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Сорок три Ок
тября, трудных и 
победных, суровых 
и радостных, про
неслись над Роди
ной с тех пор, ко
гда на весь мир 
прозвучали бес
смертные слова 
великого Ленина:

«Товарищи! Ра
бочая и крестьян
ская революция, о 
необходимости ко
торой все время 
говорили больше
вики, свершилась...

Отныне насту
пает новая полоса 
в истории России, 
и данная третья 
русская револю
ция должна в своем конечном итоге при
вести к победе социализма».

Сорок три года — меньше жизни одно
го поколения. Но как неузнаваемо преоб
разился за это время мир! Новая полоса, 
полоса социализма, ныне наступила не 
только над одной шестой частью земного 
шара, но и на огромном пространстве — 
от Эльбы до Тихого океана.

Советский народ справедливо гордится 
тем, что он первым встал на путь социа
лизма, построил его и теперь успешно идет 
к коммунизму. Это новый путь в истории 
человечества. Но мы идем не вслепую. Ьаш 
путь вперед озарен могучими светилами — 
мудрым ленинским ученьем, решениями XXI 
съезда КПСС. Руководимый славной Ком
мунистической партией, наш народ осуще
ствил беспримерные по своим масштабам 
преобразования.

В этот день — день рождения новой эры 
— хочется обозреть пройденное. Мы зре
ло взвешиваем свои достижения, думаем 
над тем, что еще не сделано. А сработано 
славно! Объем промышленного производст
ва в СССР увеличился за девять месяцев 
1960 года по сравнению с тем же периодом 
прошлого года на 10 процентов, или почти 
на 100 миллиардов рублей. К  концу года 
прирост промышленной продукции превы
сит 140 миллиардов рублей.

Значительную лепту в общее дело вносят 
труженики нашего города. Промышлен
ность десятимесячный план второго года 
семилетки перевыполнила. Только сверх
плановой продукции выдано на сумму бо
лее 50 миллионов рублей. По-прежнему в 
авангарде борьбы за досрочное выполне
ние семилетки идут коллективы Динасово
го, Хромпикового, Новотрубного, Старо
трубного заводов, рудоуправления и швей
ной фабрики, завода горного оборудования 
и Коуровского известкового завода.

После июльского Пленума ЦК КПСС 
многие предприятия добились ускорения в 
техническом прогрессе. В этом году свыше 
шести тысяч трудящихся нашего города 
участвовали в рационализации. От их 
предложений получено 30 миллионов руб
лей экономии.

«Семилетку — в пять лет!». Залог это
му — широкая волна движения за комму
нистический труд. Сначала отдельные пе
редовики, потом бригады, словно ручейки

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ноября 1960 г.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
вливались в могучее течение большой ре
ки. А теперь уже целые цехи и даже пред
приятия, такие, как Динасовый завод и ру
доуправление, вступили в борьбу за вы
сокое звание.

Не перечислить всех достижений одного 
года нашей Родины. Да в этом нет особой 
надобности. Советскому человеку свойст
венно ломать и перекрывать строгие пла
ны. Мы живем и трудимся у всех на виду. 
Мы мирные люди, и все видят, как мы от
стаиваем мир на земле. 23 сентября на ты
сячи и тысячи километров раздвинулись 
стены зала ООН, когда на трибуну под
нялся тов. Н. С. Хрущев. Снова надеждой 
наполнились сердца людей, уставших от 
страха новой войны и недоверия. И чтобы 
войны не было, чтобы отбить охоту у Пен
тагона к провокациям, мы должны рабо
тать еще лучше.

43-й Октябрь — это новый семимильный 
шаг на нашем пути вперед, это новое тор
жество ученья марксизма - ленинизма.

С днем рождения, Отчизна! Со слав
ным праздником, дорогие труженики Пер
воуральска!

Трубы идут
•Как и все труженики Ново

трубного завода, электрики - вы
сокочастотники, готовясь к встре
че великого праздника, брали по
вышенные трудовые обязатель
ства. Они не только достойно не
сли дежурство и производили ре
монтные работы, но и монтирова
ли новый агрегат для тепловой 
прокатки труб в новом красавце- 
це.хе.

•Пуск в эксплуатацию высокоча
стотной установки сократит ряд 
операций на прокате, высвободит 
часть рабочих.

Бригада Михаила Широкова, 
которой был доверен монтаж,
как всегда выполнила его ка
чественно и к сроку. Сам брига
дир я  его напарники по работе, 
молодые, энергичные товарищи 
Владимир Шварев, Павел Кули-

Пр о ш л и 
то р ж  е с т- 
венные со
брания и сессии поселковых и сельских Советов, 
посвященные 43-й годовщине Великой Октябрь, 
ской социалистической революции. На торжест
венной сессии городского Совета депутатов тру
дящихся, состоявшейся 5 ноября в клубе Метал
лургов, с докладом выступил секретарь горкома 
КПСС А. И. Леонтьев. На Динасовом заводе до
клад сделал на торжественном собрании член 
бюро ГК КПСС И. Т. Губко, па Старотрубном— 
член горисполкома И. В. Полуян, на Хромпико- 
вом — секретарь партбюро И. П. Герасименко, 
на сессиях Билимбзевского поселкового Совета 
— директор школы № 22 П. П. Бердник, Кузин - 
около поселкового Совета — председатель испол
кома И. И. Дутрновцѳв.

Торжественные собрания проходили в клубах

В счѳт будущ его  года Ценная инициатива

шине ̂ к т я бря^подарок,'3 рлботаліи j  и сопР°вожда-™сь показами концертов художе- 
на этот раз с особенной радо- I ственной самодеятельности. Всего по городу с 
егью. Установка испытана. Трубы докладами, посвященными 43-му Октябрю, вы- 
’адут* I ступило около ста пятидесяти человек.

Славными трудовыми успехами встречают 
швейники фабрики имени Тельмана 43-ю годов
щину Октября. Коллектив цеха № 8 под руко
водством квалифицированного закройщика Н а
дежды Васильевны Котовой, закройщика С. И. 
Гайдаржи за десять месяцев выполнили годовой 
план. С 1-го ноября они начали трудиться в 
счет 1961 года. В этом патриотическом труде при
нимают деятельное участие комсомолки и моло
дежь тт. Фирулева, Шуплецова, Хабибрахма- 
нова, Нарбутовских. Ветераны предприятия тт. 
Сурда, Солина, Котельникова, Минеева и другие 
своим замечательным примером воодушевляют 
молодежь на выполнение плана семилетки.

Одним из лучших коллективов является кол
лектив цеха № 1 (начальник тов. Ш ахмаева). 
С опережением графика на один месяц идут 
труженики цеха массового пошива, где трудится 
в основном молодежь и комсомольцы.

Подводя итоги соревнования в честь 43-й го
довщины Октября, администрация фабрики при
своила цеху № 8 переходящее Красное знамя и 
денежную премию. Отмечены денежными пре
миями многие передовики-швейники. Награж де
ны значком «Ударник промкооперации» старей
ший мастер фабрики М. С. Баканов, лучшие ма
стера и старейшие работники Галина Рыбникова 
и Маргарита Носова. Швейники и впредь будут 
стремиться красиво одевать тружеников нашего 
города.

Л, СТУЛ И НА.

Хорошие коронки готовят на 
j Первоуральском заводе горного 
і оборудования. А вот и те, кто из- 
! готовляет коронки .мелкошпурово

го бурения. На короночном уча- 
I стке трудятся 24 человека. Уча- 
і сток борется за звание коллектн- 
I ва коммунистического труда. Ок- 
I тябрьская программа по выпуску 

валовой продукции здесь выпол- 
• нена досрочно, 27 октября.

Замечательных успехов в преД- 
' октябрьском соревновании добил- 
I ся слесарь - сверловщик Грето - 
j рнй Николаевич Беляев. После 
I десятилетки на завод пришла 
■ комсомолка Галя Филина. Сейчас 
j она хорошо овладела токарным 

делом. Отличным качеством вы
пускаемой продукции славится
бывшая десятиклассница, ныне 
фрезеровщик Октябрина Федото 
ва.

Перед праздником юоллек
тив выступил с ценной иници
ативой — упразднить должность 
контролера на переделе. Кон
троль проводить только при сда
че продукции. «Самый лучший 
контролер — сам рабочий», —Г0‘ 
ворят на учаетк*.



т р у д о м  с в о и м ,  н а р о д .

О ПЯТЬ промстроевцы нашко- 
пмпи* гмргти.пи гЬѵнламенты

С ТЕКЛО задребезжало 
дробным стуком.

— Геннадий Иванович до
ма? — спросил чей-то голос с 
улицы.

— Дома, дома. Заходите, —

дили: сместили фундаменты 
от оси», — досадливо поморщив
шись, подумал бригадир Астахов, 
но сказал другое:

—- Ребята, не будем ожидать 
строителей. Сами удалим бетон.

Закир Забойдулин откуда-то 
притащил кирку,

ЖГтепі»: Т О Л Ь К О  В П Е Р Е Д . . .
ухо® лопатой вы
гребал куски бе
тона. Сменяя друг друга, мон
тажники откалывали кусочек за 
кусочком монолит.

...В тот день бригада меньше 
сделала, чем обычно, но дето ко
лонн по рядіу «X» прибавилось.

Через несколько дней строите
ли предоставили фронт работ. И 
вот тяжелая железобетонная юо-

проговорил среднего роста, ко
ренастый мужчина.

— Д а нет, некогда. На ра
боту вас вызывают, мастер за
болел. Придете?

— Конечно. Какой может 
быть разговор, — начал сра
зу собираться хозяин.

—Да ведь ты в отпуске, от
дыхал бы, — проговорила ж е
на. — Не дадут человеку по
коя.

— Ну, ну, наотдыхаться ус
пеем, когда на пенсию пойдем. 
Не оставлять же смену без 
руководства.

Несколько дней работал Ер
маков, мастер шлаковатного 
цеха завода термоизоляцион
ных материалов, пока не вы
шел сменный мастер.

Большим уважением пользу
ется на заводе Геннадий Ива
нович. Сюда пришел ои рабо
тать много лет назад. Стар
ший слесарь, бригадир при
рельсового склада, сменный 
мастер шлаковатного цеха — 
вот его послужной список. 
Большую трудовую практику 
имеет он, хорошо изучил про

изводство, но, пожалуй, еще 
лучше, — работу с людьми. 
Геннадий Иванович умело ор
ганизует труд, сумел создать 
хороший коллектив. Его смена 
—самая дружная, спаянная на 
заводе. Недаром рабочие дру
гих смен стремятся попасть в 
коллектив, который возглавля
ет Ермаков.

НА ЗАВОДЕ
Геннадий Иванович много 

времени отдает и обществен
ной деятельности. Несколько 
лет он был председателем за
водского комитета профсоюза, 
с 1957 года — член завкома. 
Рабочие в первую очередь об
ращаются к нему с жалобами 
и заявлениями со всеми свои
ми горестями. Они знают, что 
у него всегда найдут чуткое 
отношение к их запросам, ус
лышат хороший совет.

Несколько рационализатор
ских предложений имеет на 
своем счету мастер. По его 
предложению в целях улучше
ния условий труда убрана ко
лошниковая площадка. В со
дружестве с главным инжене
ром завода Н. Пейчевой и на

чальником химлаборатории 
Т. Оняновой Ермаков разра
ботал реконструкцию вагран
ки. Увеличение шихты, исполь
зование отходящих нагретых 
газов позволили экономить 
кокс. Это сберегло заводу 43 
тысячи рублей в год.

Мало свободного времени у 
коммуниста. Работа, общест
венная деятельность, учеба в 
кружке конкретной экономики. 
Но все же он успевает поин
тересоваться делами своих че-

КОММУНИСТ
тырех наследников. Особое 
внимание, конечно; уделяет 
двум старшим — школьникам. 
Не остаются в обиде и малы
ши. Пошумят, угомонятся де
ти и спать. Но у взрослых еще 
много различных дел, хозяйст
венные заботы, общественные 
дела, а там новый трудовой 
день.

ю. коньшин.

На снимке: мастер Г. И. ЕР
МАКОВ проверяет качество 
минерального войлока.

Фото А. Зиятдинова.

2 0 0  
п р и н я т ы х  
ш п а р т и ю

Й течение октября, накануне 
43-й годовщины Советской вла
сти, из числа лучших людей на
шего города в Коммунистическую 
партию принято 23 человека. В 
числе принятых кандидатами в 
члены КПСС вальцовщик пятого 
цеха Новотрубного завода Геор
гий Георгиевич Хороших, брига
дир отделки труб цеха «В-4» 
НТЗ Анатолий Григорьевич Вер
шинин, заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ Первоуральско
го стройуправления Лидия Ми
хайловна Пимонова, начальник 
литейного передела Динасового 
Завода Василий Степанович Го-
рюшин и другие.

В члены КПСС приняты трак
торист завода ТИМ Аркадий Ва
сильевич Краюхин, учительница 
школы N° 25 Нина Григорь
евна Петрова, резчик воло
чильного цеха Старотрубного за
вода Николай Григорьевич Ряб
ков, слесари Билимбаевских
ЦРММ Николай Иванович Павлов 
и Павел Васильевич Суворов, 
электротехник Кузинской дистан
ции связи Алексей Филиппович 
Чушев, токарь Динасового завода 
Александр Иванович Кобяков и 
другие.

Всего за десять месяцев теку
щего года в партию принят 201 
человек, из них кандидатами 108 
человек.

На 1 ноября городская партий
ная организация в своих рядах 
насчитывает 4 тысячи коммуни
стов. .

лоияа, захвачен
ная стальными тро- 
сами монтажного 
крана, как пушнн 
ка, повисла в воз
духе.

«Так держать!»
— - привычным 
жестом руки при 
казал бригади[ 
машинисту крана 
Монтажники сто
яли на расчалках 
при помощи ко 
торых колонну 
направляют в ста 
кан фундамента.
Затем вожак по
дал команду, и 
колонна плавне 
пошла книзу.

— Ну, вот \ 
последняя поспе
ла! — с радостыс 
выдохнул Влади
мир Хрущев. Ко
нечно, эта не по
следняя -колонна 
Это только на го
рячей части стана 
«102» она счита
лась завершаю
щей. А впередт 
сколько еще при
дется им ставить 
таких коілоан—ж 
перечесть!

Петр Григорьевич начал свою 
трудовую деятельность' четберть 
века назад. И все время мон
тажником. Через его руки мно
гие прошли суровую выучку от
ветственной профессии. "Освоили 
специальность и сейчас руково
дят звеньями Сущенцев, Еналеев, 
Ладин и другие.

В августе в бригаду пришел 
Николай Истомин. Бывшему сол
дату пришлась по душе эта бес
покойная работа. Конечно, на 
первых порах не все шло глад
ко. Как-то Николаю пришлось 
застопорить установленную ко
лонну. Надо было натянуть ее 
вершину, чтобы поставить фер
му. Николай завязал узел по- 
своему, но не «девяткой», как 
это делают опытные монтажники. 
Начальник участка посмотрел, 
что стало с тросом и проговорил:

— То же мне монтажник.
Петр Григорьевич стоял рядом.
— Все мы так начинали. Н а

учится, парень способный.
Сейчас Николай работает сме

лее, проворней. Если его ’не по
сылают ма верх монтировать 
металлоконструкции, обижается:

— Ребята, вы больше находи
тесь на высоте, чем я, Давайте я 
полезу,

Заветные мечты

Сейчас бригада Астахова уве
личилась: в связи с организацией 
комплексных бригад в нее вошла 
еще одна бригада. Дело у ребят 
спорится.

С каждым днем стан «102» ра
сширяется. Коробка горячей ча
сти почти возведена. Смотрит 
Петр Григорьевич на растущую 
стройку, на технику и радуется. 
Ведь четверть века спустя, на ме
сте, где сегодня величественно 
раскинулась ударная комсомоль
ская, царствовала глухомань с 
топкими болотами и густыми по
рослями. Там изредка поднима
лись с тихой глади воды дикие 
утки и гуси, спугнутые охотника-.. 
м.и или рысыо. А сегодня 
«а том же іместе горделив© 
вскинулись в синеву длинные шеи 
башенных кранов. Петр Григорье
вич Астахов смотрел на большой 
размах строительства, на строгие 
шеи кранов и думал: «Да, сегод
ня их не спугнет заморская рысь, 
нет! Поступь мраиов велика. О 
нее не раз. ломали зубы хищники. 
Астахов гордится этим и от это
го еще крепче шагает вперед. 
_________ Ю. ЗАМОШНИКОВ.

На снимке: П. Г. АСТАХОВ за 
работой. Фото автора,

«Человек без мечты, что пти
ца без крыльев». —  гласит на
родная мудрость.

Когда впервые Анатолий Попов 
услышал эту поговорку, он серь
езно призадумался. И тут же сам 
себе ответил: «Буду членом Ком
мунистической партан и обяза
тельно стану инженером!».

Великий праздник 43-й годов
щины Советской власти для ма
шиниста станка ударно - враща
тельного бурения горного цеха 
рудоуправления Анатолия Алек
сеевича Попова совпал с еще од- 
ним радостным событием. Осуще
ствилась его самая сокровенная 
мечта—после успешного прохоіс-

\  КОТ ваш окончательный 
расчет, — сказал Нико

лай Васильевич Арсюткин — 
начальник цеха контрольно- 
измерительных приборов и 
автоматики Динасового заво
да — и высыпал на стол пач
ки денег. Тут были сероватые 
стю-и десятирублевые казна
чейские билеты, зеленоватые 
полісюшни и тірешки, голубова
тые четвертные и оранжевые 
рублевые.

— Не стесняйтесь, получай
те свою заработную плату, •— 
приглашал о,н рабочих. Вместе 
с деньгами Арсюткин положил 
на ото л ведомость начисления 
заработка. В комнате вдруг 
стало тихо. -Все яеяоумен.но 
переглянулись. Еще не было 
такого, чтобы начальник сам 
получал деньги на всех. Ведь 
всегда заработную плату по-. 
Думал свой, так сказать, домо
рощенный а  внештатный кас- 
рир, каким являлась у них 
шкалиот Вера Чернецов а.

— Ну, смелее, смелее под
ходите!—снова пригласил Ар
сюткин рабочих. — Расписы
вайтесь и получайте. Теперь 
вы — кассир и получатель.

По одному люди подходили 
к столу, расписывались в ве
домости и отсчитывали бумаж
ки. Гордые от сознания mono, 
что им оказано высокое дове
рие, они расходились по сво
им рабочим м отам , чтобы еще 
(настойчивее бороться за почет
ное звание.

дения канідиідаігскоп) стажа од г 
принят в члены КПСС.

В рудоуправлении тов. Попои 
работает второй год. Производ
ственные задания сиетематиче — 
ски перевыполняет, борется з а  
звание ударника коммунистиче— 
(Добро труда.

Имея, диплом техника, он не* 
остановился на пояпути, а успе
шно учится в Свердловском гор -  
ном институте имени Вахрушева _

- Умело распределяя свое вре
мя, Анатолий участвует и в об— 
іцественной жизни- Он член на
родной дружины, и агитатор »  
горном цехе.

П. ШАТЫЛ0.

Пробный.
К концу смены, зарплату по

лучили все, з а . исключением 
отсутствующих на работе. А. 
когда подсчитали оставшиеся 
деньга, то их сумма строго 
соответствовала остатку в ве
домости. Так ів цеіхе ібыето осу
ществлено еще одно нововве
дение — выдача денег без кас
сира.

— Это был один из .наших: 
пробных каімней, — рассказы
вает Николай Васильевич.. —  
Это показало возросшее соз
нание рабочих и работниц,, 
подтвердило честность -. всего  
коллектива.

Но таких межевых камней 
на счету цехового коллектива; 
много. От ремонта и эксплуа
тации ' изм ерительны хприбо
ров цех перешел к автомати
зации производственных .участ
ков. В частности, силами кол
лектива на двух фракционных 
прессах автоматизировано 
взвешивание формовочной мас
сы. Сейчас эта работа завер
шается еще на одном прессе, а  
к концу года новшество кос
нется семи агрегатов.

.Большой победы коллектив 
достиг в предоктябрьском со
ревновании. Он осуществи .т 
дистанционное управление 
дробильной установкой на руд
нике. Теперь пуск и ооганов-

□  □  □  □  □

Слава Великому Октябрю^ 
рии человечества—эру крушениям 
социализма!
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завоеванья Октября!
ЛЮДИ СТАЛЬНОГО

КОНВЕЙЕРАСоставитель поездов Николай 
Иванович Копылов вышел из до
ма в шесть утра.

Экспресс Москва —  Хабаровск 
промчался мимо станции, напом
нив, что до начала планерки ос
талось только полчаса.

Днем и ночью не прекращает
ся жизнь на железных дорогах 
страны. Станция Хромпик, на
пример, ежесуточно принимает 
и отправляет десятки поездов с 
хлебом, нефтью и - другими гру
зами для народного хозяйства.

...Перед началом планерки 
пришла дежурная но станции 
комсомолка (Галина Колесникова. 
По годам она подстать в дочери 
Николаю Ивановичу. Но ему 
приятно слушать ее распоряже
ния, команду. Галина у него на 
глазах выросла. Вот1 она учится 
в вечерней школе рабочей моло
дежи на Хромпике, одновремен
но работая то оператором, то де
журной .по путям. Теперь ей 
поручили ответственную работу, 
с которой она хорошо справляет
ся. Вся ее смена борется за зва
ние коллектива коммунистиче
ского труда. О Колесниковой 
нельзя было не беспокоиться. 
Она ведь совсем без родных.

Планерка началась точно в 
половине. седьмого. Сегодня ее 
вел заместитель начальника 
станции В. П. Глухов.

—  У нас, —  сказал он, —со
здалось тяжелое положение, —  
станция забита составами. На
пряжение усугубляется еще тем, 
что мы допускаем ошибки и 
промахи в своей работе.

После совещания все дружно 
направились к выходу. Копылов 
шел принимать смену. Вокруг 
вокзала замкнутое кольцо пред

приятий. Нм подают ежедневно 
сотни вагонов под выгрузку и 
'погрузку.

Получив задание на планерке, 
Николай Иванович подробно рас
сказал о нем машинисту манев
рового паровоза, его помощнику, 
сгрелочника'М. Спросил у маши
ниста, достаточен ли запас уг
ля на паровозе.

День предстоял, хлопотливый.
Рассказывая стрелочнику, ка

кая предстоит работа, Копылов 
напоминал:

—  Смотри, мы не должны до
пустить брака. Подведем всю 
смену. Внимательно слушай гуд
ки паровоза.

Николай Иванович — , офицер 
запаса. Привыкнув к аккуратно
сти и точности в исполнении за
даний, он уже десятый год до
бросовестно трудится на незамет
ной должности составителя, вы
полняя план на 140— 170 про

центов. И. ЭВЕНБАХ.

В праздник— новоселье
Падает крупный, огромными 

хлопьями пушистый снег. Мохна
тыми шапками залепляет глаза 
прохожим, мешает смотреть.

Игорь целый день печально по
глядывает в окно — вот бы на 
улицу! Но не пускают — Игорь 
недавно болел. А на улицу так 
хочется! Сейчас все ребята там. 
Правда, их Игорь еще не знает 
— ведь они совсем недавно по
лучили квартиру в новом доме. 
Квартиру он уже всю исследовал. 
Она ему, Игорю Лушеву, нра
вится. Во-первых, дом располо
жен в самом центре, около до
страивающегося здания горсове
та, недалеко от самых шумных 
улиц Ватутина, Парковой, Чкало-

камень
ка механизмов ее проязводит- 
ся с едивого пульта. При ртом 
здесь применяется телемехани
ка. Эта мера позволит высво
бодить часть людей.

В борьбе за автоматизацию 
производства росли люди, про
являя сметку и изобретатель
ность. В рядах поборников но
вого мы видим Болеслава Чер- 
ния, Н ж рлая Лыткина,. Генна
дия Казанцева, Федора Уте- 
шева, Алексея Нифонтова, 
Анатолия- Боровских, Михаи
ла Жданкл, Евгения Дьякова 
и многих других. Преодолевая 
неимоверные трудности в обе
спечении материалами, они 
проявляли находчивость и вы
ходили победителями.

Коллектив цеха внес боль
шой вклад в рациовализатор- 
свдтй фоид семилетки. Достато
чно сказать, что только за де
вять месяцев внедрено в про
изводство .- более тридцати пре
дложений, от которых сэконо
млено стране свыше шестиде
сяти тысяч рублей. Примеча
тельным является то, что ста
рые и опытные рабочие — ра
ционализаторы взяли шефство 
над новичками. Все живут и 
трудятся по принципу: «один 
-(-один, одмн-Цдва».

В цехе высоко поставлена 
массово-политическая и куль
турно - воотетатедмая _рабо-_

□

та. Любимыми журналами 
трудящихся стали «Междуна
родная жизнь», «Вопросы эко
номики» и другие. Не у д и в и 
тельно, что такой маленький 
коллектив выписывает сорок 
экземпляров различных газет 
и более тридцати журналов.

Многие рабочие и работни
цы — читатели заводских тех
нической и профсоюзной биб
лиотек. Сейчас в цехе создает
ся своя библиотека из техни
ческой и художественной ли
тературы.

Разведчики будущего на
стойчиво повышают свои об
щеобразовательные знания че
рез вечерние школы, заочные 
вузы, унінварштет культуры и 
другие учебные заведения, раз
вивают свою художественную 
самодеятельность.

— Сейчас наш коллектив, — 
говорит Арсютташ, — пережи
вает радостные и волнующие 
дни. Он удостоен чести быть 
первым цехом коммунистиче
ского труда.

М. ЧУВАШОВ.

ва, во-вторых, у самой горы — 
будет кататься на лыжах, санках, 
в-третьих, стадион совсем рядом
— можно будет на каток ходить, 
и вообще, если подумать, можно 
много перечислять —в-четвертых, 
в-пятых, в-шестых...

Но сейчас Игоря беспокоит 
другое. Раньше, когда они жили 
в Техгороде, он учился в седьмой 
школе во втором классе. Теперь 
же надо переходить в другую, а 
расставаться со своим классом 
ему вовсе не хочется. Но мрач
ные думы недолго тревожат его
— квартира-то, большая, про
сторная...

Евдокии Ивановне, матери Иго
ря, новая двухкомнатная кварти
ра тоже по душе. Не надо заго
товлять дров, носить воду. Дол
го ждали они этого дня. И вот 
большая радость — новая квар
тира к празднику Великого Ок
тября. Забыты все невзгоды. От
мечаются сразу два события.

Они, простые труженики тре
тьего цеха Новотрубного завода, 
Евдокия Ивановна и ее муж 
Иван Максимович Лушевы, полу
чили то, о чем мечтали долгие 
годы. Да и не они одни, много 
счастливых семей седьмого нояб
ря отмечают новоселье.

Улица Первого мая, !7... Еще 
совсем недавно хозяевами здесь 
были строители. Всей стране из
вестен был этот дом, смонтиро
ванный в рекордно короткий срок.

Прошло всего несколько дней 
после заселения и — задорно 
торчат на крышах телевизионные 
антенны. Дом живет...

Вот так с каждым годом один 
за другим строятся и заселяются 
дома. Больше счастливых новосе
лов, больше таких мальчишек, 
как Игорь, перечисляющих преи
мущества своего, как им кажет
ся, самого лучшего дома.

Л. СОЛОМЕННА.

ОГНЕННЫЙ РОСЧЕРК
ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЕ вспышки пламени выбивались из-за металли

ческой стенки, где работал электросварщик. Огненные звезды 
расплавленного металла, расплескиваясь по сторонам, мягко пада

ли на пол и гасли, чуть потрескивал уменьшающийся на глазах 
электрод. Квадратный темный глаз щитка внимательно следил за 
сваркой. По манере работы, по скорости сварки, по смелым, уве

ренным движениям было видно, что работает не 
новичок, а мастер высокого класса. Это подтвер
ждалось и тем, что перед сварщиком лежала де
таль из чугуна. А каждому специалисту известно, 
что чугун очень капризен при сварке и требует 
большего умения и мастерства.

Огонь сварки погас. Из-за щитка показалось 
лицо женщины.

— Полина Ивановна Петрова, одна из лучших 
электросварщиков Билимбаевских центральных, 
ремонтно-механических мастерских, — предсйці, 
вил ее мастер. , Г

Молоденькой девчонкой попала Полина на (Мо
сковский машиностроительный завод. С тремя 
подружками боязливо вошла она в 1936 году в 
шум и гул работающего цеха, стала овладевать 
тайнами сварочного мастерства.

Большой путь лежит за плечами этой женщи
ны, преодолено немало жизненных невзгод. В 
борьбе с ними и возмужал твердый, рабочий ха
рактер ее, накопился богатый жизненный опыт.: ѵ 

Около тридцати пяти тысяч часов провела-она 
за щитком электросварщика, израсходовала не 
один километр электродов. Поэтому самую от
ветственную работу поручают П. Петровой на 
предприятии. Реставрацию деталей, сварку и на
плавку производит она чисто, надежно. Еже
дневно перевыполняет сменные задания в полто- 
ра-два раза.

Доверяют ей и обучение молодежи. Вот и 
сейчас она передает свой богатый опыт электро
сварщика Владимиру Шилкову. Научила сварке 
и Владимира Дербичева, и Ангелину Потопайло, 
и многих другихѵ А для того чтобы учить, при
ходится и самой заглядывать в учебники, повто
рять пройденное, знакомиться с новинками.

Кончается рабочий день. Но электросварщица не спешит домой. 
Нужно обязательно проверить, не превышена ли загазованность 
воздуха в цехе, везде ли на рабочих местах имеются ограждения. 
Ведь она инспектор по охране труда, член завкома профсоюза 
мастерских. Немало забот приносят и депутатские обязанности.

Дома Полину Ивановну ждала радость, письмо от старшей до
чери, Валентины. Приглашает в гости. Придется в праздничные дни 
съездить в Красногвардейск. Гордится она своими дочерьми, не 
пропали даром ее материнские заботы. Старшая — начальник от
дела организации труда на крановом заводе, младшая — после де
сятилетки овладевает профессией строгальщика. Как тут не радо
ваться материнскому сердцу!

Поздний вечер, но не спит еще Полина Ивановна. Ответ дочери 
готов, да надо готовиться к занятию в кружке конкретной эконо
мики. А за окнами дома шуршит снегом ветер, он, наверное, торо
пит, подгоняет праздник Октября, который с радостью ожидают 
все люди труда.

ОТ РЕДАКЦИИ: НАМ СООБЩИЛИ, ЧТО К 43-й ГОДОВЩИ
НЕ ОКТЯБРЯ ПОЛИНЕ ИВАНОВНЕ ПЕТРОВОЙ ПРИСВОЕНО 
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ УДАРНИКА КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА. ЖЕЛАЕМ ПЕРЕДОВИКУ П. И. ПЕТРОВОЙ УСПЕХА!

Текст Андрея ЮКОНА, 
Фото А, Зиятдииова і.-'_

D 1- **•

Шагают по пионерской 2-летке
Приняв старт пионерской двух

летки в честь 40-легия со дня 
(рождения юной организации име
ни В. И. Ленина, дружина школы 

7 наметила много полезных и 
интересных дед. И в их обяза- 
телыном выполнении заинтересо
ваны все. Еще бы! Ведь это при
носит победу' и присвоение дру
жные имени героя-пнонера П ав
лика Морозова.

Сейчас уже собрано Шестнад
цать тонн металлического лома.

Чтобы малышам не скучно бы
ло, старшие взяли их под свою 
опеку. Разучивают с ними игры, 
готовят подарки, рассказывают, 
кто такие пионеры и октябрята.

У 37 пенсионеров ребята из 
дружины желанные гости. Они 
помогают по дому, выполняют 
несложные поручения.

Согласно обязательствам, пионе
ры взяли шефство над почтовым
отделением, первым классам шко
лы-интерната и детскйм садом.

Интересным обещает бьгть и 
«Клуб дружбы», организуемый 
для старшеклассника®! Оми бу
дут вести переписку с пионерами 
других стран и городов, юные 
первоуральцы лучше узнают п.Х 
жизнь, а полезное внедрят у  себя.

Летописью двухлетки явится 
альбом-эстафета, в оформлении 
которого заняты все отряды.

Вот это подарок!

□

«Какой подарок к  празднику 
лучше?» —  многие сегодня за
дают такой вопрос. Одни истол
ковывают, дескать, лучше часов 
и не надо, другие —  фотоаппа
рат. А вот самстроевцы Ново
трубного завода по-своему дума-

□  □

открывшему новую эру в исто- 
капитализма и т о р ж е с т в а
(Из Призывов ЦК КПСС к 43-ей годовщине Великой Октябрьской

социалистической революции).

ют. Они подарили рабочим к 
празднику сверхплановый дом: 
вместо десяти по обязательству 
самстроевцы сдали одиннадцать 
домов или 600 квадратных мет
ров жилья.

Хорошо поработали плотники 
X. Мулагалева, штукатуры  
В. Шарунина. Не отстали от пе
редовиков и застройщики цехов 
№№ «В-4», 8 и 18.

Самстроевцы Новотрубного за
вода обязались сдать четырнад
цать последних домов ко Дню 
Советской Конституции.
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ГОРОД
В последние дни пе

ред 'праздникам похо
рошел, оживился парод. 
Расцветились улицы 
транспарантами и лозун
гами, портретами руко
водителей партии и пра
вительства. Поминутно 
распахиваются двери 
магазинов, парикмахер
ских, столовых. И ка
жется, что пешеходов 
на улицах н пассажиров 
в автобусах стало го
раздо больше — все 
спешат, идут, едут, хло
почут. Хлопоты эти в 
основном приятные — 
праздник...

Вот идут двое вихра
стых мальчишек со 
школьными сумками. 
Один озабочен: «Мне
большущее стихотворе
ние надо выучить». В 
сумках они несут подар
ки родителям — табе
ли с оценками за пер
вую четверть.

Особенно- много бес
покойства у хозяек. Как 
жеі Перед гостями не 
ударишь в грязь лицом
— надо заранее проду
мать и сервировку сто
ла, и торт заказать. В 
домовой кухне № 26 то
рга только в первый 
день приема празднич
ных заказов поступили 
заявки на двадцать пн- 
рогов — рыбных, мяс
ных, сладких.

— Покупайте быстрее,
— советует стоящая за 
прилавком М. Е. Гера
симова, — а то скоро 
весь фарш продам. З а 
ведующая Валентина 
Павловна Константино
ва сообщила нам, что 
перед праздником вы
ручка стала больше. В 
обычные дни две—две с 
половиной тысячи руб
лей, а сейчас до восьми 
доходит.

Выставки кулинарных 
изделий с распродажей

проведены в кафе № 14 
и столовых №№ 1, 4 и 
23 торга, №№ 9 и 17 
ОРСа и других. Они 
пользуются успехом.

В витринах продо
вольственных магазинов 
появились праздничные 
подарки, увеличился вы
бор продуктов. Ожив
ленно в салоне голов
ных уборов магазина

швейники трудятся на 
совесть.

В клубах идут послед
ние репетиции, развеши
ваются красочные пан
но, стенды. В дни пра
здника вы посмотрите 
здесь немало концертов, 
побываете на вечерах 
отдыха с веселой, занят
ной программой. •

Немало забот у моло-

Десятки семей будут 
праздновать сегодня но
воселье —- заселен ряд 
домов по улице 1 Мая.

К празднику строите
ли жилья наращивали 
темпы. И вот готовы 
квартиры, население 
Соцгорода пополнилось 
новыми жильцами. А ра
бочие перешли в другие 
дома. Повернули в их

П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н Ы М
№ 22 ОРСа — поступи
ла новая партия това
ра. Вы хотите быть на
рядно одетыми к празд
нику? Пожалуйста, 
здесь вам предложат 
шляпы всяких фасонов 
и расцветок. Магазин 
этот тоже получил пода
рок к Октябрю. Завое
вал переходящее Крас
ное знамя в соревнова
нии. А тридцать седьмой 
магазин ОРСа за 10 ме
сяцев продал товаров на 
полтора миллиона боль
ше, чем нужно по пла
ну.

Зайдемте в швейную 
мастерскую (цех № 6) 
Первоуральской фабри
ки индивидуального по
шива одежды имени 
Тельмана. Многим хо
чется надеть в праздник 
наірядное платье. Выпол
нен заказ Елизаветы 
Михайловны Романовой, 
работающей в клубе 
Металлургов, новый ко
стюм наденет яа  школь
ный вечер десятикласс
ница Мяла Кауфман. По 
4—5 вещей в день из
готовляет каждаія брига
да. Хорошо трудятся 
бригады Ф. Т. Барано
вой, Т. Ф. Митали.

—Одеваем людей к 
празднику, — говорит 
заведующая мастерской 
К. Н. Рожкова.— Сей
час у нас нет ни одной 
претензии от женщин.

Заказчицы — самый 
придирчивый и требова
тельный народ. И если 
они довольны — значит,

дежи. Ее вы увидите и 
на клубных подмостках, 
и в колонне демонст
рантов, и на молодеж
ном вечере. А в Билим- 
баевском клубе труболи
тейщиков на седьмое но
ября намечена комсо
мольская свадьба. По-

РЕПОРТАЖ
нятно, члены комитета 
заняты по горло. Надо, 
чтобы молодожены — 
формовщик Володя Чеп- 
касов, борющийся за 
звание ударника комму
нистического труда, и 
его подруга Лида Мата- 
фонова — навсегда за 

помнили этот день.

сторону свои хоботы 
башенные краны. И на 
строящемся здании на 
углу улиц Ватутина и 
Володарского чья-то за
ботливая рука вывесила 
на самой высокой точке 
красный флажок. Он 
плещется на ветру.

43-й Октябрь. Этот 
день первоуральцы
встречают новыми успе
хами в труде, в учебе, 
в выполнении плана 
второго года семилетки.

Праздник в каждом 
доме, на всех улицах, 
перекрестках, в каждом 
клубе. Замечательный 
праздник советских лю
дей.

А. КИПРИЯНОВА. 

Вячеслав МЕХОНЦЕВ

Инженер человеческих душ

С е кр е та  нет
«Вы молоды, —  часто ему говорят, —  
Всегда у вас светел и радостен взгляд, 
Наверное, в жизни не знали вы бед,
Иль может у вас есть особый секрет?». 

Вопрос, нак всегда, человека смутил,
Но как он ответит, что горя хватил,
Что голод стелил ему в детстве постель, 
Разруха качала его колыбель.

И как он ответит на странный вопрос, 
Что вместе с отчизной с пеленок он рос, 
Что с нею исхожено много дорог,
Что в грозные годы ее он берег.

В труде и бою им привычно гореть,
А тот, кто горит— не умеет стареть.
И прост до предела обычный ответ:
«Мне столько же, сколько и Родине лет».

...Зажглись фонари на ули
цах города. Все меньше и 
меньше пешеходов. Мало-по
малу угомонились и жильцы 
шестнадцатого дома, что сто
ит на улице Трубников. И 
только допоздна мягкий свет 
льется из окна одной кварти
ры. Здесь живет Любовь Се
меновна Фалалеева, учитель
ница русского языка и лите
ратуры школы № 7. Перед 
нею кипы тетрадей, которые 
нужно непременно проверить 
все, поставить оценки, а в осо
бую тетрадь записать, на что 
следует обратить внимание 
при повторении материала.

Тетради проверены. Но от
дыхать рано. Начинается под
готовка к следующему трудо
вому дню. И только после 
тщательной проверки, а все ли 
сделано, гаснет свет в квар
тире. Учитель набирается но
вых сил.

Трудна, но и почетна в на
шей стране профессия учителя. 
Ведь это ему доверяется фор
мировать характер нового че
ловека, вверяется самое доро
гое — дети. И Любовь Семе
новна всегда помнит об этом.

Свою учительскую деятель
ность Фалалеева начала трид
цать лет назад. Тридцать лет! 
Сколько за это время прожи-

ЗАНЗИБАРбРИТ-

ПЛАМЯ, ВСПЫХНУВШЕЕ ИЗ ИСКР ОКТЯБРЯ

Сделайте

португальская Гвинея 
ГАМ ВИЯ Брит.

ІЩ&Г

бывшим
ИЛНДАТ 
ЮЖ.-АФРИК
С О Н » к

*1 АЛ bfAUlCKA# 
РССГОЗДИКД

поправки
ТА КАРТА Африки не похо- 
Жа на ту, что напечатана в 

географическом атласе мира. Да 
и ни в одном другом атласе ми
ра не найдешь ее.

Посмотри на нее внимательно. 
Многие страны завоевали свою 

^.независимость еще в прошлом ш- 
*ду, а некоторые и раньше. Тут и 

Ливия, и Объединенная Арабская 
Республика, и Эфиопия, и Гви
нейская Республика, и Гана... Д е
сять суверенных, самостоятель
ных государств было на карте Аф
рики к  31 декабря 1959 года.

(Новый, 1960 год во всем мире 
•называют «годом Африки», 1 ян
варя после долгой и упорной бо
рьбы сбросил власть французских 
колонизаторов народ Камеруна. В 
апреле обрел независимость н а
род Того, в июне родилась Феде
рация Маши и Мальгашская Рес
публика, сбросила власть бель-

Н А  КАРТЕ

МЛЕКА«4*f'

На карте показаны государства 
Африки, получившие независи
мость после второй мировой вой. 
ны.

Год установления независимо
сти указан под названием каж
дой страны. Синей краской 
Обозначены страны, все еще на
ходящиеся под господством ко
лонизаторов. Заштрихованы тер
ритории стран, которые должны 
получить независимость в 1960 
и 1961 годах.

Фотохроника ТАСС.

Гвинейская Республика. Вспаш
ка полей на государственной фер
ме в окрестаосгшх города К а н к а н .

Фото Мэн Сянь-цюань.
Агентство Синьхуа.

гайских колонизаторов Республи
ка Конго.

В конце июля и начале августа 
освободилась от английских и 
итальянских «опекунов» Сомалий
ская Республика. В августе на 
карте Африки чуть ли не через 
каждые два дня появлялись но
вые государства: 1 августа — Да- 
гомейская Республика, 3 августа 
— Республика Нигер, 5 августа 
—• Республика Верхняя Вш ьта, 7 
августа — Республика Берег Сло
новой Кости, 11 августа — Рес
публика Чад, 13 августа — Рес
публика Центральной Африки, 15 
августа — новая Республика Кон
го (бывшая французская коло
ния), 17 августа — Габонская Ре
спублика. И все они завоевали 
свою свободу в долгой и упорной 
борьбе с иностранными захватчи
ками.

Но вглядись еще внимательнее 
в карту. Видишь, сколько на (Ней 
синих пятен. Синие они на бу
маге, и на самом деле — это 
чеірные пятна колониализма. Здесь 
чужеземные захватчики все еще 
топчут африканскую землю, все 
еще грабят и убивают ее мирных 
жителей. Но и в этих странах ни 
на дань не угасает борьба. Неда
леко уже то время, когда и они 
разорвут ненавистные цепи коло
ниализма, и тогда весь 250-мил
лионный африканский народ об
ретет долгожданную свободу.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Следующий номер нашей газе

ты выйдет в четверг, 10 ноября ренники, первоуральцы посмот- 
1960 года. ! рят интересные кинофильмы.

то, сколько пережито радост
ного и тяжелого, сколько мо
лодежи выпущено в жизнь.

И сейчас, перебирая в памя
ти годы, Любовь Семеновна 
вспоминает с грустной улыб
кой время, когда ни на шаг 
нельзя было отойти от мето
дики, нельзя было внести что- 
то свое, новое. А вот теперь 
дело другое: твори, дерзай
смелее, ищи каждый день но
вые пути в деле воспитания 
нового человека, человека ком
мунистического завтра.

Как не похоже детство Лю
бови Семеновны на детство 
нынешних ребят. Она рано уз
нала цену куска хлеоа, рано 
узнала тяжелый труд. Это и 
понятно. Большая семья, ос
тавшись без кормильца, тре
бовала, чтобы все рабвтали.

Училась Фалалеева в школе, 
а позже в педтехникуме с же
ланием, охотой, Б наш город 
она приехала в 1935 году уже 
стажистом - учителем началь
ной школы. Любила ребят, от- 
давала им все свеоодное вре
мя, всю теплвту свбегв серд
ца. А через три года ее по 
путевке гороно направили на 
курсы подготовки учителей 
русского языка и литературы, 
где она узнала много нового.

Семнадцать лет работает 
Любовь Семеновна в одной и 
той же школе. И неизменно 
пользуется авторитетом у уча
щихся, уважением в коллекти
ве. Ее любят за прямоту ха
рактера, за честность и спра
ведливость, за душевность и 
простоту. С ней можно посо
ветоваться о том, как лучше 
провести урок, как подгото
вить литературный монтаж, а 
то и просто, как говорят, «от
вести душу».

Любовь Семеновна Фалале
ева одна из тех, в ком пре
красно сочетаются черты стро
гого воспитателя и человека 
доброй души.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Куда  пойти
С ЕДЬМОГО ноября в клубе 

имени Ленина Хромпикового 
завода проводится танцевальный 
вечер для молодежи. 8-го —  с 
трех часов дня концерт татар
ской самодеятельности.' Восьмого 
и девятого —  вечера молодежи.
В  КЛУБЕ горняков рудоуправ

ления в дни праздника ор
ганизуются общерудничные ве
чера отдыха. В их программе—  
концерты, игры, танцы.
В  КЛУБЕ Металлургов в пра

здник будет демонстриро
ваться фильм «Сережа». А 
школьники, у которых сейчас 
каникулы, встретятся на экране 
со своим любимым героем— ста
риком Хоттабычем.

Во всех других клубах прой
дут вечера отдыха, детские ут~
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