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П О Д  З Н А М Е Н  Е М  Л Е Н И Н А - К  П О Б Е Д Е  К О М М У Н И З М А
Торжественное заседание в Кремлевском Дворце съездов

Шесть десятилетий побед
но реет над планетой знамя 
Октября. Ни одно событие 
не сыграло столь гигант
ской роли в истории чело
вечества, как Великая Ок
тябрьская социалистическая 
революция, свершенная под 
руководством ленинской 
партии. Она открыла наро
дам путь к вершинам под
линного социального про
гресса, путь к коммунизму.

Страна Советов — роди
на Великого Октября — пер
вой на земле построила об
щество развитого социализ
ма. Итоги славного шести
десятилетия закреплены в 
принятой недавно Конститу
ции СССР — Основном За
коне Союза Советских Соци
алистических Республик.

Поистине грандиозны 
свершения, которыми зна
менуют советские люди 
славный юбилей. Миллионы 
трудящихся, развернув со
циалистическое соревнова
ние за успешное претворе
ние в жизнь исторических 
решений XXV съезда КПСС, 
направляют все силы, энер
гию на дальнейший расцвет 
социалистической Отчизны, 
рост ее могущества, повы
шение благосостояния наро
да.

С чувством законной гор
дости за путь, пройденный

нашей страной, собрались 
2 ноября в Кремлевском 
Дворце съездов участники 
торжественного заседания 
Центрального Комитета 
КПСС, Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета 
РСФСР, посвященного 60- 
летию Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. В зале — члены и 
кандидаты в члены ЦК 
КПСС, члены Центральной 
Ревизионной Комиссии КПСС, 
депутаты Верховных Сове
тов СССР и Российской Фе
дерации, ветераны партии, 
участники Октябрьской ре
волюции, гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, 
знатные люди столицы и 
Подмосковья, воины Совет
ской Армии и Флота, дея
тели науки, литературы и 
искусства, представители 
общественных организаций, 
зарубежные гости, прибыв
шие в нашу страну на пра
зднование 60-летия Совет
ского государства.

Десять часов утра. Бур
ными, продолжительными 
аплодисментами, стоя встре
тили собравшиеся товари
щей Л. И. Брежнева, Ю. В. 
Андропова, В. В. Гришина,
А. А. Громыко, А. П. Кири
ленко, А. Н. Косыгина, Ф. Д. 
Кулакова, Д. А. Кунаева, 
К. Т. Мазурова, А. Я. Пель-

Генеральный. секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. 
Брежнев.

Фотохроника ТАСС .

ше, Г. В. Романова, М. А. Алиева, П. Н. Демичева, 
Суслова. Д. Ф. Устинова, В. В. Кузнецова, П. М. Ma- 
В. В. Щербицкого, Г. А. шерова, Б. Н. Пономарева,

Ш. Р. Рашидова, М. С. Со- 
ломенцева, К. У. Черненко, 
И. В. Капитонова, В. И. 
Долгих, М. В. Зимянина, 
Я. П. Рябова, К. В. Русако
ва.

Совместное торжественное 
заседание открыл член По
литбюро ЦК КПСС, секре
тарь ЦК КПСС М. А. Сус
лов.

Под сводами Дворца зву
чит Государственный Гимн 
Советского Союза.

Слово для доклада о 60- 
летии Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции предоставляется Гене
ральному секретарю Цент
рального Комитета Комму
нистической партии Совет
ского Союза, Председателю 
Президиума Верховного Со
вета СССР товарищу Л. И. 
Б р е ж н е в у .

Участники торжественно
го заседания, зарубежные 
гости стоя встречают Лео
нида Ильича Брежнева бур
ной овацией.

Доклад товарища Л. И. 
Брежнева был выслушан с 
огромным вниманием и не
однократно прерывался про
должительными аплодисмен
тами.

Заключительные слова 
доклада собравшиеся встре

тили стоя, бурной, долго не 
смолкающей овацией. В за
ле раздаются здравицы в 
честь КПСС, ленинского ЦК 
партии, советского народа 
— строителя коммунизма.

Затем на торжественном 
заседании начались выступ
ления и приветствия.

На заседании выступили: 
член КПСС с 1914 года, 
участник Февральской и 
Октябрьской революций 
Н. П. Богданов, первый се
кретарь ЦК Польской^объ- 
единенной рабочей партии 
Эдвард Герек, Генеральный 
секретарь ЦК Коммунисти
ческой партии Вьетнама Ле 
Зуан, Генеральный секре
тарь ЦК Социалистической 
единой партии Германии, 
Председатель Государствен
ного совета ГДР Эрих Хо- 
неккер, Генеральный секре
тарь ЦК Коммунистической 
партии Чехословакии, Пре
зидент ЧССР Густав Гусак, 
Генеральный секретарь Ита
льянской коммунистической 
партии Энрико Берлингуэр, 
первый секретарь ЦК Вен
герской социалистической 
рабочей партии Янош Ка
дар и другие.

Торжественное заседание 
в Кремлевском Дворце съез
дов продолжается.

(ТА СС).

ТРУДОВОЙ РАПОРТ ХИМИКОВ Поче тн ые  награды вручены
Коллективу хромпикового завода предоставлено право подписать трудовой Рапоот 

торжественному заседанию в Москве, посвященному 6 0 .й годовщине Великой О к . 
тябрьской социалистической революции.

Первоуральским химикам есть о чем 
рапортовать. Некогда отсталый завод, на 
котором преобладал ручной труд, за го
ды Советской власти, благодаря постоян
ной заботе партии и правительства, пре
вратился в передовое высокомеханизи
рованное и автоматизированное пред
приятие по производству хромовых со
лей. По сравнению с 1917 годом выпуск 
продукции возрос в 1290 раз, а в срав
нении с довоенным 1940 годом —  в д е
вять раз. Только в девятой пятилетке в 
результате реконструкции и технического 
перевооружения основных цехов выпуск 
продукции поднялся на 40 процентов. 
Улучшилось и ее качество —  с почетным 
пятиугольником выпускается 36 процен
тов продукции.

Коллектив успешно справился с пред
октябрьскими обязательствами. 26 октяб
ря, досрочно, завершен план десяти м е
сяцев. От снижения себестоимости сэко
номлено 250 тысяч рублей, сверхплано
вая прибыль составила 350 тысяч рублей.

По почину старшего аппаратчика цеха 
№ 8, почетного химика страны, члена 
парткома В. И. Алексеева 85 процентов 
рабочих приняли личные творческие 
планы на десятую  пятилетку.

Коллектив завода заверяет торжест
венное заседание в Кремлевском Двор
це съездов, что он сделает все для 
претворения в жизнь решений XXV  
съезда КПСС, досрочного окончания го
дового плана и десятой пятилетки.

На снимке: один из лучших рабочих
цеха № 7 А . К. ИсУпов.
-■ Ф ото Н. Булыгина.

Вчера во Дворце куль
туры Новотрубного завода 
состоялось торжественное 
собрание металлургов, по- 
священное 60-летию Вели
кого Октября.

Славный подарок подго
товили новотрубники к праз
днику: досрочно завершено 
десятимесячное задание,

дополнительно выданы сот
ни тонн продукции. Радо
стно и от того, что секре
тарь обкома КПСС Н. М. 
Дудкин вручил коллективу 
переходящее Красное зна- 
мя Министерства черной 
металлургии и ЦК проф
союза за первое место во 
Всесоюзном социалистиче

ском соревновании по ито
гам работы за третий квар
тал и памятный Знак Сверд
ловского обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпро- 
фа и обкома ВЛКСМ  за 
победу в областной соци
алистическом соревнова
нии в честь юбилея Вели
кого Октября.

♦ К А П И Т А Л Ь Н Ы Й  Р Е М О Н Т  С Т А Н А  «30-102»

ОТ БРИГАДЫ К БРИГАДЕ
Трубопрокатный агрегат 

цеха № 8 Новотрубного за
вода «30-102» остановлен 
на капитальный ремонт. К  
выполнению работ привле
чены, кроме специалистов 
цехов, коллективы управле
ний трестов Востокметал- 
лургмонтаж , Уралдомнаре-' 
монт, Уралэлектромонтаж
— более трех тысяч человек.

Демонтаж оборудования
завершен в срок. Умело дей
ствовали бригады В . Десят
кова, А. Гунина, Л . К у д 
рявцева из управления тре
ста Востокметаллургмонтаж
—  они разбирали нагревате
льные печи и редукционные 
станы. Бригада Б. Яманова 
опередила на сутки график 
демонтажа редукторов н

двигателей печного роль
ганга. С  похвалой ь отзыва
ются о монтажниках В . Фир- 
сове, А. Сеушванове/ В. Про
скурякове, Ш . Багаутдино
ве.

На участке отделки труб 
показывают мастерство ра
бочие управлений трестов 
Уралдомнаремонт, Уралчер- 
метремонт, участка Энерго- 
спецавтоматика.

Комсомольско-молодежная 
бригада электромонтеров 
Владимира Пивоварова, ре
монтирующая оборудование 
секционных печей, взялась 
закончить все работы к 20 
часам шестого ноября. Ее 
поддержали все коллективы, 
восстанавливающие элект
рооборудование го р я ч е й  ча

сти цеха под руководством 
мастера М. П. Стулина.

М ихаил Павлович гово
рит: ■ t

— Завершим все работы 
к 18 чаеам шестого ноября.

Коллектив отдел'а меха
ников, поддерживая иници
ативу электриков, обязаoqp 
подготовить и сдать под 
прокрутку оборудование го
рячен части цеха к 16 часам 
шестого ноября, то есть на 
трое суток раньше графика.

Досрочное завершение ка
питального ремонта трубо
прокатного гиганта и его 
пуск будет замечательным 
подарком юбилею Великое» 
Октября.

Д . ПЕТРИНА, 
равкор,



ВЕТЕРАНЫ РЕВОЛЮЦИИ, ВОИНЫ И ТРУДА! 

НАСТАВНИКИ МОЛОДЕЖИ! АКТИВНО УЧАСТ

ВУЙТЕ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

НА РЕВОЛЮЦИОННЫХ, БОЕВЫХ И ТРУДОВЫХ 

ТРАДИЦИЯХ СОВЕТСКОГО НАРОДА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
резолюции).

в КОНСТИТУЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ, ЖИВЕТ, РАБОТАЕТ —  д ниш  — ■— —

СВЯЩЕННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Советский народ горячо 

одобряет новую Конститу
цию СССР и введение в нее 
специальной главы о защи
те социалистического Оте
чества.

Рожденные Великим Ок
тябрем, взращенные В. И 
Лениным, Коммунистиче
ской партией, наши Воору
женные Силы с первых 
дней своего существования 
зорко стоят на страже ре
волюционных завоеваний. В 
огне жестоких сражений 
гражданской войны роди
лась их легендарная слава.

С трибуны XXV съезда 
КПСС было заявлено, что 
наше партия будет делать 
все, чтобы славные Воору
женные Силы Советского 
Союза и впредь располага
ли .всеми необходимыми 
соедствами для выполне
ния своей ответственной 
з а д а ч и  — быть стражем 
мирного труда советского 
народа, оплотом всеобщего 
мира.

В эти дни идет призыв на 
действительную военную 
службу в Советскую Ар
мию, Военно-Морской Флот. 
В Вооруженные Силы на
шего государства идет гра
мотная молодежь, прошед
шая курс начальной воен
ной подготовки в школах, 
средних специальных учеб
ных заведениях и учебных 
пунктах первичных органи
заций Д О С А А Ф . Они хо
рошо знают материальную 
часть автомата, могут бы
стро провести его непол
ную разборку и сборку, пе
рекрывая .учебные норма
тивы. Ребята ознакомлены 
с Уставом Вооруженных 
Сил СССР, способами за
щиты от оружия массового 
поражения.

Большое внимание вос
питанию будущих солдат на 
боевых традициях уделяет 
клуб «Будущий воин», функ
ционирующий при Дворце 
культуры динасового заво
да. В нем принимают учас
тие учащиеся средних школ

№ 15 и 35. В этом учебном 
году клуб работает под де
визом «Несокрушимая и 
легендарная». Запланирован 
показ кинофильмов и бесе
ды, посвященные нашей ге
роической армии, которой 
в феврале 1978 года испол
няется 60 лет. Учащиеся 
увидят картины о легендар
ных героях гражданской 
войны Чапаеве, Пархомен
ко, Лазо и других, о- Вели
кой Отечественной войне.

Принятие новой Конститу
ции СССР, подготовка к 
празднованию 60-летия Ве
ликого Октября предъяви
ли еще более высокие тре
бования к воспитанию бу
дущих воинов, к их идейно
политической закалке. Мы 
стремимся вырастить детей 
достойными славы их от
цов и дедов.

И. ВЕЧКАНОВ, 
военрук школы № 15, 
подполковник-инженер 
запаса, кандидат гео
графических наук.

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ...
В 1972 году мне дове

лось участвовать в одной из 
передач Центрального теле
видения. Тогда было упо
мянуто, что я воевал в со
ставе 57 аомии, освобож
давшей от оккупации Харь
ковскую область. Вскоре 
получил письмо от красных 
следопытов В. Бурлуксчого 
района. Завязалась перепи
ска. А в минувшем октяб
ре получил приглашение 
райкома КП Украины при
ехать на открытие музея 
боедой славы, посвященно
го и моим однополчанам.

То были волнующие дни. 
Присутствовали многие
фронтовики, воевавшие на 
этой земле, — из Москвы, 
Ленинграда, Ялты, Керчи, 
Кишинева, Минска, других 
городов. Встречали нас ду
шевно, как самых дорогих 
гостей. Торжество началось 
с шествия ветеранов вой
ны на братскую могилу вои
нов, павших при освобож
дении В. Бурлука. После 
возложения венков состо
ялся митинг, на котооом 
выступил секретарь райко
ма партии В В. Купин, а от 
имени гостей — И. И. Иса
ков, автор многих книг, по
священных Великой Отече
ственной войне, другие то
варищи.

Музей носит имя Героя 
Советского Союза полков
ника И. А. Келеберды, ко
торый был на его откры
тии. В своей речи он го
рячо поздравил красных 
следопытов с успешной ра
ботой, проведенной за срав
нительно небольшой срок. 
А объем ее поистине гро
мадный: пионеры, комсо
мольцы в документах, фо
тографиях, письмах, других 
реликвиях войны смогли 
воссоздать довольно пол
но одну из страниц ее ге
роической летописи.

Затем была поездка по 
району, встречи с учащи
мися школ, трудящимися. 
Расскажу лишь об одной, 
особенно запавшей в серд-

це. Посетили мы станцию 
Шиповатое. На ее здании — 
мемориальная доска: «В
районе станции 25 маота 
1942 года ученица шестого 
класса Шиповатской сред
ней школы Рая Балагова 
спасла от неминуемой гибе
ли воинский эшелон».

Прочитав это, помню, В. И. 
Горлов заметно заволновал
ся. Узнав, что Рая, теперь 
Раиса Петровна Стрельчен- 
ко, живет здесь же, он 
попросил шофера подъ
ехать к ее дому. Очень 
сердечно встретились они, 
узнали друг друга, хотя 
прошло столько лет. Ведь 
именно в том эшелоне на
чальником был В. И. Гор
лов.

В тот мартРвский день 
фашистские самолеты со
вершили налет на станцию. 
Одна ^з бомб угодила в 
железнодорожный путь. 
Стервятники улетели. А че
рез некотооое время Рая 
увидела в степи дымок па
ровоза. Машинист вел со
став, не подозревая об опа
сности. Девочка сняла с го
ловы платок и бросилась 
навстречу.

Всего в нескольких мет
рах от огромной воронки, 
расколовшей десятиметро
вую насыпь, остановился 
эшелон. Раю, потерявшую 
сознание от усталости и

огромного нервного на
пряжения, бойцы нашли, пе
ренесли в вагон. А баталь
он, спасенный ею, продол
жал воевать. Он дрался под 
Сталинградом, на Курской 
дуге, Победу встретил в 
Праге. Кстати, были в том 
эшелоне и уральцы. Быв
ший командир роты А. М. 
Лях живет сейчас *в Верх
ней Салде, а Г. В. Гулько — 
в Кургане.

Помню, как обрадовался 
бывший комбат И. И, Иса
ков, узнав, что я из Перво
уральска.

— Слышал еще в войну о 
вашем городе, — сказал он. 
— Володя Старков, мой 
связной, родом оттуда. От
личный солдат. Теперь он 
на Новотрубном заводе ра
ботает. Передайте ему са
мый сердечный привет...

Вот как получилось. Нахо
дился я в тысячах километ
рах от Урала. А земляков 
встретил на земле Украи
ны, узнал, что знают и 
помнят их и здесь, и в дру
гих городах страны люди, 
воевавшие вместе. Приятно 
было все это. Разъезжались 
мы с особым чувством ду
ховного единства, которое 
еще крепче сплотило всех 
нас — и гостей, и хозяев.

М. ХРАМЦОВ, 
рабкор.

БУДУТ С Л У Ж И Т Ь  НА ГРАНИЦЕ
Это снежное утро не сов

сем обычно вошло в жизнь 
многих молодых первоура
льцев: они прощались с род
ным городом на два года. 
Ребят ожидала служба на 
пограничных заставах. Не 
было еще и девяти часов, а 
в парке клуба хромпикового 
завода уже многолюдно. По 
давней традиции вместе с 
призывниками сюда пришли 
их отцы и матери, родст
венники, друзья, знакомые. 
Играют баяны, в их бод
рую мелодию вплетается 
звон гитарных струн. Пес
ни, последние наставления, 
просьбы, пожелания...

Знакома по многим пре
дыдущим годам атмосфера 
проводов в армию. Но каж 
дый раз она невольно за
хватывает своей торжест
венностью, праздничной при
поднятостью. Вглядываюсь 
в юношеские лица. Ловлю 
себя на мысли: «Какие же
они, эти ребята, Которым 
Родина в год юбилея дове
ряет охрану своих рубе
жей? Как готовы они к та 
кому экзамену?» Не вдруг 
ответишь на вопросы: ре
бята как ребята. Одни сме
ются, другие задумчивы, 
третьи вообще ведут себя 
так, словно никаких пере
мен и не ожидается. Бод
рятся, конечно. А очень хо
чется знать ответ: ведь ухо
дят в армию, которой я по
святил многие и многие го
лы своей жизни.

Беседую с горвоенкомом 
В. Г . Алексеевым. Вален
тин Георгиевич доволен.

— Пограничные войска 
получат из нашего города 
достойное пополнение, — го
ворит он. — Здоровье у при
зывников отменное. Почти 
все получили первоначаль
ную военную подготовку. 
Многие — спортсмены, знач
кисты комплекса ГТО , ком
сомольцы. Отзывы, реко
мендации коллективов, где 
работали, только хорошее. 
Но главное — при формиро
вании команды учтены же
лания многих. Словом, про
вожаем парней, на которых 
можно положиться, которые 
чести города не уронят.

Отличный отзыв. Ло от
правки еше есть время. Б у
дущие воины один за дру
гим заходят в клуб, где 
им оформляются и вруча
ются военные документы. 
Знакомлюсь с некоторыми 
призывниками. Вот Сергей

Зуев, в недавнем прошлом 
электрик автобазы № 8, Са
ша Болдырев, рабочий за
вода по ремонту горного 
оборудования, Валерий Го 
воров. Все они говорят от
кровенно:

— Очень хотели служить 
именно на границе. Рады, 
что просьбу нашу выполни
ли. Знаем, какое ответст
венное дело поручается. По
стараемся оправдать дове
рие.

— Когда мечта исполня
ется, это хорошо, — заме
чаю будто ненароком. — Но
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ведь службя-то не из лег
ких. Ответственная. Тяж е
ловато придется...

Они я  про это в курсе. 
Что это: самонадеянность
молодости, юношеская ро
мантика? В немалой степе
ни. Но не только. Есть  муж
ская уверенность в своих 
силах, возможностях, при
шедшие не вдруг, прове
ренные. Взять того же В а 
лерия. С годами только 
крепла мечта юноши о гра
нице. До призыва еше год 
оставался, когда он начал 
готовиться к службе. Взял 
себе овчарку по имени Т у
ман. Занимался сам, сдал 
испытание по курсу дресси
ровки и его четвероногий 
друг. Теперь вот вдвоем 
едут служить. За щлечами 
сверстников Валерия. . лыж
ные походы, кроосы — опять 
проверки на силу, выносли
вость. Нет, они действитель
но серьезно готовились к

солдатским будням, призыв
ники 60-летия Великого Ок
тября.

К ак  все-таки быстротечно 
время. Встретился я В тот 
день и с В . В . Слобуко- 
вым, который провожал сы
на Виктора. Как-то дове
лось провести с ним неско
лько дней в больнице. Де
лали мальчику операцию. 
Был он хрупкий, болезнен
ный. С трудом сейчас приз
нал соседа по палате в пар
не рослом, крепком.. Окон
чил школу № 10, был комс
оргом в своем классе. З а
тем, как и отец, работал в 
управлении треста Урал- 
стальконструкция.

— Не беспокойтесь. Все 
будет в порядке. Ни в чем 
не подведу, —  обещал Вик
тор нам на прощание.

Со многими призывника
ми беседовал я в то утро. 
Образованные, подтянутые 
ребята. Одни имеют какую- 
либо военно-прикладную 
специальность, выбранную 
опять-таки год, два назад в 
дальним прицелом. Другие 
радуют глаз физическим 
совершенством, подтянуто
стью. Действительно, хоро
шая смена подготовлена для 
Вооруженных Сил. '

А время идет. Вот Я по
ра расставания. Еще раз 
произносятся теплые напут
ствия, пожелания. И х дают 
работники горвоенкомата, 
отцы и матери, товарищ* 
по труду. Автобусы трога
ются в путь. Провожая их, 
знаю, скоро об этих ребятах, 
обязательно придут добрые 
весточки от командиров, 
политработников застав. Сы
ны наши с честью выполнят 
свой почетный граждан
ский долг перед социали
стической Отчизной.

П. ЗЛО КАЗО В, 
полковник в отставке, 
руководитель нештат
ного отдела военно- 
патриотической пропа
ганды редакции.

На снимках: В . Говоров
с овчаркой Туманом будут 
служить вместе; (слева на
право) В. Зорин, С . Зѵев, 
А . Болдырев — будущие по
граничники. В центре — 
представитель одной из по
граничных застав, где будут 
служить молодые первоура
льцы.

Фото Е. Фролова.

ИЗ ФРОНТОВЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Прошло более 33 лет с 
того дня, когда два отваж
ных шофера-первоуральца 
предотвратили разгром це
лого полка. Было это в 
июле 1942 года. Окружен
ные врагом части 39-й ар-> 
мии западнее Ржева сосре
доточивались к месту про
рыва по различным направ
лениям. 336 артиллерийский 
полк Резерва Главного ко
мандования с тяжелыми 
пушками, тягачами, други
ми службами двигался по 
шоссе, образуя длинную  ко
лонну.

Погода стояла солнеч
ная, жаркая. Немецкая ави
ация беспрерывно «висела» 
в воздухе  — бомбила вой
ска.

О Г О Н Ь  Н А  С Е Б Я
В полдень над шоссе по

явились два «юнкерса». Ко
мандир и - комиссар полка  
были во главе колонны. Их 
легковые автомашины нахо
дились впереди на расстоя
нии 100— 150 метров.

Фашисты предвкуш али  
легкую  добычу. Они рассчи
тывали, что с их приближе
нием колонна рассыплется 
по сторонам шоссе, и радиус 
поражения значительно уве
личится. Знал о том и пол
ковник. Он передал приказ: 

— Всем оставаться на ме
стах. лежать.

Достигнув колонны, само

леты стали разворачивать
ся для прицельного бом
бометания. П одавляя страх, 
люди оставались на шоссе. 
Никто не впал в панику, 
все внимательно следили за 
самолетами. Но бомбежка 
не состоялась.

Летчики, обнаружив лег
ковые автомашины, внезап
но устремились вперед. По
лагая, что в машинах едет 
командование, они решили  
уничтожить его.

Однако фашисты просчи
тались. В одной автомаши
не находились шофер Иван 
Субботин ( ныне мастер-

строитель пассажирского 
автопредприятия) и полко
вой почтальон Егор Щипа
ное, в другой  —  Степан 
Нарбутовских (теперь пен
сионер) и заместитель по
литрука. Они быстро разга
дали замысел летчиков, и 
чтобы отвлечь их от колон
ны, на предельной скорости 
ііомчались вперед.

Конечно, от самолетов да
леко не уедешь. Они же, 
снизив высоту, быстро на
гнали машины. Положение 
было безвыходным.

К счастью, влево от шос
се оказалась дорога в де

ревню. Машины свернули ка
нее и, подъехав к высоко
му сараю, остановились. 
Преследование прекратилось.

Самолеты делали разво. 
рот на бомбежку, а шофе
ры и их пассажиры залегли  
в укрытии. Немецкие лет
чики старались уничтожить 
цель. За  два захода они 
сбросили ' весь запас бомб, 
на третьем обстреляли из 
пулеметов, затем улетели 
на новую заправку. А тем 
временем колонна полка 
уже втягивалась в лес.

Так наши земляки пред
отвратили большие потери 
личного состава и техники.

В. НИКОНО^, 
участник Великой Оте
чественной войны,



Свадьбу Даниловских за- сила. Бывало, туговато пой- 
теяли пышную, веселую, дут дела с планом. Дирек- 
чтоб сыну Александру и тор Я. П. Осадчий собирал 
невесте Татьяне запомни- прежде всего комсоргов, 
лась она на всю жизнц. Пришла пора строить са- 
Валентина Ивановна затем- мый большой цех, возво- 
но начала готовить заку- дить самый мощный стан 
ски. «30-102». И Сергей Данилов-

—  А что, мать, хорошее ских не остался в стороне, 
дело свадьба, —  подмигнул Опять его молодая душа 
Сергей Петрович. — С род- позвала туда, где кипела 
ственниками невесты по- горячая работа, —  на удар- 
знакомимся. Вот семья-то ную Всесоюзную. Цех и стан 
какая становится! вступили в строй дейсгву-

Валентина Ивановна рас- ющих точно в назначенный 
смеялась: срок. За это Сергея Петро-

—  Родственники-то почти вича наградили медалью

Ш ОКТЯБРЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

С А В А
Р  А Б  О Ч Е Й
С Е М  Ь И
все знакомые. С  половиной «За трудовое отличие», 
в одном цехе работаешь. Он не расстался с цехом, 
Ай забыл? который строил сам. По-

—  И верно, каждый день шел на первую поточную 
встречаемся. Да ведь это линию отделки. Стал во 
просто замечательно. Такая главе этой самой линии, 
семья —  и все новотрубни- Собственно, с него, прави- 
ки. Будет о чем погово- льщика, она и начинается, 
рить. А ты чего взгрустну- Потом за дело берутся 
ле? резчицы, торцовщики. Так

Глянул на жену, и на ми- что Сергей Петрович — 
нутку увидел в ней ту первая скрипка в их микро- 
юную, тоненькую Валю, ко- бригаде. Вначале первая 
торая в молодости будто поточная линия была «креп- 
околдовала ясным светом ким орешком». Трудно на- 
темных глаз. Росточком не- лаживалось оборудование, 
велика, а проворна —  луч- трудно рождался коллек- 
шей резчицей в третьем тив. Кадры нужны были вы- 
цехе называли. сококвалифициро в а н н ы е ,

—  Ж алко, у нас с тобой, надежные. В тот первый 
Сереженька, не было такой год с теми, кто мог не ус- 
свадьбы. тоять, нарушить дисципли-

— Не горюй, время дру- ну, профгрупорг С. П. Да- 
гое было. Трудное, но хо- ниловских вел большую во
рошее, правда? спитательную работу. У

...Недавно ему исполни- молодых бывал дома, инте- 
лось 50, но годы будто по- ресовалея, чем живут. С 
боялись коснуться простого теми, кто в возрасте, обхо- 
лица, молодых ярких глаз, дились жестче. Кое с кем 
зато смело пересыпали се- пришлось расстаться. По- 
ребром когда-то смолевый том эти крутые меры оп- 
чуб. Сергей Петрович Дани- раздали себя. 11 лет пер- 
ловских —  кавалер ордена вая поточная никому не ус- 
Трудового Красного Зна- тупала первенства в сорев- 
мени, новотрубник, всю новании. Сергея. Петровича 
жизнь шагающий в ногу со наградили ооденом Трудо- 
временем и даже чуть-чуть вого Красного Знамени, 
обгоняющий его. Шли годы. Все больше

Ю ность его пришлась на становилась семья Данилов- 
Великую Отечественную ских-новотрубников. Сергей 
войну. Петрович смеется:

Бессменный комсорг по- —  Где только не работа- 
граничной заставы... Выбра- ют мои родственники. По 
ли его в 1944-м, потому что всей технологической цепи, 
из двенадцати отважных Мы можем сами прокатать 
бойцов он был самым от- трубу, довести ее до со- 
важным. Когда служил, ду- вершенства и даже прове- 
мал об отце. Лишь после рить ее качество.
Победы узнал, что отец по- И верно, брат Иван Пет- 
гиб под Кенигсбергом. рович Даниловских — валь-

Мирная жизнь началась цетокарь, готовит клети для 
для Сергея Даниловских агрегата. Сын Александо — 
через шесть лет после По- на прокате, на участке пил 
беды. Накануне заверше- разрезает трубы на равные 
ния службы получил пись- части. Правильщиком на 
мо от дяди Николая Яков- второй поточной линии — 
левича Ипатова из Пегэио- зять Анатолий Павлович 
уральсча. Он звал к себе. Чудаков, на третьей — пле- 
«О работе не беспокойся, мянник Николай Викторо- 
—- писал о н .— Заводище у вич Бараев, резчицей его 
нас здесь знаешь какой! жена Роза. Невестка Татья- 
Д ело найдется...» на работает в отделе тех-

Сергей не пожалел, что нического контроля, 
выбрал город на Урале. На- —  Знаете, чем хороши 
род на Новотрубном горя- такие вот семьи на произ- 
чий, работящий. Приятно водстве? —  размышляет Сер- 
было сознавать, что дядя гей Петрович. —  Связанные 
здесь уважаемый человек, родственными узами, мы и 
С рождения завода трудит- цех воспринимаем как что- 
ея в третьем волочильном то родное, близкое, 
цехе слесарем. Сергею  Действительно, Данилов- 
предложили работу в бал- ских беспокоит все: оста- 
лонном, а через месяц-дру- новка на прокате, на отдел- 
гой избрали комсоргом, ке, нарушение дисциплины 
Тогда-то познакомился он с в чьей-либо бригаде. Обо 
лучшей резчицей из треть- всем этом они говооят, со- 
его цеха. ветуют, как лучше выйти из

Послевоенное воемя трудного положения. Не
трудное. С молодежи спрос остаются в стороне, как и 
особый, а с комсомольского подобает в родном доме, 
вожака —  вдвойне. Во вто- Именно в _этом сила и сла- 
ромйдехе 380 молодых пар- ва рабочей семьи, 
ней и девчат —  основная Т. ВАЖ ЕНИНА.
■  О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ ..........

Т Р У Д О В А Я  ПГРРУ.ТТИИУА. ■■

П Е Р В О У Р А Л Ь Ц Ы - Ю Б И Л Е Ю  О К Т Я Б Р Я

К Л Ю Ч И  ОТ Н О В О С Е Л И Й
К всенародному поаздни- В нелегких условиях мы ского субботника, состояв- 

ку —  60-летию Великого Ок- начинали трудовую лето- шегося в конце октября, 
тября наш коллектив ком- пись нынешнего года. Во Более 800 строителей рабо- 
мунистического труда на- многих бригадах не хвата- тали на пусковых объектах, 
метил сдать в эксплуата- ло людей, из-за сильных приближая заветную цель 
цию в городе 48 тысяч ква- морозов зачастую проста- — выполнение обязательств, 
дратных метров жилья. Се- ивала техника, отрицатель- И они завершены. Осо-
годня с особой радостью но сказывалось на произ- бая заслуга в этом принад- 
могу доложить —  мы с че- водительности неритмичное лежит правофланговым со- 
стью справились с постав- снабжение строек железо- циалистического соревно- 
ленной задачей. Новоселы бетонными и столярными вания и прежде всего кол- 
получили в подарок сотни изделиями. И все же люди лективам, возглавляемым 
квартир с общей площа- работали с завидным упор- прорабами Р. М. Рыбкиным, 
дью 53,5 тысячи кв. метров, ством. Сказывались опыт и В. А . Русецким, В. ,П. Сэма-

Кроме многоэтажных до- мастерство. киным, монтажникам Н. Н.
мов, выросли добротные Особенно напряженными Шалину и А. И. Останкеви- 
здания трех столовых в во- были предъюбилейные ме- чу, М. А. Волкову и Б. Г. 
сьмом микрорайоне, мага- сяцы. Вместе со строителя- Гнатенко, отделочникам
зины, благоустроены де- ми увлеченно трудятся Н. Г. Герасимчук, К. К, Бе- 
сятки тысяч квадратных бригады субподрядных ор- лозерцевой и А. Ф . Мель- 
метров территории. ганизаций. С опережением никовой, кровельщикам

Несмотря на многочис- графика ведет монтаж ото- А. Д. Шарыгиной и М. Де
ленные трудности, бригады пительных систем коллектив влетшину, плиточникам Т. А. 
монтажников, плотников и участка управления треста Ушаковой и Н. М. Козио- 
отделочников стараются ра- Уоалсантехмонтаж, возглав- новой, плотнику Л. А . Ду- 
ботать так, чтобы перво- ляемый Ю рием Николаеви- наеву. Умело организовали 
уральцам не омрачать на- чем Гилевым. трудовое соперничество
строения, передавая ключи Прочная дружба связыва- бригад начальники участ- 
от новых квартир. О тру- ет нас с электриками уп- ков Ф . Д. Буряков и В. П. 
довой доблести жилстроев- равления треста Уралэлек- Чижов.
цев красноречиво свидете- тромонтаж. Еще не было Приятно сознавать, что
льствуют вы сокие,показате- задержек или отставания по наш коллектив в трудных и 
ли. Повсеместно была под- их вине. Не подвели и во- напряженных буднях еще 
хвачена инициатива брига- дители автобазы № 8, свое- раз подтвердил звание ком- 
ды заслуженного строите- временно доставляющие мунистического. Уверен, 
ля РСФ СР В. В. Политико- грузы на объекты. что строители четвертого
ва, решившей к юбилею Be- Ощутимую помощь нам управления с честью закон- 
ликого Октября выполнить оказывают коллективы про- чат юбилейный год. 
три годовые нормы. Она мышленных предприятий. ^  рдскОПИН
успешно сдержала слово, Более ста новотрубников главный инженер СУ-4
взяв рубеж трех с полови- трудятся сейчас на строи- треста Уралтяжтруб-
ной лет. Превысили юби- тельстве жилья, десятки че- строй
лейные обязательства мои- ловек из хромпиковогс, и Ііт |1 ІІІІІІМ І1 1 ІІІІІІІІІШ ІІІІІІ1 ІІШ
тажники Н. Д. Воронова. Ге- динасового заводов, рудо- ............................................... ...........................
роя Социалистического Тру- управления и завода труб-
да А. И. Петрова, отделоч- чатых строительных кон
ники В. Н. Тонкова, Т. А . струкций участвуют в от-
Порошиной и М. 3. Кутовой, делке домов, благоустрой-
кровельщики О. А. Сысое- стве дворов,
ва, плотники Ф . М. Жиляе- Массовый энтузиазм цв- 
ва. рил в день коммунистиче-
!!! ! !! !! ! !! ! !!■ !!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ’

* О н и  б ы л и  п е р в ы м и
ЩШ ЯШ «И Д У Х  НАШ  

М О Л О Д »
Когда И. С . Еловских — ордена Ленина, с этой па- ство? —  волнуясь, вспоми- 

почетный гражданин города мятной для трубников Ура- нает Еловских. —  Возмути- 
Первруральска — приходит ла датой. Ж елаю  крепкого ло меня. Поскольку хорошо 
в двенадцатый цех Ново- здоровья и долгих лет жиз- знал каждого рабочего не
трудного завода, то непре- ни. Замминчермета Серге- ха , то без труда нашел ви- 
менно бывает у волочил ь- ев». н о в н и к а . Сурово, беспощад
ных станов, долго ліЬбует- Помнит ли ветеран то но, по-революционномѵ осу- 
ся мастерством рабочих. , время, когда была изготов- дил его коллектив. Я  был 

—  Завидую им, —  делит- лена первая труба? обвинителем от лица проле-
ся Иван Семенович, —  на —  А  как же! — говорит тариЯта. С  теми, кто мешал 
каких прекрасных машинах Еловских. — Все-таки боль- строить социализм, вели 
работают! Так  бы и встал ішое событие в моей жизни, бескомпромиссную войну, 
за управление станом, но... Правда, отметили его тогда Многие десятки лет рабо- 
Ушло мое время. Все-таки весьма скромно. Не до ре- тал волочильщиком комму- 
девятый десяток идет — не чей и митингов было. Ника- нист И . С . Еловских. Он и 
ш утка. Одно утешает: мое’ кой торжественности, па- сейчас гордится, что в его 
поколение передало эстафе- радяости. Я был горд и сча- трудовой книжке только 
ту  в надежные руки. стлив, что именно мне, обер- записи: «принят» и «уволен

А молодые трубники, в мастеру, большевики (тогда в связи с выходом на нен
овою очередь, завидуют И. С . еще я не был коммунистом) сию». В  Великую Отечест- 
Еловских. Ведь его жизнь доверили столь oteeTCTBeH- венную попытался было 
— это яркая страница в ле- ное дело. сменить рабочую спецовку
тогіиси трудовых свеошений А  время-то какое! Только на солдатскую шинель, а 
пе{)воуральцев. Ветеран что изгнали с уральской ему оказали: «Ваш е место 
очень бережно хранит мно- земли колчаковцев, кругом здесь, на Старо'трубном за- 
гие документы', фотографии, разруха. Полуголодная воде. Вы  должны ковать
в том числе и правительст- жизнь. А  на Васильево- оружие для грядущей Вели- 
венную телеграмму: Ш айтанском заводе комму- кой Победы».

«Уважаемый Иван 'Семе- нисты и им сочувствующие Каж ется , совсем недавно
нович! В январе 1974 года задались целью дать моло- ветеран нашего города, че- 
исполвится пятьдесят четы- д°й  республике Советов но- ловек, чьими руками изго- 
рр гптя сп впемени изготов- 0ѴЮ продукцию —  цельно- товлена первая на Урале 
ления Вами первой на Ура- тянутые трубы. цельнотянутая труба, встре-
ле трубы. Производство це- Новое делЪ, которому от- чал 50-летне Советского го- 
льнотянутых труб в труд- дался Иван Семенович, не сударства. А  сегодня он 
ные для Советской респѵб- по нѵтру пришлось кое-ко- готовится к празднованию 
лики годы во многом спо- му. Как-то  раз увидел, что нового юбилея. Понятно, де- 
собствовало восстановлению у единственной свинцовой сять лет , , не прошли бес- 
народного хозяйства. В ка- ванны, предназначенной для следно. Морщин припави- 
рун Нового года поздрав- травления труб, вырезали лЬсь, прибаливать стал ча- 
ляю Вас, ветерана трѵбной дно, выпустили кислоту. ше- Соды берут свое, но

■ Это ли не вредитель- представитель славного Ѵра-
_________■ льского пролетариата и по

eej. день любит повторять

Мне повезло —  у  меня П Е Р В О К  Л А С С Н Ы Й  В О Д И Т Е Л Ь  стоянии. Принимать от не- дрц°|'ИиИд ™ Си а ш * ^ |0д К» 3
отличный сменщик. Нико- H b r D U R J l A l i L l l U I I l  ^  ' г о  автобус приятно и ответ- неиы’ и ДУХ наш молод...»
лай Дмитриевич Макаров юшем свое дело, хорошем ные обязательства и успе- ственно. Николай Дмитри- Г. МУРЗИН.
іриш ел в пассажирское ав- товарище, наставнике. шно справляется с ними, евич много работает с мо- На снимке: почетный грл-
Юпредприятне в 1971 году В этом юбилейном году Каж ды й месяц он перевы- лодежью. жданин города И. С . Елов-
Ь с тех поо о нем пошла ударник коммунистическо- полняет план, его машина А. СЛО БО ДЕНЮ К, скп\
сдала как о человеке, зна- го труда принял повышен- в хорошем техническом со- водитель автобуса. Ф *то  А. Кадочигова.

промышленности, кавалера

■  КОЛОНКА 
КОММЕНТАТОРА

Р а с и з м  
п о д  о г н е м  
к р и т и к и

Совет Безопасности ООН 
в Нью-Йорке продолжает 
обсуждение вопроса о по
ложении в Южной Африке. 
Поводом для проведения 
его заседаний, как извест
но, явились беспрецедент
ные по своим масштабам 
репрессии, которые обруши
ли южноафриканские влас
ти на противников расовой 
дискриминации. В  итоге 
многие сотни африканцев, 
индийцев, метисов, белых 
оказались "за тюремной ре
шеткой. Была запрещена 
деятельность 18 обществен
ных организаций, закрыты 
прогрессивные газеты.

В  ходе заседаний Совета 
Безопасности выявились два 
подхода к решению южно
африканских проблем. Пред
ставители африканских и 
социалистических стран вы
разили безусловную соли
дарность с борьбой, кото
рую ведѵт прогрессивные 
силы Ю А Р против расист
ских порядков. Они под
черкнули настоятельную не
обходимость применения к 
режиму Форстера самых эф
фективных и решительных 
мер, включая эмбарго на 
торговлю оружием и эко
номические санкции.

Постоянный представи
тель С С С Р  при ООН под
черкнул, что Советский Со
юз f4y6o«o возмущен пре
ступлениями расистского 
режима Ю А Р . Делегация 
Советского Союза, сказал 
он, разделяет требования 
африканских стран о введе
нии обязательного запрета 
на поставки оружия Ю А Р , 
о принятии экономических 
и других санкций в отноше
нии режима Претории.

Со своей стороны запад
ные страны, которые на сло
вах критикую т режим Ю А Р , 
на деле вовсе не намерены 
предпринять против него 
энергичные меры. Западные 
представители, делают все 
возможное, чтобы побу
дить африканских, предста
вителей в Совете Безопас
ности согласиться на ог
раничение шестимесячным 
сроком действия эмбарго 
на поставки оружия Ю А Р . 
В то же время западные 
страны тщательно избега
ют введения принудитель
ных экономических санкций 
против Претории. Этому 
вряд ли приходится удив
ляться. Монополии Запада, 
давно и прочно обосновав
шиеся на юге Африки, на 
намерены терять баснослов
ные барыши, получаемые в 
результате экономического 
«сотрудничества» с режи
мом Форстера. Достаточно 
сказать, что более трехсот 
американских фирм имеют 
там свои предприятия или 
филиалы, а всего с Прето
рией ведут взаимовыгодные 
дела около 6000 американ
ских компаний.

Такая позиция Запада 
встретила решительный от
пор со стороны африкан
ских стран. О т их имени 
председатель группы аф
риканских стран в О О Н 
М. Местири (Тунис) заявил, 
что введение, эмбарго на 
предоставление оружия ра
систскому режиму совер
шенно недостаточно. Эмбар
го, подчеркнул он, должно 
включать запрет на выдачу 
лицензий южноафриканским 
властям на производство 
современных видов воору
жений и вообще прекраще
ние сотрудничества с Пре
торией в других областях, 
в первую очередь экономи
ческой.

Б. ФОМ ИЧЕВ.
(ТА С С ).
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ИСТ ОР ИЯ
в экспонатах

В Ц Е Х Е  № 28 Н О В О Т Р У Б Н О Г О  
З А В О Д А  О Т К Р Ы Т  

М У З Е Й  Т Р У Д О В О Й  С Л А В Ы

1932 год. «В шесть часов 
27 июня площадка Ново
трубного отмечала празд
ник окончания строитель
ства механического цеха».

«Мехцех Новотрубного женщины 
гиганта закончен на 18 дней

старший, Иван, из месяца в 
месяц не уступал первен
ства. Но вот Алексей пе
ревыполнил месячную нор
му на 615 процентов. В от
вет и Иван перешагнул 
цифру 600. Так и двигались 
вперед братья-соперники, 
пока не ушли на фронт в 
годы Великой Отечествен
ной.

На четвертый день войны 
передовики цеха выступили 
в заводской газете. «Не 

в нем токарем. Ему и Ива- топтать фашистскому сапо- 
ну Кузьмичу Малямову, ста- гу советскую землю» — это 
хановцу, доверили освоение было обращение ко всем

но во трубникам отдать все 
силы и умение родному 
предприятию, работать са
моотверженно до полной 
победы над врагом. В том 
же году коллектив цеха пе-

импортных станков.
Не отставали от мужчин и 

Маяком были 
коммунист Ольга Емелья- 

ранее срока». новна Лобанова и комсо-
С такими заголовками вы- молка Вера Крибер.

ходили номера заводской Вскоре завод выдал пер- 
многотиражной газеты «Ура- вые трубы, ожили станы,
льский трубник». Но радость такого события

Завод еще строился, о омрачали частые поломки было время. По инициативе
выпуске первой трубы лишь иностранного оборудова- парторга С. Л. Зотикова в
поговаривали, а мехцех уже

речисл'ил однодневный за
работок в фонд обороны. 

Суровое, но героическое

ния. Встал «Большой шти- цехе образовалась первая 
фель» — вышел из строя фронтовая комсомольско- 
подшипник. Это грозило молодежная бригада, ко- 
долгим простоем, так как торую возглавлял Евгений 
заграничная фирма че спе- Иванович Тихонов. Ребята 
шила с поставкой запчас- трудились за двоих —  за 
тей. И все-таки уже через себя и за тех, кто ушел во- 
четыре дня «Большой шти- евать.
фель» возобновил выпуск В мае 45-го в родной кол-
труб. В этом была заслуга лектив не вёрнулось 40 че- 
и коллектива мехцеха. Все ловек. В цехе помнят о них: 
дни Еловских, Котовы, Ма- имена павших золотом вы- 
лямов и многие другие ра- теснены на плите из орг- 
бочие и инженеры во главе стекла в цеховом музее, 

добрых глаз, человек этот с одним из первых началь- Д а, да именно в музее, ко
ников цеха Андреем Леон- торый на днях приветливо 
тьевичем Зотиковым рабо- распахнул двери, 
тали над созданием под- Музеев, подобных этому,
шипника: пробовали, оши- нет не только в других це-
бались, пока не добились Новотрубного, но и на
своего По приказу дирек- предприятиях области. Все 

отметили преми- его экспозиции расположе
ны в трех разделах, осве- 

Вслед за этим пришла щающих предвоечнные. во- 
еще одна победа. Завод- енные и послевоенные годы 

Котове-младшем ничуть не ское печное хозяйство ра- жизни коллектива. Здесь 
славный токарь вы- ботало на газе, а газогене- собраны и фотографии, и 

раторная станция была за- документы, личные вещи 
куплена за границей без за- заслуженных людей и по- 
пасных узлов. Особую нуж
ду испытывали в роторе 
Тейзина. Егб изготовление 
поручили одной из бригад

давал продукцию: кольца
для станов, оправки, стерж
ни для волочильных станов 
и запасные цепи к ним.
Первым мастером называ
л и ‘ тогда Моисея Семенови
ча Котова. Еще в конце 
прошлого столетия он слыл 
искусным фрезеровщиком 
и теперь не ронял своей 
марки. Коренастый, с усами, 
коротко остриженной бо
родкой, узким разрезом 
добрых
ничего не делал впустую, и 
если брался за что, то все
гда доводил до конца, да 
так, чтобы было приятно 
посмотреть на творение рук 
своих.

Любовь к работе с ме- тора всех 
таллом передал Моисей ей. 
Семенович сыну Василию.
Т р у д о в а я  к о с т о ч к а  была в

хуже,
шел из него. Так, локоть о 
локоть с отцом и трудился 
с 20-го года, не чураясь 
общественных лея: жители
поселка выбирали его де
путатом поссовета, был и

да

делегатом второго Свеод- станочников, те быстро

друзей .
Три года назад партком 

завода предложил создать 
летописи цехов. Многие так 

сделали, но дальше этого
ловского окружного съезда освоили выпуск роторов из не пошли. Сбор же мате-

 -------------- «   Особо "  ----  ----------Советов.
На Котовых равнялись, 

старались идти с ними в 
ногу, а по возможности да- 
жп и впереди.

Петр Еловских пришел на 
строительство Новотрубного фронте 
по комсомольской путевке, ставить 
возводил мехцех и

нержавеющей стали. риала об истории родного

остался

К И Н О П А Н О Р А М А  ІШНІ .

ВЕДУЩИЕ 
Т  Е М  Ы  
Э К Р А Н А

потрудились представители коллектива в цехе № 28 
славной династии Маклако- принял массовый характер, 
вых — Иван и Алексей. Два особенно нынешней весной, 
Ерата-стахановца постоянно когда на помощь рабочим 
соперничали на трудовом пришел член Союза журна- 

это помогало им листов СССР В. А. Дрогке- 
рекорды произво- ви,Чі который был одним из 

дительности. В 36-м году создателей заводского му-
Ему помогали все: и 

начальник цеха В. Л. Гре- 
мячКин. и секретарь парт
бюро В. М. Терентьев, учет
чик по соцсоревнованию 
Л, Н. Жукова, начальник бю
ро организации труда Я. Г. 
Фурщик, многие рабочие.

А. МОСУНОВ.

Сейчас йо всех киноте-

шиков, освобождение стран 
Европы советскими войска
ми.

Люди помнят о том, что 
каждый второй советский 
воин, пришедший в Европу 
с миссией освобождения, 
был либо коммунистом, ли
бо комсомольцем. Им-то

Немалый интерес у зри
телей вызовет и кинолен- 
та «Белый Бим Черное

атрах области успешно де- прежде всего и посвящается 
монстрируетея художествен- эта работа, 
ный фильм «Несовершенно
летние», поставленный на 
киностудии имени А. М. Го- ... 
рького. В нашем городе ва $ хо». Она заставит улыба- 
неделю фильм этот посмот- гься и печалиться, пережи- 
рели более 30000 зрителей, вать о судьбе собаки и раз-- 
Экранизания его продлится мышлять о лю лух  плохих и 
до пятого ноября. хороших, добрых и злых, за-

Ведушей лентой в ноябрь- думаться о долге человека 
ском репертуаре «Восхода» перед «братьями нашими 
станет киноэпопея «Сряда- меньшими». 
ты свободы» Создана она Роль хозяина Бима, доб- 
на студии «Мосфильм» со- р о г о  и  одинокого. Ивана 
вместно с работниками ки- Ивановича, играет актер 
ноискуества Болгарии. По- Вячеслав Тихонов. Автор 
льши. Венгрии? Румынии, сценария и режиссер-по- 
Чехословакии и ГД Р . Это •становшик фильма — Ста- 
произведение расскажет нам ниспав Ростоцкий, 
о Великой Отечественной Несколько слов о совет- 
войне и борьбе, котооую ве- ско-япоцском фильме «Ме
ли коммунисты разных лодии белой ночи». Это ки- 
стран против фашизма! По- но о любви, которая пере
ставил фильм режиссер кинула мост из Ленинграда в 
Юрий Озеров, уже извест- Киото Герои фильма — му- 
ный зрителям по киноэпо- зыканты. Молодой талант- 
п'ге «Освобождение». д#вый советский компози-

В «Солдатах сзободы' •'-'„р и одаренная японская 
продолжается расска» '  пианистка. Роли их испол- 
«бигве века», переместив- няют Юрий Соломин и япон- 
шейся в Восточную Евро- ская актриса Комаки Кури- 
пу События, о которых по- хара. Съемки фильма прохо- 
вествует фильм ,— это еше лили в Ленинграде и в Кио- 
одна страница борьбы с ко- то — древней столице Япо- 
ричиевой чумой: словацкое нии.
восстание, борьба югослав- ■ • ЗЬНИНА,
ских партизан, немецких директор кинотеатра
антифашистов и подполь- «Восход»

■  УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ -  

60-летию ОКТЯБРЯ

Накануне
торжества

У  работников клуба фи
лиала Новотрубного за-вода 
предпраздничное настрое
ние: ремонтники обновили 
все помещения клуба, за
водской комитет профсою
за приобрел два новых пи
анино и электромузыкаль
ные инструменты. В  канун 
славной даты это лучший 
подарок нам, работникам 
культуры.

На днях здесь состоятся 
для октябрят ШКОЛ 3 и 
21 ^Праздник красном звез
дочки» и пионерский сбо.р 
«Есть у революции начало, 
нет у революции конца». 
Восьмого ноября для стар
шеклассников пройдет кино
лекторий «Ты растешь для 
великих дерзаний».

В предпраздничный вечер 
в большом зале клуба кол
лектив художественной са
модеятельности даст кон
церт для тружеников пред
приятия. Кроме того, само
деятельные артисты высту
пят перед* работниками мед
санчасти завода, швейной 
фабрики и жителями де
ревни Крылосово. Ведь наш 
клуб является центром це
лого культурного комплек
са.

Сейчас в цеховых крас
ных уголках проходят тор
жественные собрания гру
дящихся. Кончаются они 
обычно концертами. Боль
ше, чем кому-либо, выпада-. 

,ет аплодисментов на долго 
ансамбля электромузыкаль
ных инструментов под уп
равлением В . Ю. Цалера и 
вокального трио, в котором 
выступают три Татьяны — 
Птицина, Русак , Токарева..

В . последнюю пятницу ок
тября в клубе состоялось 
первое заедание слушате
лей факультета педагогиче
ских знаний. Родители и 
воспитатели детских садов 
вели серьезный разгонов на 
тему ■ «Знание духовного 
мйфя ребенка — важное 
условие успешного воспи
тания в семье». Перед со
бравшимися выступили ма
лыши из детского сада 
№ 66. Вместе с музыкаль
ным руководителем Т . Д . 
Мащенко они подготовили 
концерт «Встречаем празд
ник Октября».

Н. БИЛЬЧИНСКАЯ, 
директор клуба фили
ала Новотрубного за
вода,

В памяти народной
К А Л У Г А . (Корр. Т А С С ). Памятный художественно- 

архитектурный комплекс, сооруженный в честь 60-летия 
Великого Октября, открыт здесь. В центре его — на 
фоне огромного бронзового макета земного шара —- 
портрет основоположника теоретической космонавтики 
К . Э. Циолковского. А  рядом, на пятидесятиметровом 
обелиске, — барельеф первого покорителя космоса, по
четного гражданина города Ю. А . Гагарина. Комп
лекс огоажает другие исторические события земли ка
лужской. Автор скульптурных композиций — лауреат 
Ленинской премии Л . Е . Кербель.

У истоков п у ш к и н с к о й  п о э з и и
Об Александре Сергеевы• считаются народной святы

не Пушкине написана не ней. Ежегодно здесь бывают 
одна сотня монографиче- сотни тысяч посетителей, 
ских исследований, статей, С. С. Гейченко не просто 
научных и популярных книг, хранитель музейных мест. 
Однако даже маститые уче- Он в значительной степени 
ные порой обращаются за создатель того, чем сейчас 
консультациями, связанны- любуются миллионы людей, 
ми с фактами из жизни и где каждое лето проводятся 
творчества Пушкина, к че- грандиозные Всесоюзные 
ловеку, не отмеченному уче- праздники, поэзии. Он *— 
ными титулами, — Семену реставратор этого уникалы  
Степановичу Г ейченко. ного мемориального Комп-

Уже три десятилетия жи- лекса, разрушенного гитле- 
вет и работает Г ейченко ровцами во время второй 
там, где долго жил и рабо- мировой войны, 
тел Пуш кин  —  в Михайлов- Н а снимках-, памятная 
ском, бывшем родовом име- Александру П уш кину близ 
нии поэта. Он — директор его родового имения; в ка- 
Пушкинско'го заповедника, бинетв Александра Пушки- 
главный хранитель м у з е й н а ,
ных мест, которые по праву  Фотохроника ТАСС.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.
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Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». Фильм «НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТ

НИЕ». Сеансы :. 9, 11, 1, 3, 5, 7 час. вечера. Фильм 
«СЛОВО ДЛЯ ЗАЩ ИТЫ» в 9 час. вечера.

Кинотеатр «Космос». Фильм «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
Сеансы: 9, 11, 1, 5, 7, 9 час. веч., фильм «ДОБРО ПО
Б А Л О В А ТЬ , ИЛИ ПОСТОРОННИАЛ ВХОД BOCnFELUEH» 
в 3 часа дня

М ЕН ЯЕТСЯ  однокомнатная квартира (13,5 кв. м) в го- 
Роде Ревде на равноценную  в Первоуральске. Обра
щ аться по телеф ону 2-33-59.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

На выставках-продажах, которые будут прово
диться 4 ноября на Новотрубном заводе в сто
ловых № 18, ,30, 33, 64, 69, 75; 4— 5 ноября на 
хромпиковом заводе в ^.столовой Ѵ~. ,ч, на заво
де ЖБИиК в столовой № 19, на заводе трубча
тых конструкций в столовой № 88, на динасовом 
заводе в столовой N9 24; 4— 5— 6 ноября в кафе 
«Весна», «Уральское», «Аленушка», «Садко», 
«Славянка», ресторане «Металлург», столовых 
«Урал», № 11, 42, на Динасе в столовой № 25, 
на Магнитке в кафе «Ромашка» и столовой N9 21 
и домовых кухнях, предлагаем различные кон
дитерские изделия: торты, рулеты, пироги, ку
лебяки, кексы, печенье, кулинарные изделия из 
рыбы, овощей,, теста.

Приглашаем посетить выставки.

Дирекция и педагогический коллектив П ерво
уральского С/’ПТУ М» 6 с глубоким прискорбием 
извещ аю т, что 1 ноября после тяж елой  и про
долж ительной болезни на 63 году ж изни  скон
чался бывш ий преподаватель училищ а 

ДЫ ХАНОВСКИ Й  
Александр Семенович, 

и вы раж аю т соболезнование родным и близким 
покойного.

А дминистрация П ервоуральского управления 
треста Ура-ш^тцльконструкция глубоко скорбит 
по поводу преж деврем енной смерти 

М ЯГКОВА  
Виктора Васильевича  

и вы раж ает соболезнование сем ье и близким  по
койного.

Коллектив цеха № 28 Новотрубного завода вы 
раж ает  глубокое соболезнование м астеру С. В. 
Бурдукову по поводу преж деврем енной смерти 
его ж ены

БУРДУКОВОЙ  
Галины Васильевны.

ЗВОНИТЕ 
ПцщцТ^
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