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К РАСНАЯ площадь... Вое ее 
убранство проникнуто идеями 

Великого Октября, идеями борь
бы за  построение коммунизма, за 
мир и друж бу между народами.

В центре площади на івсю вы
соту здания ГУМа — огромное 
■знамя с портретом великого во ж 
дя революции В. И. Ленина. Го- 
рят призывные слова: «Вперед, к 
победе коммунизма!».

У подножия здания —• отрой 
государственных флагов братских 
союзных республик, опаянных ле
нинской партией в  монолитную 
оѳмью народов — строителей 
коммунизма.

Д ве яркие картины, расположен
ные по обеим сторонам от порт
рета Ильича, как бы соединяют 
героические дни завоевания вла
сти народом с героическим време
нем развернутого строительства 
коммунизма. >На одной картине, 
увенчанной цифрой «1917», — 
рабочий и солдат рвут цепи ка
питализма, ніа другой — под д а 
той «-I960» на фоне атомохода 
«Ленин» изображены рабочий и 
ученый, .направляющие в глуби
ны Вселенной спутник Земли и 
космический корабль.

Трибуны на Красной площади 
заполнены москвичами, гостями 
столицы из союзных республик, 
зарубежных стран. Здесь члены 
ЦК. КПСС, депутаты Верховного 
Совета СССР и Верховных Сове
тов союзных республик, новаторы 
Промышленности и сельского хо
зяйства, ученые, военные, деятели 
искусства и литературы.

Тірисушпвуют члены диплома
тического корпуса, военные атта
ше иностранных государств.

Москвичи дружески беседуют с 
многочисленными гостями, при
бывшими на праздник в совет
скую столицу из мвошіх стран 
мира. Особенно много друзей из 
братских социалистических стран: 
народного Китая, Албании, б о л 
гарин, Венгрии, Демократической 
Республики Вьетнам, Герман
овой Демократической Республи
ки, Корейской Народно-Демокра
тической Республики, Монголь
ской -Народной Геопублики, Поль
ши, Румынии, Чехословакии.

Бурными аплодисментами 
встречают ■ ообр авшиеся появление 
на трибуне М авзолея товарищей 
А. Б. Аристова, Л. И. Брежнева, 
Н. Г. Игнатова, Ф. Р. Козлова, 
А. Н. Косыгина, О. В. Куусинена, 
А. И. Микояна, Н. А. Мухитди
нова, Д, С. Полянского, М. А. 
Суслова, Е. А. Фурцевой, Н. С. 
Хрущева, Н. М. Шверника, П. Н. 
Поспелова, руководителей и 
членов партийно-правительствен
ных делегаций социалистических 
стран и делегаций братских ком
мунистических и рабочих партий. 
На трибуне — товарищи Энвер 
Ходжа, Мехмет Шеху, Тодор 
Живков, Димитр Ганев, Антон 
Югов, Янош Кадар, Хо Ши Мин, 
Ле Зуан, Лю Шао-ци, Пын 
Чжэнь, Ким Ир, Юмжагийн Це- 
денбал, Владислав Гомулка, 
Юзеф Циранкевич, Георге Геор- 
гиу-Деж, Антонин Новотный, Мо
рис Торез и д р у т е . Находится 
на трибуне такж е руководитель 
правительственной экономической 
миссии Кубы Эрнесто Гевара.

-Кремлевские куранты отбивают 
.десять ударов. Н а открытой ав
томашине из Спасских ворот на 
площ адь выезжает Министр обо
роны СССР М аршал Советского 
Союза Р . Я. Малиновский. В цен
тре площади его встречает коман
дующий парадом генерал армии 
Н. И. Крылов. Начинается объезд 
воцск. Затем  Министр обороны 
СССР Р. Я. Малиновский подни
мается на трибуну и произносит 
речь.

іВеличаво звучит мелодия Го
сударств енного гимна Советского 
Союза. Гремят залпы празднично
го салюта. -Войска изготавлива
ются к  торжественному -маршу. 
По традиции его открывают ко
лонны военных академий. Первы
ми под знаменем, увитым орден
скими лентами, мимо Мавзолея 
проходят батальоны слушателей 
Военной академии имени М. В. 
Фрунзе.

Сорок лет назад, в дни празд
нования третьей годовщины Вели
кого Октября, под водительством 
М. В. Фрунзе героическими диви
зиями Южного фронта был осу
ществлен легендарный штурм Пе
рекопа, сыгравший решающую 
роль в разгроме врангелевских 
войск — последнего оплота бело- 
гвардейщины и иностранных ин
тервентов. В этой заключитель
ной -операции гражданской войны 
принимало -участие немало и во
спитанников акад-емии, носящей 
имя выдающегося пролетарского 
полководца. В. И. Ленин высоко 
оценил героизм участников штур
ма Перекопа. «Одна из самых 
блестящих страниц в истории 
Красной Армии, — говорил Вла
димир Ильич, — есть та полная, 
-решительная и замечательно бы
страя победа, которая одержана 
над Врангелем».

В  годы Велииой Отечественной 
войны советские воины много
кратно приумножили легендарную 
славу бойцов - красноармейцев. 
Слитными колоннами, возглавляе
мыми генералами и марш алами— 
героями Великой Отечественной 
войны, проходят по площади слу
шатели В-оеінн® - политической 
академии имени В. И, Ленина, 
Артиллерийской инженерной име
ни Ф. Э. Дзержинского, Броне
танковых войск имени И. В. 
Сталина, Военно - инженерной 
имени В. В. Куйбышева, Воен
но-воздушной академии, Военно- 
воздушной инженерной академии 
имени Н. Е. Жуковского...

Глядя на четкие рады, прекрас
ную выправку офицеров, одетых 
в парадную форму, многие не
вольно вспомнили выступление 
Н. С. Хрущева на последнем при
еме Центрального Комитета 
КПСС и Оовета Министров СССР 
выпускников военных академий. 
От имени советского -народа Ни
кита Сергеевич -выразил твердую 
уверенность в том, что выпускни
ки академий приложат все уси
лия, используют все свои знания 
для того, чт-ооы крепить оборон
ную мощь р о д и н ы ,  -чтобы наши 
Вооруженные силы  были гроз
ным щитом против врагов Совет
ского сою за и всего социалисти
ческого лагеря, щитом против тех 
сил, которые стремятся к развя
зыванию -новой .воины.

Мощный военный оркестр отхо
дит в гѵцуюь площади, оавоо-о-ждая 
место для марша войск, оснащен
ных техникой. .Внимание собрав
шихся на трибунах обращается к 
открывающим марш оронемаши- 
на-м и бронетранспортерам с гвар
дейскими знаками на крытых за
щитной краской бортах. Это ча
сти 'мотострелковой Т а-м-ансшй 
дивизии имени М. И. Калинина.

Вслед за  таманцами движутся 
подразделения воздушно - десан
тных войск, затем — танкисты, 
артиллеристы... Ц дут батареи 
ствольной артиллерии различных 
калибров, подразделения, осна
щенные реактивными установка
ми. Заключают колонну артилле
рии самоходные установки с 
крупными стволами орудий.

-На трибуіна-х — оживление. 
Оно вызвано -появлением подраз
делений, владеющих самым со
временным оружием — ракетной 
техникой. Сверкают серебристые 
корпуса ракет, оснащенных двой
ным оперением. Они движутся на 
специальных -автомашинах.

Замыкая внушительную колон
ну подразделений ракетных войск, 
мощные тягачи буксируют через 
площадь еще восемь огромных ра
кет. Вид их массивных остроко
нечных тел вызыіва-ет всеобщее 
изумление. И многим в эти ми
нуты еще раз пришли на память 
слова -товарища Н. С. Хрущева, 
оказанные в речи «а митинге, по
священном итогам работы совет
ской делегации -на XV сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН. «Мы 
имеем могучую и хорошо осна
щенную -промышленность, способ
ную производить в нужном коли
честве самые современные сред
ства обороны, — -отмечал Н. С. 
Хрущев. — ...У інас есть перво
классная современная армия, во-

Гости на трибунах с восторгом 
говорят о  могучей технике Воо
руженных Сил Советской страны, 
а в этот м-омант их ждут уже 
новые яркие -впечатления. На 
площадь вступает головная ко
лонна, открывающая демонстра
цию трудящихся -столицы.
Медленно движется, словно вы

сеченный из гранита, портрет 
Владимира Ильича Ленина. П ла
менем взметнулось ввысь Красное 
знамя, на котором начертаны 
идущие из глубины -миллионов 
сердец -слава: «Ленин с нами».

Строй автомашин пр-овосит 
шелковые знамена іс -портретами 
-руководителей Коммунистической 
-партии и Советского .правительст
ва. И ш ов а в небе реет Призыв: 

— Вперед, к победе коммуниз
ма!

Подобно гигантскому костру, 
вспыхнувшему иа площади, тре
пещут 43 алых стяга с чередую
щимися даітаімн — с-орокіа трех 
героических лет, пройденных на
шей -страной с октября 1917 по 
октябрь 1960 года, от штурма 
Зимнего дворца до развернутого 
строительства -коммунизма.

—- Слава советскому народу!— 
эти олова на красном стяге пред
шествуют гигантскому флагу Со
юза Советских Социалистических 
Республик. Ряд за  .рядам движут
ся автомашины, на каждой из ко
торых вокруг флага своей рес
публики — юноши и девушки 
в красочных национальных юостю- 

'імах.
В головной колонне трудящих

ся столицы — молодежь всех 
стран социалистического лагеря. 
Это студенты вузов советской 
столицы. Вместе с советской мо
лодежью они овладевают наукой, 
■чтобы затем, став инженерами, 
врачами, -педагогами, физиками, 
биологами, вернуться на родину 
и отд ать свои знания р од ном у
народу.

...Присутствующие на площади 
видят картины гигантского мир
ного строительства, разваряувше- 
-гооя после XXI съезда КПСС. 
Двумя рядами идут машины, не
сущие сверкающие серебром сло
ва: «СССР строит». В кузовах 
автомашин огромные фотопанора- 
мы новостроек семилетки. На 
вымпелах — цифры сем-илетнего 
плана.

«Семилетку — досрочно!» ■—
начертано на голубом борту м а
шины, несущей гигантский макет 
серпа и молота. Развевается кра
сное полотнище с надписью: 
«Учиться жить и работать по- 
коммунистически*.

Этим стремлением живет сей
час наш  народ! Около восьми 
•миллионов ооветокмх людей ак
тивно включились в соревнование 
за звание коллективов и ударни
ков коммунистического труда. 
Горячими аплодисментами -встре
чают собравшиеся на трибунах 
ударников коммунистического 
труда, идущих в колоннах празд
ничной демонстрации.

-Много сил москвичи отдают 
тому, чтобы сделать родную сто
лицу прекраснейшим городом на 
земле. Всеобщее внимание -прив
лекает гапаитакая искусно выпол 
ненная карта Большой Москвы. 
Ніа -ней показаны нынешние и но
вые границы великого города, зе
леным светом вспыхивает обозна
ченное на кар-те кольцо лесопар
ков, -которые окружают столицу.

Кірясной птицей бесшумно про
летает мимо М авзолея гоночная 
машина со спортивным стягом 
Москвы. Почетное право возглав
лять шествие спортивной моло
дежи в этот день предоставлено 
нашим замечательным олимпий
цам, приумножившим славу со
ветского спорта.

Гремит многоголосое «Ура!». 
Тысячи рук подняты вверх. Мо
лодежь горячо приветствует ру
ководителей партии и правитель
ства, руководителей партийно
правительственных делегаций 
братских социалистических стран, 
всех дорогих зарубежных гостей. 
Из огромного макета голубя вы
летают сотни белокрылых птиц— 
ве-стн-иікоз мира,

В этот момент (напротив Мавзо

лея останавливается миниатюр
ный автопоезд, из которого вы
бегают десятки улыбающихся ма
леньких -москвичей с огромными 
букетами. Красочной стайкой 
взбегают они по гранитным сту
пеням Мавзолея и под овацию 
присутствующих вручают букеты 
цветов руководителям К'оммун-и- 
от-ичесікой партии и Советского 
правительства, всем зарубежным 
гостям, находящимся на трибуне.

Демонстрация продолжается. На 
трибуну, где -находятся Маршалы 
Советского Союза, маршалы ро
дов войск, генералы и адашріалы, 
приходят товарищи Н. С. Хру
щев, Л. И. Брежнев и А. И. Ми
коян. Они тепло поздравляют со
ветских -военачальников с празд
ником Великого Октября, беседу
ют с ними. .

В  шествии демонстрантов — 
рабочие и служащие прославлен
ного столичного завода, носяще
го имя Владимира Ильича. Л е
нин -не раз приезжал к рабочим 
этого предприятия, славного сво
ими революционными традиция
ми, выступал перед ними с реча
ми. Машиностроители соревнуют
ся за право называться коллек
тивом коммунистического труда. 
План десяти месяцев завод име
ни Владимира Илыич-а выполнил 
еще 18 октября.

С эмблемами своих предприя
тий вышли на демонстрацию ра
бочие, инженеры, техники, служ а
щие заводов «Станкоконструк- 
ции», «Красный пролетарий», за
в-ода имени Серго Орджоникидзе. 
Продукция этих предприятий из
вестна всей стране, она известна 
и далеко за рубежом нашей Ро
дины.

Автозаводцы несут макет ново
го грузовика «ЗИ Л -130».

Проходят праздничная колонна 
комбината «Трехгорная мануфак
тура». Краснопресненские тек
стильщики рапортуют партии, 
Родине: ко всенародному празд
нику выпущено на 1-1,3 миллиона 
рублей сверхплановой продукции, 
дано сверх задания два миллиона 
семьсот тысяч метров готовых 
тканей.

Отличный подарок Октябрю и 
предстоящему декабрьскому Пле
нуму Ц К  КПСС сделали машино-- 
строители завода «Динамо» имени
С. М. Кирова. За счет экономии 
материала они изготовили для 
сельского хозяйства три тысячи 
электродвигателе й.

— Честь и слава труженикам 
сельского хозяйства, настойчиво 
борющимся за выполнение своих 
социалистических обязательств!
Этими словами в праздничном 
убранстве колонн отражены успе
хи ол-авных .сельских тружеников, 
добивающихся создания изоби
лия продуктов в нашей стране. В 
канун великого праздника боль
ш ая победа одержана трудящи
мися Российской Федерации — 1 
миллиард 801 миллион пудов" зер
на продано государству.

«Предлагаем мир на вечные 
времена!» — такой транспарант 
несут трудящиеся Киевского рай
она. Н ад колоннами -приподнято 
огромное панно, изображающее 
мать с -ребенком иа руках.

«Мир!» — это слово иа языках 
многих народов начертано на 
транспарантах, панн-о, которые 
несут -москвичи. Н ад людским м о
рем проплывает модель теплохо
да «Балтика». На этом корабле 
надежды выдающийся борец за 
мир Никита Сергеевич Хрущев, 
главы ряда других стран велико
го -социалистического лагеря -пере
секли простор Атлантики, чтобы 
выступить на XV сессия Гене
ральной Ассамблеи ООН с реши
тельным требованием всеобщего 
и полного разоружения.

С огромной благодарностью во 
сприняля все передовые люди на 
земле страстное выступление т о 
варища Н. С. Хрущева, выдвинув
шего на Ассамблее ООН требо
вание покончить с позором чело
вечества — колониализмом, пре
доставить свободу в-сем угнетен
ным народам. Москвичи пронесли 
по Красной площади яркое пан
но: на фоне флагов освобожден
ных африканских государств чер
нокожий исполин рвет цели ко
лониального рабства.

Д ва с половиной часа продол
жалась праздничная демонстра
ция на Красной площади.

Она прошла под знаком вели
кого еди-нення Коммунистической 
партии и советского народа, под 
знаком торжества бессмертных 
идей марксизма - ленинизма. Она 
показала единодушное стремление 
советских людей отдать все си
лы на выполнение всемирно-исто
рических решений XXI съезда 
КПСС, явилась ярким свиде
тельством крепнущего содружест
ва стран социалистического лаге
ря, борющегося за укрепление 
мира и безопасности народов.

Прием в Большом Кремлевском  дворце
В праздничном убранстве Московский 'Жремль. Сюда, в Боль» 

шой Кремлевский дворец, 7 нояб ря собрались приглашенные на 
праздничный прием, устроенный правительством Союза Совет
ских Социалистических Республик по случаю сорок третьей го» 
довщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Широко распахнуты двери дворца. По мраморной лестнице под
нимаются в Георгиевский и Владимирский залы, в Грановитую 
палату ветераны революции, прославленные новаторы производ
ства, члены бригад коммунистического труда, передовики сельско
го хозяйства, деятели науки и искусства. Среди гостей министры 
СССР и РСФСР, депутаты Верховных Советов СССР и союзных 
республик, Маршалы Советского Союза, руководители централь
ных учреждений и ведомств, представители общественных орга
низаций.

На прием прибыли главы дипломатических представительств, 
аккредитованных в Советском Союзе, советские и иностранные 
журналисты.

...4 часа дня. В Георгиевский зал входят товарищи А. Б, Ари
стов, Л. И. Брежнев, Н. Г. Игнатов, Ф. Р. Козлов, А. Н. Косы» 
гин, О. В. Куусинен, А. И. Микоян, Н. А. Мухитдинов, Д. С. 
Полянский, М. А. Суслов, Е. А. Фурцева, Н. С. Хрущев, Н. М. 
Шверник, П. Н. Поспелов.

Глава Советского правительства Н. С. Хрущев провозглашает 
тост за славный советский народ, за все народы, которые борются 
за мир, за послов, представляющих свои народы и правительства 
в Советском Союзе, за страны социалистического лагеря, за брат
ские коммунистические и рабочие партии, за освобождение всех 
народов от колониального рабства, свободу всех народов, за Со
ветские Вооруженные Силы, за боевую коммунистическую органи
зацию Москвы, рабочих, служащ их и ученых столицы, за дружбу 
между народами и мирное сосуществование.

Участники приема дружными аплодисментами встречают тосты, 
провозглашаемые Н. С. Хрущевым.

Прием прошел в сердечной, дружественной обстановке.
Во время приема был дан концерт. (ТАСС).



Слово агитаторов идет в массы 
★  ★

Пенсионеры слушают лекции
Ла-ртком Новотрубного завода 

при клубе Металлургов организо
вал общезаводской лекторий по 
текущей политике на I960— 61 
годы для пенсионеров, работав
ших на Новотрубном заводе, и 
трудящихся. За период октябрь—  
май будет прочитано 16 лекций. 
Первые три занятия показали, 
что посещаемость 200— 300 че
ловек —  еще недостаточна.'Ведь 
у нас на заводе неработающих 
пенсионеров более пятисот.

Особенно .интересную и доход
чивую лекцию 31 октября прочи

тал первый секретарь горкома 
КПСС А. И. Леонтьев «О Перво
уральске в семилетии». Много 
было задано вопросов, и на все 
•он дал исчерпывающие отве
ты. Слушатели горячо благодарят 
тов. Леонтьева за то, что он на
шел время побеседовать с пенси
онерами.

Следующая лекция о всемирно- 
историческом значении победы 
Великого Октября будет прочита
на 14 ноября. Н. ЩЕПЛЕЦОВ, 

председатель совета 
пенсионеров.

Обгоняющий время

С беседами выступают слушатели
На очередном занятии кружка 

но изучению конкретней, эконо
мики второго цеха Новотрубного 
завода (пропагандист Н. П. Аба- 
зов) состоялось собеседование по 
материалам XV сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН. Об основ
ных вопросах, рассмотренных сес
сией, рассказал слушатель круж
ка В. И. Цыбин- «Всеобщее и пол
ное разоружение —  путь к проч
ному миру» —  этот вопрос хоро
шо осветили в своих выступле

ниях И. Ф. Дорохмн и Л. А. 
Круглова, Свободе и независимо
сти колониальным народам по
святили свои рассказы Л. Д. Па
пу и В. И- Ваганов.

При активной явке прошли за
нятия и в кружке текущей поли
тики пропагандиста Д. Г. Ягов- 
цева. Сейчас материалы сессии 
широко изучаются среди трудя
щихся цеха. На оперативках с 
беседами выступают слушатели 
кружков. В. РАШИДОВ.

Было бы полезно
2 ноября 1960 !г. в электро

цехе Новотрубного завода состо
ялся семинар агитаторов. О том, 
как нужно составлять планы бе
сед и лекций, как пользоваться 
газетным материалом, работать 
над конспектированием, доходчи
во и образно рассказал слушате
лям заведующий отделом пропа
ганды и агитации горкома КПСС 
М. И. Бусыгин. Он привел ряд 
характерных примеров, когда 
агитаторы, готовясь к беседе, 
творчески и вдумчиво изучают 
предмет, увязывая его с делами 
производства. Тов. Бусыгин рас
сказал о таких агитаторах, кото

рые, бегло прочитав газету и вы
писав из нее отдельные факты, 
выступают перед людьми.

Были также освещены вопро
сы о значении книг, журналов, 
газет для каждого советского че-. 
ловека. Убедительно; доказана не
обходимость групповых и инди
видуальных бесед агитаторов с 
трудящимися.

Выступление тов. Бусыгина 
слушали с большим вниманием. 
Было бы полезно проводить по
добные беседы с агитаторами че
рез городскую газету.

В. МЕХОНЦЕВ.

Агитаторы о XV сессии
На весь мир прозвучали слова 

Н. С. Хрущева на XV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
разоблачившего подлые замыслы 
поджигателей новой войны. Ни
кита Сергеевич внес предложе
ние о всеобщем и полном разо
ружении, о ликвидации колони
ализма и другие.

Во всех кружках политсети 
етаротрубники изучали іматериа- 
лы XV сессии Генеральной Ас
самблеи. Б смене М. В. Возыри- 
на (волочильный цех) агитаторы 
Нина Розова, Галя Симонова про
водят читки материалов XV сес
сии. /Мастер протяжки В. П. Ота- 
сенко провел беседу о речи тов. 
Н. С. Хрущева на митинге во

Калужский турбинный завод 
непрерывно увеличивает произ
водство паровых турбин малой 
мощности.

В этом году по сравнению с 
1958 годом объем валовой про
дукции увеличится на 39 процен
тов, а в 1965 году возрастет в 
два с лишним раза.

На заводе освоено производст
во турбин мощностью 12 тысяч 
киловатт.

На снимке: передовой слесарь 
Ф. П. Потапов собирает рабочее 
колесо турбины мощностью 12 
тысяч киловатт.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Дворце спорта. С большим вни
манием волочильщики прослу
шали беседу агитатора. Рабочие 
активно обсуждают материалы 
сессии. Все они одобряют муд
рую, миролюбивую-, ленинскую 
политику Советского правитель
ства.

Трудовыми делами трубоволо- 
чилыцики встретили октябрьский 
праздник. Они досрочно выпол
нили месячный план.

С. ЧИСТОВ.

ТУРБИНА В 12 ТЫСЯЧ 
КИЛОВАТТ

На город опустились зимние 
сумерки. И, словно по манове
нию волшебной палочки, на све
тильниках вспыхнули электриче
ские огни. Их много. Матовый 
свет заливает шумные улицы 
Соцгорода — красу и гордость 
новотрубников. Вот по улице 
Парковой важно и чинно прохо
дит группа дружинников. Сегод
ня здесь патрулируют труженики 
термоотдела шестого цеха.

Среди тех, кто добровольно, по 
велению сердца встал на охрану 
общественного порядка, мы видим 
и отжигальщика Олега Курочки
на. Вместе со своими товарищами 
по труду он охраняет покой со
ветских граждан, призывает к 
порядку тех, кто нарушает пра
вила социалистического общежи
тия.

Но комсомолец Курочкин не 
только активный член народной 
дружины. Его можно видеть на 
комсомольском собрании, в школе 
мастеров, за разработкой рацио
нализаторского предложения.
Часто по вечерам он подолгу 
просиживает за газетой и кни
гой, журналом и учебником. Сло
вом, Олег Максимович, как и 
миллионы советских людей, жи
вет полнокровной жизнью.

Хорошо отзываются в цехе о 
Курочкине, как об одном из луч
ших производственников. И это 
не зря. Хотя в цехе он работа
ет еще не так много, но и за это 
короткое время Олег проявил се
бя настойчивым и трудолюби
вым человеком. Самостоятельно 
отжигальщиком он работает всего 
два месяца, а уже показывает 
большие надежды.

Труд отжигальщиков — ответ
ственный. От того, как он ото
жж ет трубы, зависит многое. Из
вестно, что иногда отжиг груб— 
завершающая операция в этом 
сложном трубоволочильном про
изводстве. Сделаешь брак, и про
падает труд многих. Вот поче-

К н и г о л ю б ы  с о д н о й
с т р о й к иЗа улицей Ватутина в юж

ной части города расположен 
квартал строителей. Недавно 
здесь стояли деревянные ба
раки, а сейчас четырехэтаж
ные дома — общежития. Здесь 
же и строительный техникум, 
библиотека.

Заведующая читальным за
лом Анна Васильевна Крюко
ва хлопочет об оформлении 
библиотеки, старательно под
бирает новые книги, журна
лы.

На абонементе Евдокия 
Алексеевна Гусакова. Кто-то 
просит книгу Еевякина «О 
типичности в реализме худо
жественной литературы». Ко
гда читатель ушел, Евдокия 
Алексеевна замечает:

—  У нас многие любят по
читать не только художест
венную литературу, но и тех
ническую. Могу с 'некоторы
ми познакомить. Она отобрала, 
несколько абонементов.

Валентина Пономарева —  
арматурщица, работает на 
Промстрос Кг 1. Она читает 
«Тихий Дон», «Поднятую це
лину» Шолохова и все, чт-о 
написано об этом великом /рус
ском писателе. Записаны кни
ги «Бетонные работы», «Па
мятка арматурщика».

Валентина Данилова— шту
катур Промстроя (N5 2. В ее 
абонементе почти то же са
мое.

Маргарита Сизова... Боль
шой список книг по художе
ственной литературе. В биб
лиотеке о ней говорят, как о 
большом книголюбе и опыт
ном пропагандисте советской 
литературы. В прошлом году, 
в дни подготовки к чеховско
му юбилею, Маргарита сумела 
заинтересовать всех девушек

общежития творчеством вели
кого писателя. Она сейчас ве_ 
дает передвижкой на Промст- 
рое, и число читателей с ка
ждым днем у нее растет.

Прочитанные книги гово
рили о том, что девушки не 
тратят да/ром свое /Время. Мы 
решили познакомиться с ни
ми поближе.

...В общежитии застали 
Маргариту Сизову, она недав
но вернулась с Проаістроя, где 
работает электросварщиком. 
Завязался непринужденный 
разговор.

...Девушка осиротела в дву
хлетнем возрасте. Воспиты
валась в детском доме. Ремес
ленное училище дало ей про
фессию токаря. По, как это 
нередко бывает, не зажглась 
искорка большой любви к это
му делу. Специальность, ко
нечно, хорошая, но ведь каж
дый в жизни ищет свое при
звание. А Маргариту все тя
нуло яа стройку, где так мно
го романтики...

К нашей беседе присоеди
нилась Валентина Данилова. 
Это молодая белокурая деву
шка, которая чувствует себя 
еще совсем ученицей. И дей
ствительно, только два года 
тому назад она окончила в Ка
линине десять классов, заду
мала поступить в политехни
ческий институт и не прошла 
гго конкурсу.

Что делать дальше? Специ
альностей так много, что сра
зу и не определишь, что тебе 
по душе. А хотелось большо
го, интересного дела. Вот Ва
лентина по комсомольской пу
тевке и поехала на Урал. Сей-

Ударники 
коммунистического 

труда
му Олег Курочкин учитывает это 
и никогда не допускает некачест
венной работы. Он строго выдер
живает заданный ему режим 
термической обработки труб,

— Курочкин — один из до
бросовестных работников, — так 
отзывается о нем начальник тер
моотдела В. И. Костин. — Если 
он что сделал, то так и знай, что 
сделал на совесть.

В прошлом году Курочкин од
ним из первых в термоотделе на
чал борьбу за звание ударника 
коммунистического труда. И он 
добился своего. В канун перво
майского праздника завком проф
союза удостоил его этого почет
ного звания.

Муфельная печь № 5, или, как 
еще ее называют отжигальщики, 
печь непрерывного нагрева. Вах
ту на ней несет Олег Курочкин. 
В четыре ручья ролики подают в 
передние окна печи трубы. Бойко 
работает его подручный Николай 
Логов. А на противоположной 
стороне печи выходят отожжен
ные трубы. Олег ловко ловит их 
крючком, сноровисто сбрасывает 
в карман. ;

Бывает, что у Курочкина вы
кроится минута — другая свобод
ного времени, так он и их не
пременно употребит с пользой. 
Хотя немножко, но обязательно 
чем-нибудь да поможет соседу по 
печи — отжигальщику Ивану 
Гущину.

Пошел мостовой кран. Он за
брал и увез очередной пакет 
отожженных труб, в которые вло
жена частица труда Олега Ку
рочкина — человека, шагнувше
го в завтра. Г. МИХАЙЛОВ.

На снимке: Олег КУРОЧКИН 
за работой.

Фото А. Зиятдинова.

час Даниловой доверили боль
шую работу —  ее выбрали 
комсоргом.

Валентину Пономареву мы 
не застали в общежитии. Она 
участница художественной 
самодеятельности клуба строи
телей, спортсменка - лыжни
ца.

Все три девушки крепко 
дружат между собой. По ве
черам у них есть о чем пого
ворить: обсуждают прочитан
ные книги, новые кинофиль
мы, ну, и что греха таить, 
про новые фасоны платьев.
Кто красивое не любит? Но 
задушевнее звучат слова, ко
гда они делятся своими меч
тами, надеждами. Маргарита 
недавно вышла замуж и уве
рена в счастливой жизни с 
любимым человеком.

Д. ИЛЬИНСКИЙ. 

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Начатая работа по изучению 
среди детей правил уличного 
движения продолжается. 2 нояб
ря состоялась беседа в школе 
№ 25, которую провел инспектор 
детской комнаты Я. А Мальцев. 
Потом все вышли на улицу и 
здесь уже практически разобрали 
правила. Правильно ответили на 
вопросы и хорошо поняли беседу 
Люда Дробат, Маруся Куркина.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«ПОЛЕЗНОМУ ДЕЛУ  
НУЖНО ПОМОЧЬ»

Так называлось письмо Н. Гри
шиной. Начальник общественного 
питания торга тов. Храмцова со
общила, что факты подтверди
лись. В настоящее время для пе
ревозки кондитерских изделий в 
торговую сеть и сеть обществен
ного питания изготовлены специ
альные лотки. Квалификационной 
комиссией проверены знания 
Н. Гришиной' и ей установлена 
зарплата 600 'рублей,



довольно НА У Д А Р Н О Й  К О М С О М О Л Ь С К ОЙ

На строительстве стана «102» 
неоднократно говорилось о том, 
как можно быстрее закрыть горя
чую часть здания. Строители и 
монтажники с большим желанием 
стремились выполнить эти повы
шенные обязательства. Однако на 
сегодня горячая часть здания не 
закрыта. Мешали объективные 
причины: стройка очень плохо
обеспечивалась сборным ж елезо
бетоном, цементом, стеклом и 
другими стройматериалами.

Сейчас на объекте все необхо
димые материалы есть. Казалось 
бы, что руководители субподряд
ных организаций, участка Пром
строй № 1 и Первоуральского уп
равления строительством примут 
все меры, чтобы наверстать упу
щенное. Но этого не случилось.

На оперативных совещаниях 
несколько раз ставился вопрос о 
монтаже защитных сеток, фонар
ных переплетов. Начальник уп
равления «Уралстальконструкция» 
тов. Козиолов отделывался одни
ми обещаниями наладить рабо
ту. Но его заверениям не было 
конца: сроки монтажа защитных 
сеток срывались, а руководители 
треста «Уралтпжтрубстрой» и уп
равления строительством снисхо
дительно переносили их с одного 
на другое время.

С гореім пополам начали мон
тировать сетки. Но как? Не по 
порядку, а вразброс. В результа
те такой организация работ кон
торе спецработ не одан под ос
текление на 3 ноября ни одан 
фонарь. Нельзя стеклить фонар
ные переплеты еще и потому, что 
нижний ряд переплетов не за 
креплен. Если остеклить их, то 
ветром разобьет все стекла.

Из-за отсутствия плит утепли
теля труженики конторы спецра
бот продолжительное время^ не 
вели кровельных работ. Сейчас 
есть утеплитель, однако участок 
не может его укладывать полным

С оветский  с о ш  занимает
первое место в мире по ко

личеству пушных животных, раз
меру добычи и заготовок их пику- 
рок, а также по экспорту мехов.

В СССР насчитывается более .
130 видов охотничье- « л - г  л
промысловых зверей, МЯГКОЕ ЗОЛОТО

РАСКАЧКИ
ходом. Почему? И опять тов. Ко- «Уралстальконструкция» присту-

зиолов препятствует этому. До 
оик пор не заделаны швы плит 
перекрытия «ПКЖ-4». Что же ме
шает это сделать? Абсолютно ни
чего! Надо только задуматься 
над тем, что беспечность тов. Ко- 
зиолова приводит к большим про
стоим другие участки.

Медленно ведет монтаж стен 
здания отаіна участок Промстрой 
№ 1. Здесь «на обе (ноги хрома
ет» организация работ. Чтобы 
быстрее закончить установку сте
новых панелей, необходимо их 
ѵмоінтаж вести в три смены.

Завод Ж БИ К  сорвал поставку 
ш и ф он арінык плит. А ведь руко
водители завода обещали выдать 
эту продукцию еще в октябре.

На стройке между субподряд 
ными организациями нет взаимо 
действия. С западной и восточной 
сторон здания проектом преду
смотрена установка пожарных ле
стниц. Начальник конторы спец- 
строй тоів. Давыдов попросил 
тов. Козиолова установить лест
ницы. Последний поставил ее 
только на восточной части. С за 
падной — нет. Рабочим приходит
ся ежедневно проделывать четы
ре километра лишних.

Комплексные бригады участка

пили к монтажу колонн и метал
локонструкций шатра холодной 
части здания стана. Надо заме
тить, что монтажники В. Копцова 
и П. А. Астахова предложили 
высокие темпы. Однако необходи
мо подумать о будущем. Через 
неделю-полторы они будут вы
нуждены прекратить работы, так 
как колонны на полигоне изго
товляются крайне медленно. Все
му причина — неприспособлен
ность полигона к работам в зим
нее время. Завод Ж Б И К  выдает 
бешоін пониженной температуры, 
да много и других причин.

Руководителям субподрядных 
организаций, Промстроя № 1, уп
равления строительством необхо
димо сделать соответствующие 
выводы. На ударной комсомоль
ской стройке сегодня должно 
быть здоровое взаимодействие 
между всеми участками. Этого 
требуют задачи, поставленные 
нашей партией по ударной строй
ке стана «102».

А. ЛУЖКОВ, 
Ю. ЗАМОШНИКОВ.

успешно акклимати
зирован ряд новых для русской 
природы животных. Из пушных 
зверей наиболее доходной за по
следние пятнадцать лет стала 
ондатра, шкурки которой реали
зуются как внутри страны, так и 
за границей. Они в заготовках 
пушнины имеют большой удель
ный вес. Ондатра по внешнему 
виду похожа на водяную крысу, 
но крупнее размером: длина ту
ловища —  до 30 см, хвоста —  
25 см. Окраска меха на хребте 
и боках от золотисто - бурой на 
озере Балхаш и до черного в Ка
релии, а на севере более светлых 
тонов- Родина ондатры —  Север
ная Америка, откуда она была 
завезена в другие страны, в том 
числе и в Советский Союз.

В СССР первая партия живот
ных в количестве 125 штук бы
ла импортирована из Финляндии 
в 1927 году. В последующие го
ды ее завозили из Канады, Фин
ляндии, США, Англии. Всего из- 
за границы было ввезено в СССР 
около 2,5 тысячи голов ондатры.

Ондатры быстро размножались 
в новых для них местах, заселяя 
все большее количество водое
мов. Зверьков стали отлавливать 
и расселять по всему СССР. Есть 
они и у нас в Свердловской об
ласти.

Ондатры живут в норах или 
хатках, по беретам различных 
водоемов, имеющих обильную рас
тительность. В южных районах 
страны самки ондатр приносят 
три и даже четыре помета в год, 
в северных —  два. В каждом 
бывает от 6 до 7 детенышей, а 
иногда до 10. К зиме создается

маленькая колония ондатр. 12—  
25 зверьков живет в одной воре 
или хатке. Корм ойдатры —  
тростник, рогоз, осока, камыш и 
другие водяные растения, а иног
да моллюски, раки, лягушки, во- 
дяные жуки и рыбы. Ондатры хо
рошо прижилась и в нашем Пер
воуральском -районе по реке Че- 
ремшаике, Верхнем, пруду Пер
воуральска, пруду поселка Ди
нас, в разрезах д. Коновалово, в 
билимбаевском пруду и других 
водоемах города. Ружейный от
стрел ондатры категорически за
прещен.

С 3 ноября разрешена охота 
на белку. По данным разведки 
запасов пушных зверей в нашем 
районе белка имеется повсемест
но.

В этом году значительно боль
ше будет добыто куницы, кото
рую разрешено добывать только 
по разрешению (лицензиям) гос- 
охотинспекции. Ценное сырье 
представляют из себя шкурки 
зайца - беляка, волос которого 
вдет на производство лучших 
сортов фетра-

Всю добытую пушнину охотни
ки должны сдать государству 
через работников потребитель
ской кооперации. Лица, занима
ющиеся добычей лесных зверей, 
должны быть членами общества 
охотников.

Инструктаж по способам отло
ва ондатры и других пушных 
зверей мо;кно получить у охотор- 
ганизатора Первоуральской рай- 
заготконторы по адресу: пос. Би- 
лимбай, улица Серго Орджони
кидзе, Ml 4. 3. ПУТРЯ.

Первоуральская меб&іьно - д е
ревообрабатывающая фабрика не
давно отметила свое 25-ле- 
тие. Большой путь прошло пред
приятие, чтобы из пужтранспорт- 
-ной артели вырасти в фабрику, 
■имеющую два профиля работы — 
лыжное и .мебельное. На месте 
конного двора и единственной 
столярной мастерской выросли 
корпуса лесопильного, шпалоре
зного и лыжного цехов, моталь
ная и газовая сушилка. Лыжный 
цех выдает в год 65 тысяч пар
ЛЬЕЖ.

Росло предприятие, росли .и его 
люди. Д о кв а лифициров а иного пи - 
лоправа вырос Иван Маркович 
Бирюков. Трудится он на пред
приятии двенадцать лет и его 
фамилия не сходит с Доски по
чета. Д вадцать лет работает ле- 
совозчиком Н. Г. Кормильцев. Б о
лее одиннадцати тысяч к у б о м е т 
ров леса вывезено им на лесобир- 
ж у фабрики.

Замечательно трудится молодая 
работница Екатерина Куришева. 
Смело берется она за любую р а 
боту. От грузчика до станочницы 
выроста она за последние два го-

н И л я ц ш ю ш  
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Хозяин не находится

В № 194 газеты «Под знаме
нем Ленина» в заметке «Кто же 
хозяин?» говорилось, что Ново- 
уткинский пруд осаждают бра
коньеры с мережами и неводами. 
На выступление газеты никто не 
реагирует. Разве можно считать 
хозяином Новоуткинский совхоз, 
который не замечает, как захлам
ляются берега водоема. За зиму 
мусора и хлама прибавится, а 
весной вода опять будет загряз
нена.

На третьей сессии Верховного 
Совета РСФСР было сказано: по
ра покончить с подобными фак
тами бесхозяйственности, а в ря

де случаев хищнического отноше
ния к рыбным запасам страны^ 
надо установить строжайший 
контроль за соблюдением правил 
рыболовства, привлекать к стро
гой административной и судебной 
ответственности лиц, виновных в 
нарушениях этих правил.

В совхозе были назначены ин
спекторы по охране рыбного хо
зяйства, но они ничего не дела
ли. Надо найти в конце концов 
хозяина, который бы содержал 
пруд в надлежащем состоянии, 
следил за охраной природных бо
гатств.

Ф. ПОПОВ.

А к т и в и с т к и
Женщины .Новотрубного завода 

на своем заседании избрали 
председателем женсовета Ольгу 
Степановну Иванову. И не ошиб
лись, что столь важное дело по
ручили именно ей. Несмотря на 
большую занятость по основной 
работе, Ольга Степановна нахо
дит время и для добросовестного 
выполнения общественного пору
чения. Она сумела создать актив 
из работающих женщин и пен
сионерок. Организовала ряд сек
торов. Вот' об одном и хочется 
мне рассказать.

В бытовой сектор вошли А. Н. 
Светланова, М. Д . Мусинова, 
М. С. Шумилина и другие. За 
короткий срок они проделали 
значительную работу. Обследова
ли более тридцати семей с целью 
выявления их нужд и оказания 
материальной помощи через зав
ком профсоюза. Женщины помо
гали устраивать детей в до
школьные учреждения, подрост
ков на работу.

Побывали они неоднократно и 
в доме ребенка на Хромпике.

Взята, -под повседневный конт
роль работа детских учреждений 
в Соцгороде, им оказана -пюмосць 
в решении некоторых хозяйствен
ных вопросов.

Б  тяжелом 'положении окава- 
лась семья Бобина. Сам Бобин 
получае-т пенсию 160 рублей, ж е 
на парализована, не может дви
гаться. Члены бытового сектора 
оказали семье большую помощь. 
По их иасгоятетьным требовани
ям в квартире установлена водо
грейная колонка, выхлопотана 
пенсия больной женщине. Боби
ны сердечно признательны акти
висткам и горячо их благодари- 
рят.

Члены женсовета и актив сши
ли для детсада № 5 94 одеяла, 
118 простыней, 762 полотенца, 
100 штор, а для яслей №  8 
сшили сто наволочек. Много и 
других дел сделано бытовым сек
тором, члены которого внима
тельно относятся к нуждам тру
жеников, пенсионеров, дошколь
ных учреждений.

Н. РЯПОСОВ.

Годы роста
да. И не только іна ювоам гвроиз- j Коллектив фабрики во главе с 
водстве отлич/но трудится она. главным инженерам В. В. М ака- 
Из Афанасьевского совхоза послу'- і ровым и начальником лыжного 
пила замечательная характеристи- цеха Е. Г. Пятыгиным смело р е
ка о ее работе на уборке урожая 
осенью этого года.

Много н а  фабрике замечатель
ных тружеников. На Доскіу поче
та по итогам предоктябрьской ва
хты занесены и токари по дереву 
Н. Кормильцев-a и Н. Медведев, и 
станочники А. Мердышева, А. То- 
ропова, М. Чаруйииа и А. Комис
саров, и столяр А. Маивав, и су
шильщица А. Ноянова. С боль
шой любовью к  своему дету, ш аг 
за шагом они совершествуюг свое 
мастерство и труд их увенчен ус
пехом.

На днях в адрес фабрики по
лучена правительственная теле
грамма с заказом  изготовить для 
зимней Спартакиады народов 
РСФ СР триста пар лыж марки 
«Укггуе», образцы которых про
шли испытания в Москве и утве
рждены Всероссийским советом 
спортивных обществ и организа
ций.

э{с • * —••—*♦—- *—•* «*

Подвели итоги
Дошкольные работники города 1 юших вызвало выступление ра- 

пощвели итоги своей деятельно- ! ботинка Слободского детсада П о
сти за год. После принятия по- \ повой 3. В. Она рассказала, как
становления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему развитою детских 
до ш ію о л ы н ы х  учреждений, улуч
шению воспитания и медицинско
го обслуживания детей дошколь
ного возраста» в Первоуральске 
открыто вновь три детских сада 
«а 276 мест.

Значительно улучшилась воспи
тательная работа: руководители 
больше стали уделять -внимания 
физическому воспитанию.

Воспитательница детсада № 41 
Ворожцова А. Д . на совещании 
поделилась опытом работы на те
му: «Как я  воспитывала у детей 
правильную осанку».

Большой интерес у приоутству-

иоітользует игрушки - самоделки 
в работе с детьми.

В прениях выступили тт. К ала
чева, Нестерова, Черепанова и др.

К  совещанию была оформлена 
выставка детских работ и посо
бий для воспитателей. Ответст
венная Прохорова В. М. с боль
шим вкусом оформила выставку. 
Надо отметить большое разно
образие н хорошее оформление 
работ, представленных детсада
ми №№ 39, 42, 44.

Участники совещания приняли 
резолюцию, призывающую всех 
дошкольных работников прило
жить все знания и умения, чтобы 
поставить воспитание в детских 
садах на должную высоту.

шает вопросы внедрения новой 
технологии лыж. Совсем недавно 
в Москве утверждены новые об
разцы детских и спортивных лыж. 
С 7 ноября фабрика полностью 
перейдет на производство лыж по 
улучшенной технологии. Лыжи 
имеют более изящную форму, об 
легченный вес. По внешнему ви
ду и по качеству спортивные лы
жи массового производства будут 
близки к марке «Уктус».

С  1 октября фабрика перешла 
на семичасовой рабочий день. 
Первый месяц работы по-новому 
показал, что и производственный 
план, и средняя зарплата рабочих 
выросли. Средняя зарплата рабо
чих, например, с  736 рублен под
нялась до 800 рублей.

Принятые социалистические об я
зательства в честь Октября вы
полнены. План десяти месяцев 
завершен на 100,2 процента, а 
план по выпуску' мебели — на 
110 процентов. Особенно хорошо 
на предоктябрьской вахте потру
дились на производстве лыж 
марки «Уктус» Иван Николаевич 
Ря.хнн, Александр Яковлевич Пи- 
рожков, Николай Алексеевич Са- 
вруѵшн и многие другие.

Фабрика проводит большую р а 
боту по подготовке к  производст
ву изделий в 1961 году. Заканчи
вается работа по расширению ко
тельного хозяйства, расширились 
лыжный и -малярный цехи, рекон
струированы сушильные камеры и 
построено остывочное помещение. 
Все это позволит предприятию в 
1961 году увеличить выпуск лыж 
на однѵ четверть.

Т. ВАСИНА.
редактор стенгазеты «Спорт».

(На снимке: один из старейших 
работников фабрики столяр И. Н. 
РЯХИН за отделкой лыж.



Торжественно отметили первоуральды ноября

Д ем о н ст р а ц и я  си л ы  
и м о гущ ест ва

■По весеннему радостно улыба
ются люди ласковым лучам солн
ца. Плещутся полотнища тран
спарантов, ярко - красочные ку- 
мачевые флаги трепещут на вет
ру. Сотни первоуральцев запол
нили улицу Ватутина.

Первыми на площадь перед 
трибуной выезжают мотоцикли
сты. Над их головами реют крас
ные знамена. Мальчишки в ко
лясках размахивают разноцвет
ными шарами, флажками.

Издали доносятся звуки бодро
го марша. Подходит оркестр. Над 
головами демонстрантов —  
огромный портрет Владимира 
Ильича Ленина.

Мимо трибуны, проходят школь
ники. Это шагает наша смена, 
наша надежда, ведь им принад
лежит великое будущее страны, 
им предстоит свершить то, что 
не успели сделать их родители. 
Над стройными рядами раскину
ли крылья флаги стран народной 
демократии, союзных республик, 
реют белые голуби —  символ 
мира и счастья на земле. В ру
ках детей портреты Н. С. Хруще
ва, Карла Маркса, В. И. Ленина. 
На груди у большинства красные 
банты. Сегодня повсюду господ
ствует этот цвет, цвет пролитой 
крови, цвет победившего социа
лизма.

Проходят седьмая, тридцать 
вторая, школа - интернат, чет
вертая школы. Под дробь бара
банов, под звуки горнов вышаги
вает пионерия. Вместе с воспи
танниками идут педагоги, отдаю
щие детям душу и знания.

К трибуне приближается строй
ная черная колонна. В чистой 
отутюженной форме стройно про
ходят воспитанники трудовых 
резервов. Юноши и девушки, за
дорная, бодрая, веселая моло
дежь. Четок их шаг, дружны воз
гласы «Ура!» —  перед трибу
ной проходят будущие хозяева 
страны, наследники трудовой 
славы отцов.

А вот и они, славные труже
ники орденоносного Новотрубно
го завода. Прокатчики, волочиль
щики, каятовщики, слесари, эле
ктрики —  люди десятков специ
альностей, уральские умельцы, в 
мозолистых руках которых кипит 
й спорится любое дело. С нере- 
ходящим Красным знаменем, за

воеванным в упорном соревнова
нии, проходят работники шесто
го цеха, соревнующегося за зва
ние коммунистического труда и 
добившегося замечательных ус
пехов. Со знаменами и плакатами, 
с портретами руководителей пар
тии и правительства ССОР ша
гают новотрубники. Пятый, пер
вый, третий, второй цехи. Широ
коплечие, высокие парни, строй
ные девушки, убеленные седина
ми ветераны труда, инженеры, 
техники, служащие движутся в 
едином строю. Широкая, празд
ничная река веселья, радости и 
гордости плывет мимо трибуны, с 
которой несутся вдохновляющие 
призывы.

«Семилетку за пять лет!», 
«Миру—мир!», «Свободу и неза
висимость угнетенным народам!» 
—  с такими лозунгами идут лю
ди труда. В их руках транспа
ранты с рапортами о сделанном 
за первые годы семилетки.

На площадь выходят хромпи- 
ковцы. С плакатами, флагами, 
портретами проходят .они перед 
трибуной. В их рядах коллектив 
четвертого цеха. Крепко держат 
рабочие руки представителей це
ха знамя, завоеванное в сорев
новании. Идут труженики заво
да горного оборудования, творь 
цы новых образцов бурильных 
машин. Проплывает транспарант 
сгаротрубников, на котором, « к -  
зано, что завод выполнил деся
тимесячный план 25 октября. Да 
и все остальные предприятия 
рапортуют в этот день партии и 
правительству о своих трудовых 
победах, о досрочном выполнении 
намеченных планов.

Идут трудящиеся Первоураль
ского управления строительст
вом. Немало светлых квартир 
сделано их руками для жителей 
города. Сейчас они возводят кра
савец —  стан «102». За ними 
движутся коллективы субподряд
ных организаций, автобаз города, 
предприятий местной промыш
ленности.

Час продолжалась праздничная 
демонстрация— демонстрация си
лы и могущества социалистиче
ского лагеря, демонстрация вер
ности партии ж правительству, 
демонстрация торжества мира и 
разума.

ю. коньшин.

Динас
Рано просйулись в этот день 

труженики Динасового завода. В 
праздничном убранстве главная 
магистраль поселка —  улица 
Ильича. Торжественно выглядит 
цлощадь у Дворца Культуры. 
Юна стала традиционным местом 
митингов, и манифестаций.

На площадь со знаменами и 
транспарантами вступают огне- 
упорщики, труженики завода сан- 
техизделий, учащиеся школ, бу
дущие механизаторы сельского 
хозяйства, врачи и учителя.

Праздничный митинг у памят
ника В. И. Ленину открывает 
председатель исполкома горсове
та тов. Гришаков. Он горячо при
ветствует и поздравляет собрав
шихся с великим праздником. 
Затем тов. Гришаков разрезает 
ленточку, и с памятника спада-

ет покрывало. Перед взором со
бравшихся предстает монумен
тальная фигура вождя револю
ции. Оркестр исполняет «Интер
национал».

Йа трибуне —  Директор 
завода тов. Губко. От имени 
коллектива предприятия он горЛ- 
чо приветствует участников ми
тинга с праздником, рассказыва
ет об успехах огнеупорщиков.

С приветствиями от трудящих
ся завода сантехизделий высту
пает тов. Кишинец, от молодых 
огнеупорщиков —  секретарь ко
митета комсомола тов. Пекаркиа, 
от пионеров и школьников —  
ученица Галя Киселева.

Участники митинга прошли По 
улицам поселка, продемонстриро
вав свою силу и единение вокруг 
родной Коммунистической пар
тии, готовность под ее знаменем 
бороться за новые победы в 
строительстве коммунизма.

★  ★  

Билимбай
Красочно была оформлена пло

щадь Свободы, где 7 ноября про
ходил митинг трудящихся посел
ка Билимбай.

К одиннадцати часам под зву
ки духового оркестра друг за дру
гом двигались праздничные ко
лонны демонстрантов. Всюду раз-

четное звание ударников комму
нистического труда.

Выступает ударник коммуни
стического труда центральных 
ремонтно - механических мастер
ских М. А. Парфенов, от комсо
мольцев и молодежи труболи
тейного цеха— секретарь комсо-

вевались красные флаги, зиаме- мольекой организации В. Шуми-
на, транспаранты.

Председатель поселкового Со
вета /П. Ф. Аликин объявляет ми
тинг открытым.

Ударник коммунистического 
труда труболитейного цеха сле
сарь В. А. Мелехин рапортовал, 
что план десяти месяцев был вы
полнен к 21 октября, сверх пла
на дали 841 тонну водопровод
ных труб. Впереди идет смена
А. А. Мачикина, которая дала в 
октябре сверх задания 59 тонн. 
Лучшие рабочие этой смены —  
Чепкасов, Бармин, Подьячев, 
Байрамов и другие. Более ста че
ловек в цехе соревнуются запо-

хин. Пт пионеров и школьников 
поселка рапортовала о пионер
ских делах ученица пятого клас
са Шура Бояршина. Работница 
трикотажной фабрики имени 8-то 
съезда Советов Л. іВокшарова рас
сказала о трудовых успехах тру
жеников фабрики.

В заключение слово предоста
вляется Ф. Е. Еуличкову, кото
рый от имени и по поручению 
горкома КПСС и горсовета депу
татов трудящихся поздравил со
бравшихся с праздником 43-ей 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

М. АВЕРКИЕВА,

Звуки духового оркестра дале
ко разносятся по поселку. Со 
всех сторон группами и в оди
ночку железнодорожники идут на 
стадион —  к месту проведения 
торжественного митинга, Трибу
на украшена лозунгами ж порт
ретами. На ней члены узлового 
парткома и исполкома поселково
го Совета, передовики железнодо
рожного транспорта,

11 часов. Митинг, посвящен
ный 43-й годовщине Великого 
Октября, открывает председатель 
поселкового Совета И. И. Дур- 
новцев. Первым с приветствием 
выступает секретарь узлового

Магнитка

Кузино
парткома С. Н. Фетисов. Затем 
от имени рабочих поздравляет с 
великим праздником (М. П. Ка- 
рамышев, от имени инженерно- 
технических работников —  А. И. 
Копылов, от интеллигенции —  
3. В. Бородина, от комсомола и 
молодежи —  С. С. Акула, от пио. 
неров я  школьников —  Люся Ту- 
ринцева.

В митинге приняло участие 
около 1,5 тысячи человек, Желез
нодорожники продемонстрирова
ли свою преданность Коммуни
стической партии и готовность 
досрочно выполнить план второ
го года семилетки.

Одетые' празднично, оживлен, 
ные, шли трудящиеся поселка на 
праздничный митинг. Идут тран
спортники. Этот коллектив пер
вым на руднике стал соревно
ваться за звание цеха коммуни
стического труда. За это же пра
во борются труженики фабрики, 
горного и других цехов.

Ярко в голубом небе пламене
ют флаги и транспаранты. В ко
лонне строителей ОКСа макет 
трехэтажного дома. О своем при
бытии возвестили горнисты шко
лы № 20.

На митинге выступают пере
довики производства, поздрав
ляя товарищей с праздником. В 
краткой, содержательной речи 
главный инженер тов. Дерягин 
рассказал о первых шагах вла
сти Советов, отметил трудовые 
достижения рудника, которому 
в соревновании присвоено третье 
место. Поздравляет всех с празд
ником, е трудовыми подарками 
Родине и секретарь партбюро тов. 
Став ров.

Л. БАЕВА. 

Новоуткинск
Около полутора тысяч жите

лей поселка Новоуткинск в этот 
день собрались у клуба имени 
Свердлова. Оттуда все отправи
лись на площадь завода -«Искра». 
В 11 часов начался митинг. От 
горкома партии и исполкома гор. 
совета с приветствием высту
пил секретарь партбюро завода 
Л. П. Петров. Затем от коллекти
ва рабочих трудящихся поздра
вил фрезеровщик В. Н. Плотни
ков. Поздравили взрослых с ве
ликим праздником Октября пио
неры и школьники.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

С Ы Н У
Сынок ручонку тянет в рот, 
Ему и году нет.
Но держит мой родной народ 
За малыша ответ.
Ему открыты все пути,
Чтоб радостно жилось.
А нам для этого пройти 
Кромешный ад пришлось.
Не все, малыш, пришли домой, 
Сгорели на войне.
Расти красивый и прямой:
С тебя и спрос вдвойне!

* #  *
Не ради денег и медали: 
Страна зовет к вершинам 

горным!
И будь в бою подобен стали,
В мечтах — высок, в труде — 

упорным.
Гори — так яркою ракетой, 
Шагай — так вровень с нашим 

веком.
Ты можешь быть и не поэтом, 
Будь настоящим Человеком!

Интересный 
поход

Ребята 6 класса «В» 12*й сред
ней школы давно мечтали совер
шить хотя бы небольшую экскур
сию по родному краю.

И вот в один из выходных 
дней во главе со своим классным 
руководителем В. С. Уфимцевой 
они собрались на вокзале. Полто
ра часа пути в поезде пролетели 
незаметно. Перед ними — Сверд
ловск. Многие, конечно, бывали 
здесь и раньше, но когда едешь 
коллективом, все кажется зани
мательнее, интереснее, и короткое 
путешествие проходит гораздо ве
селее.

Небольшая прогулка по городу, 
а затем — в оперный театр: там 
идет опера «Евгений Онегин». Ч у
десная музыка Чайковского вы
звала массу впечатлений.

Много полезного и интересного 
видели ученики и в краеведче
ском музее, где проводилась 
встреча с участниками Великой 
Октябрьской революции и граж 
данской войны.

Интересное путешествие надол
го останется в памяти у ребят.

А. ТАТАРСКИЙ.

Только в стране Советов забота о здоровье человека явля
ется задачей первостепенной важности партии и правитель
ства. Бесплатное медицинское обслуживание трудящихся — 
одно из величайших завоеваний Великого Октября. К услу
гам населения — прекрасные поликлиники, лечебные кабине
ты, высококвалифицированные кадры.

На снимке: медсестра медсанчасти Новотрубного завода 
С. А. Волинкина делает внутривенное вливание больной.

Фото. М. Дронова.

Зйі рубвЖОМ а̂м- РеДакт°Ра А. ТИМОШИН,

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В Рабате под председательст

вом короля Марокко Мохаммеда V 
состоялось первое заседание кон
ституционного совета, которому 
поручено подготовить проект бу
дущей конституции Марокканско
го королевства.

1700 РАБОЧИХ УВОЛЕНЫ
ЛО НДОН. «Стандарт мотор 

компани» объявила восьмого нояб
ря, что из-за отсутствия заказов 
в автомобильной промышленности 
сна увольняет 1700 рабочих.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
12 НОЯБРЯ 

Художественный фильм 
«ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ»
Начало: 7 и 9 часов вечера.

Первоуральскому заводу гор
ного оборудования ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу рабочие 
следующих специальностей: тока
ри, слесари по ремонту оборудо
вания, электрики.

Обращаться в отдел кадров за
вода.
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