-ао- 
уткинской школы работают «а за
воде «Искра» п о  специальностям: 
токаря, слесаря-сборщика и  фре. 
зеровщика. А  пятиклассники тр у 
дятся в мастерских при  школе, 
оборудованных своими силами с 
помощ ью  завода.

На уроках труда по  политехни
зации учителя составляют задачи 
производственного содержания, 
решают задачи по вопросам б ы 
та и производства.

Проходя тему «проценты», в 6 
классе учителя арифметики со
ставляли задачи по материалам 
XXI съезда КПСС.

В ПИОНЕРСКОЙ ДРУЖИНЕ

Пионерская дружина борется 
за лучшие показатели в учебе, 
за, честь называться именем о д 
ного пионераи-ероя.

Весело и интересно в одной из 
комнат школы, где проводит за
нятия пионервожатая дружины 
М. П. Бородина. Ребята с боль
шим увлечением готовят худо
жественную самодеятельность и 
сбор дружины.

Каждый отряд ведет изучение 
законов юного пионера. Пионеры 
шефствуют над детским садиком, 
участвуют в сборе металлолома.

ШКОЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ

Выпускается общешкольная 
стенгазета в. Две недели раз и 
еженедельные газеты по классам. 
Например, в 6 классе «А» регу
лярно выходит газета «Д руж ок» 
Газета красиво оформлена, ин
тересна и по своему содерж а
нию.

В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ

В честь 42-й годовщины О ктя
бря ребята брали соцобязатель
ства: каждому посадить деревцо, 
общими силами построить троту
ар. Обязательства выполнены.

Т. ПЛОТНИКОВА

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИН А^Г
10 ноября 1959 г. 3 стр.



Торжественно и радостно первоуральцы отметили
октябрьский праздник(О кончание. Нач. на 1 стр.)

четкого Труда мастер Новотруб
ного завода- И. И. Чуроинов, де
путат Верховного Совета РСФСР, 
бригадир монтажников строите
лей В. В. Политиков, Герой Со
циалистического Труда, бригадир 
монтажников строителей А. И. 
Петров, старейшие коммунисты, 
участники гражданской войяы 
А. М. Сахаров, Г. А. Акимов,
С. М. Чирков.

В воздух взвиваются разно
цветные ракеты, возвещающие о 
начале демонстрации трудящихся 
Первоуральска. Открывает ее ко
лонна мотоциклистов.

По сложившейся традиции 
праздничную демонстрацию начи
нают школьники. Знаменосцы от
крывают их шествие, за ними 
идут пионеры и школьники, учи
теля средней школы Л? 7, как 
известно, первой в городе пере
шедшей на учебу по новой про
грамме. Об этом говорит и офор
мление колонны учащихся шко
лы. Главной темой является со
четание учебы с общественно по
лезным трудом. Школьники ра
портуют о первых своих успехах. 
На макетах и транспарантах 
изображены атомный ледокол 
«Ленин», спутник и ракеты, мно
жество голубей.

За седьмой школой проходят 
учащиеся и учителя средней 
школы Л».\; 32 и 12, неполной 
средней № 4, средней Л1» 10 и 
других школ города. В их колон
нах множество плакатов и лозун
гов, флажков и макетов голубей.

Стройными рядами в черных 
шинелях, чеканя шаг, проходят 
мимо трибуны воспитанники ше
стого ремесленного училища — 
будущая смена рабочего класса. 
Накануне праздника они получи
ли радостное известие из Москвы 
— училищу присуждено второе

место во Всесоюзном соревнова
нии. С трибуны провозглашают 
здравицу в честь победителей во 
Всесоюзном соревновании, в от
вет —  трехкратное «Ура!».

С трибуны горячо поздравля
ют с праздником и 'молодых стро
ителей —  (воспитанников строи
тельного училища № 19.

На некоторое время площадь 
опустела, но по улице, уже нача
лось шествие трудящихся города: 
идут рабочие, работницы-инже
неры и техники дважды ордено
носного Новотрубного завода. Их 
колонны открывает коллектив 
первого цеха, несколько месяцев 
подряд удерживающий первенст
во во внутризаводском соревно
вании. В коллективе колонны 
этого цеха был изготовлен 
движущийся земной шар с совет
скими спутниками и ракетами, 
такой земной шар, но в меньшем 
размере был и в третьем цехе, 
вокруг которого движется спут
ник. Забегая несколько вперед, 
хочется отметить колонну ко.л-

—  зачинатели соревнования за 
получение эффективности от (вне
дрения рационализаторских пред. 
ложений в сумме каждого годо
вого фонда — рапортовали о вы
полнении своих обязательств. По 
цеху от внедрения 593 преложе- 
ний сбережено свыше 5 миллио
нов рублей государственных 
средств. В колоннах новотруб
ников —  работники заводоуправ
ления, вспомогательных цехов, 
ЖКО, медицинские работники 
медсанчасти завода.

Вслед за новотрубниками де
монстрирует коллектив одного из 
старейших предприятий, родона
чальника трубной промышленно
сти на Урале —  Старотрубного 
завода. Этот коллектив на про
тяжении двух кварталов занима
ет первенство в городском сорев
новании среди предприятий пер
вой группы. Накануне праздника 
стало известно, что по результа
там работы в третьем квартале 
ему присуждено второе место 
среди предприятий черной метал-

лектива транспортной конторы j лургии области. Вот сегодня и
Первоуральского стройуправле
ния, в которой на машине нахо- j 
дался макет земного шара с ра
кетой. Создавалось такое впечат
ление: —  достаточно нажать одну ! 
кнопку, как ракета придет в 
движение.

Продолжим рассказ о демонст
рации новотрубников. Вслед за 
коллективом третьего цеха идут 
волочильщики шестого, прокат
чики пятого и четвертого, бал- 
лонники второго цехов. Вот про
ходит около трибуны коллектив 
молодого цеха — первенца семи
летки —  цеха «В-4». В цехо
вых колоннах портреты К. Марк
са, Ф. Энгельса, В. И. Левина, 
руководителей партии и прави
тельства, лозунги и плакаты.
Инженеры и техники цеха ,\» 5

Октябрьская революция— маяк, 
освещающий путь народа

ПРАЗДНОВАНИЕ 42-й 
ОКТЯБРЯ В СТРАНАХ

В могучую демонстрацию 
единства и дружбы вылилось 
празднование величайшей в ис
тории человечества даты в стра
нах социалистического лагеря. 
Трудящиеся стран социализма в 
день 42-й годовщины Октября 
еще раз продемонстрировали свою 
безграничную верность победо
носному знамени Октября— зна
мени марксизма - ленинизма.

Народы Китая вместе с совет
ским народом торжественно от
метили годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. В городах страны про
шли митинги и собрания, посвя
щенные великому празднику, от
крылись Фотовыставки, расска
зывающие о жизни советских лю
дей, состоялись праздничные 
концерты.

Около 200 тысяч человек уча
ствовало в праздничной демонст
рации в Софии. Многочисленные 
красочные плакаты, макеты, 
транспаранты, которые несли де
монстранты, отражали замеча
тельные достижения Советского 
Союза в развернутом строитель
стве коммунистического общест-

Г0Д0ВЩИНЫ ВЕЛИКОГО 
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

ва, рассказывали о неруш имой 
болгаро - советской дружбе.

Колонны оживленных и радо
стных демонстрантов прошли по 
площади имени 9 сентября, го
рячо приветствуя находящихся 
на трибуне мавзолея Георгия 
Димитрова —  Первого секретаря 
ЦК Болгарской коммунистической 
партии, Тодора Живкова, Пред
седателя Президиума народного 
собрания Болгарин Димитра Га- 
нева и других руководителей 
партии и правительства. В дру
гих городах и селах Болгарии 
также состоялись многолюдные 
демонстрации, митинги и собра
ния трудящихся.

Весь польский народ торжест
венно отметил знаменательную 
дату. С утра 7 ноября в здание 
посольства в Варшаве стали при
бывать делегации столичных про
мышленных предприятии и уч
реждений. Они передали сердеч
ные поздравления советскому на
роду, Коммунистической партии 
Советского Союза и пожелания 
дальнейших побед на пути строи
тельства коммунизма.

(ТАСС).

рапортуют старотруоники о своих 
успехах. В плакатах они показа
ли и задачи, предстоящие разре
шить коллективу в семилетке.

Старотрубников сменяет кол- 
- лектив Хромпикового завода, ко
торый завоевал третье место в 
области. Как старотрубников, так 
и хромпиковцев и их строителей 
с трибун приветствуют с достиг
нутыми успехами и желают им 
новых достижений в борьбе за 
досрочное выполнение плана пер
вого года семилетки.

Мимо трибуны проходят трудя
щиеся завода горного оборудова
ния, предприятий местной и ко
оперативной промышленности,* 
связи, коллектив Первоураль
ского строительного управления. 
Рабочие, инженерно-технические 
работники участка Жилетрой 
проносят макеты с изображени
ем выстроенных домов. «Дадим в

ДИНАС
Красочно и торжественно вы

глядел 7 ноября поселок огне- 
упорщиков. Всюду пламенеют 
алые флаги, красочные транспа
ранты. Под звуки духового орке
стра праздничные колонны де
монстрантов прошли по улицам 
поселка, направляясь «а посел
ковый митинг, посвященный 42-й 
годовщине Великого Октября.

Площадь у Дворца культуры. 
Она стала традиционным местом 
проведения массовых мероприя
тий. Как никогда раньше, сегод
ня она выглядит особенно пра
зднично. Более пяти тысяч тру
дящихся поселка собрались на 
митинг. Его открыл председа
тель завкома тов. Осипов. Пер
вое слово он предоставил секре
тарю партбюро тов. Николаеву. 
От имени общественности завода 
он поздравляет участников ми
тинга с праздником, желает им 
новых успехов на благо Родины.

Собравшихся приветствовали 
от коллектива первого цеха га
зовщик тов. Меренков, от моло

дежи - -  тов. Березин, от школь
ников —  ученица 8 класса шко
лы .V; 15 Мифа Кутюхина. В ре
чах ораторов выражена готов
ность под руководством родной 
партии бороться за новые успехи 
в строительстве коммунизма.

1959 году 24.000 квадратных 
метров жилья»—говорится в ло
зунге. Коллективы участков 
Промстроя первого и второго, за
вода КЖИ, транспортной конто
ры и  деревообделочного завода, 
субподрядных организаций также 
рапортуют о своих успехах, по
казывают величественные дости
жения советской науки. Швей
ники, работники торга и ОРСа, 
горпромкомбин а та рассказывают о 
своих достижениях в предок
тябрьском соревновании.

В течение одного часа шло 
праздничное шествие трудящих
ся Первоуральска. Первоуральцы 
еще раз продемонстрировали свою 
преданность Коммунистической 
партии и сплоченность вокруг 
ленинского Центрального Коми
тета партии.

, НОВОУТКИНСК
Радостно прошли октябрьские 

торжества в Иовоуткинске. В ка
нун праздника в «лубе имени 
Я. М. Свердлова состоялось тор
жественное собравие, посвящен
ное славной дате. С докладом о 
42-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции выступил директор за
вода «Искра» П. И. Гай, Собра
ние закончилось большим празд
ничным концертом художествен
ной самодеятельности.

Праздничный вечер провели и 
мебельщики, где лучшим людям 
были вручены награды и пре
мии. .

Утро 7 ноября встретило жи
телей поселка веселыми звуками 
духового оркестра. Со всех кон
цов к клубу им. Свердлова спе
шили празднично одетые люди. 
Отсюда колонной, ярко расцве
ченной кумачом полотнищ и зна
мен, труженики направились к 
заводской площади, где состоял
ся митинг. Его открыл председа
тель поселкового Совета Ф. М. 
Верещагин. С теплыми приветст
виями выступили директор заво
да «Искра» П. И. Гай, директор 
мебельной фабрики П. Г. Крьгсов. 
От школьников участников ми
тинга приветствовала отличница 
учебы Маша Лузина, от комсо
мольцев —  секретарь комитета 
комсомола завода «Искра» Сабир 
Мухаматшуров.

БИЛИМБАЙ
Многолюдно было днем 7 но

ября на площади Свободы посел
ка Билимбай. Сюда, на митинг, 
посвященный празднованию 42-й 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, со
брались жители поселка.

Митинг открывает председа
тель поселкового Совета депута
тов трудящихся Н. Ф. Аликин, 
который поздравляет присутст
вующих с наступившим праздни
ком. Торжественно звучит Гимн 
Советского Союза. Затем слово 
берут представители организаций 
и учреждений поселка, которые с 
гордостью рапортуют о достиже
ниях в труде и учебе. На трибу
не один из лучших рабочих тру
болитейного цеха Старотрубного 
завода подбойщик труб Ю. Мах- 
нутин. Он говорит о том, что 
программу десяти месяцев кол
лектив цеха выполнил 22 октяб
ря. Сверх плава выдано 788 
тонн водопроводных труб. Кол

лектив допился улучшения тех
нике - экономических показате
лей, на четыре 'процента повы
шена производительность труда, 
па пять (С половиной (процентов 
(Снижена себестоимость продук
ции, намного сократился выход 
брака, имеется экономия металла, 
топлива и электроэнергии.

Со словами приветствия, с ра
портами трудовых побед высту
пили рабочий завода термоизоля
ционных материалов, водитель 
трактора А. Жраюхин, машинист 
дробилки Билийбаевского карье
роуправления Н. Староверов, 
фанговщица артели имени VIII 
областного съезда Советов Л. Ко
кшарова. Взволнованно прозвуча
ла речь ученицы Билимбаевской 
средней школы № 22- Светы 
Власовой, которая рассказала об 
интересных делах, о жизни и 
учебе школьников Билимбая. 
Славных тружеников поселка, 
школьников, домохозяек привет
ствовали также преподаватель 
средней школы X» 22 М. Е. Тм- 
хон'юк, инструктор горкома ком
сомола В. Красулин. От имени и 
по поручению горкома КПСС и 
горсовета депутатов трудящихся 
приветствует и поздравляет со
бравшихся управляющий Билим- 
баевского карьероуправления 
Ф. Е. Куличков.

КУЗИНО
42-ю годовщину Октября же

лезнодорожники Кузино встрети
ли славными трудовыми делами. 
В предоктябрьские дни на узле 
вступила в строй электрическая 
сигнализация стрелок и сигна
лов., Неплохих результатов в ра
боте добились труженики узла 
Кузино. Вот поэтому они жизне
радостными были 7 ноября на 
митинге. Каждый чувствовал, 
что в достигнутых успехах узла 
есть и вклад его труда.

С трибуны рапортовал пере
довой машинист депо А. Стаочи- 
ков.— Исторические решения Ком
мунистической партии подняли 
мощную волну трудового энтузи
азма коллектива паровозного де
по. Обыкновенный труд стал 
творческим. Это подтверждается 
делом. Десятимесячный план на 
ми выполнен на 105,2 процента

—  Трудовые успехи, достиг
нутые в предоктябрьском сорев
новании, наш краснознаменный 
коллектив закрепит и при ложна 
все 'свои знания и умение в де
ло досрочного выполнения перво
го года замечательной семилетки.

С приветственными речами вы
ступили секретарь узлового парт
кома узла Н. М. Мерзляков, сек
ретарь узловой комсомольской 
организации А. Моринец-Дейнеко, 
пионерка Л. Овчинникова и дру
гие. Выступающие заверили Ком
мунистическую партию и Совет
ское правительство, что кузницы 
приложат все силы и старание 
на выполнение задач, поставлен
ных XXI съездом нашей партии 
и июньским Пленумом ЦК КПСС.

В этот торжественный день ч 
клубе железнодорожников была 
показана пьеса Чипурина «Меч 
и звезды». Ее подготовил коллек
тив художественной самодеятель
ности узла.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.
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