
МНОЖ ИТЬ Р Я Д Ы  
ПЕРЕДОВИНОВ

Пролетарии sees стран, соединяйтесь!

U  А Ш  НАРОД, народ —  бо- 
гатырь, народ —  творец с 

гордостью  и радостью идет 
навстречу 42-й годовщине Ве
ликой О ктябрьской социали
стической резолюции. В эти 
предпраздничн ые дни каждый 
из нас чувствует особую удов
летворенность тем, что дела в 
нашей стране идут хорошо.

С огромны м воодушезлени. 
ем советские люди слушали 
по радио и читают в газетах 
доклад товарища Н. С. Х ру
щева «О международном по
ложении и внешней политике 
Советского Союза», сделан
ный им на III сессии Верхов
ного Совета СССР. Советский 
народ присоединяет озой го 
лос к  постановлению верхов
ного органа государственной 
власти, одобрившего целиком 
и полностью внешнюю поли
тику Советского правительст
ва. Трудящиеся страны горячо 
и единодушно приветствуют 
решения III сессии Верховного 
Совета СССР. Одобряя их, 
они стремятся приумножить 
свои успехи е труде, учебе. 
Активно соревнуются за до
срочное выполнение социали
стических обязательств перво, 
го года семилетки и тружени
ки  Первоуральска.

Сегодня на страницах на
шей газеты и рассказывает
ся о  том, как передовые кол 
лективы добиваются высокой 
производительности труда, 
как увеличивают выпуск про
дукции. Трудящиеся Старо. 
трубного завода, БилчМбаев. 
ско го  карьероуправления, Но- 
воуткинсюой фабрики, артели 
имени V III областного съезда 
Советов завоевали первенство 
в соревновании: они выдали 
много труб, мебели, доломита 
и известняка, товаров ш ироко
го потребления дополнитель
но к  государственному плану.

имеют лучшие технике - эко
номические показатели, чем 
другие. В праздничных колон
нах этих коллективов будут 
развеваться переходящие Кра
сные знамена горком а партии 
и горисполкома. Этой чести 
удостоены также работники 
торга, магазина №  18 ОРСа и 
буфета № 11 торга. Честь и 
слава передовикам социали
стического соревнования!

Самым ценным и дорогим в 
нашей стране является опыт 
народа', опыт передовиков 
промышленности, строительст
ва, торговли. Материалы, пуб 
ликуемые сегодня в нашей га
зете, показывают наличие 
больших резервов, таящихся 
на любом участке народного 
хозяйства. Их использование 
позволит лучше, быстрее; ус
пешнее претворить в жизнь 
величественные предначерта
ния семилетнего плана.

Д олг партийных, проф сою з
ных и комсомольских органи
заций, хозяйственников —  ши
роко  пропагандировать опыт 
передовиков, подтянуть от
стающих до их уровня.

В эти предпраздничные дни 
стало известно о пополнении 
рядов бригад и  ударников 
коммунистического труда. Это. 
го почетного звания удостое
ны лучшие из лучших на Но
вотрубном и Старотрубном за
водах, в Первоуральском тор
ге.

Пусть же слазные дела 
бригад и ударников ком м у
нистического труда станут до
стоянием каж дого трудящ его, 
ся. Вдохновленные мудрой по . 
литикой Коммунистической 
партии, обогащенные замеча
тельными делами передови
ков производства еще шире 
развернем соревнование за 
досрочное выполнение плана 
первого года семилетки!

РА ДО СТН АЯ ВЕСТЬ ВДО Х Н О ВЛ Я ЕТ
Прошел год как бригада термоотдела цеха №  5  Н'шотруб. 

ного завода, руководимая Ю. В. Нарбутовских, включилась в 
социалистическое соревнование за звание бригады коммуни. 
стического труда. Все десять пунктов принятых обязательств 
коллективом в 23  человека выполнялись.

Качество отжигаемых труб, например, составило 9 9 ,1 4  про. 
цента, а выполнение норм — 105 процентов. Все члены брига- 
ды овладели второй профессией, каждый управляет посадоч. 
ной машиной. Четырнадцать рационализаторов подали два. 
дцать предложений.

И вот, наконец, пришел долгожданный день — 2 8  октября. 
На расширенном заседании заводского комитета, комитета 
комсомола и дирекции завода бригаде присвоено почетное зва
ние «Коллектив коммунистического труда».

Радостная весть воодушевила коллектив на новые произ
водственные подвиги. Бригада обсудила и готовится принять 
новые повышенные обязательства на 1960 год.

В. ЗОЛЬНИКОВ.
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В электромонтажной мастер
ской узла Брянск I I  большим 
уважением, пользуется бригада 
коммунистического труда, руко „ 
водимая комсомольцем Владими
ром Башмачниковым. Все шесть 
членов этой бригады хорошие 
производственники и активные 
общественники. Все они учатся 
в ш коле рабочей молодежи.

На снимке: Владимир БАШ 
М АЧ Н И К О В .

Фото И . Рабиновича.

XVIII городская комсомольская 
конференция

31 октября и 1 ноября в клу
бе Металлургов проходила XVIII 
городская комсомольская конф е. 
р  е<н ци я.

С докладом о работе город 
ского  комитета комсомола вы
ступил секретарь ГК ВЛКСМ  тоз. 
Ф едькин М. Г., о  работе ревизи
онной комиссии рассказала ее 
председатель тов. Жилкина Р.

Первым в премиях выступил 
делегат комсомольской органи
зации цеха «В-4» Новотрубного 
завода А. Чугунов. Рассказав о 
трудовых делах комсомольцев 
цеха, он предъявил ряд претен
зий к  работе городского ком и 
тета комсомола.

Активное участие молодежи 
города в техническом прогрессе 
отметил делегат Новотрубного 
завода Г. Соминский. Он осо 
бенно подчеркнул важность за
дачи воспитания, спорта и быта 
молодежи.

О необходимости помощи гор . 
«ома комсомола бригадам, бо
рю щ имся за звание коммунисти
ческих, говорил делегат Старо
трубного завода В. Савенко.

В прениях также выступили 
тт. Копыгова (ОРС), Власов (кол 
хоз «Заветы Ильича»), Кормиль. 
цев (Старотрубный завод), Л уж 
ков (Первоуральское стройуправ
ление), Мелихов (Новотрубный 
завод), Газеев (рудоуправление), 
М орияец (узел Кузино), М оло
дых (Дом  пионеров), Бутаков 
(отдел милиции). Дьячков (завод 
КЖИ), Никитина (школа №  32), 
Поддубный (Хромпиковый завод), 
Скрябин (горвоенкомат), старый 
комсомолец тов. А кимов, секре
тарь ГК КПСС тов. Леонтьев, 
секретарь обкома ВЛКСМ тоа. 
Королев и другие.

Конференция рассмотрела все 
вопросы повестки дня.

В состав городского комитета 
комсомола единогласно избран 
71 человек. 18 делегатов избраны 
на XII областную комсомольскую  
конференцию.

На первом заседании пленума 
ГК ВЛКСМ секретарями избраны 
тт. Ф едькин и Жеглов и бю ро 
горкома из девяти человек, * 

Подробный отчет с конф ерен
ции будет помещен в одном  из 
ближайших номеров газеты.

Лучшие из лучших удостоены 
звания коммунистических

☆
ВСТУПИЛА В СТРОЙ

Недавно на станции Кузино 
вступила в действие электриче
ская централизация стрелок и 
сигналов.

Автоматизация участка увели
чивает пропускную способность 
железнодорожного узла в полто
ра раза, высвобождает около 35 
человек. Кроме того, ускоряет со
ставление поездных и маневро
вых маршрутов в Ю раз.

Свои трудовые успехи кузни
цы посвящают 42-й годовщине 
Октября.

&  ☆

Молодежь набирает темпы

Весть о  почине комсомольцев 
и молодежи станции М осква- 
Сортирозочная, включившихся в 
соревнование за звание ударни
ков коммунистического труда, на
шла тысячи последователей. Но
вое движение получило горячую 
поддерж ку широчайших масс 
трудящихся. Возникло индивиду
альное соревнование за звание 
ударника коммунистического тру
да, в которое одними ив первых 
на Новотрубном заводе вклю чи, 
лись комсомольцы механическо
го цеха №  8 токари В. Мелихов,
В. Маевский, В. Десятое. Высокие 
обязательства, взятые этими то
варищами, многим казались не 
по плечу.

Выполнять ежемесячно норму 
выработки не ниже 140 процен
тов; помогать отстающим това
рищам; активно участвовать в р а 
ционализации; каждому учиться; 
быть примером  в быту и на п р о 
изводстве —  это основные пун
кты обязательств.

Вот трудовые показатели, к о 
торых достигли молодые рабочие 
от начала года: В. Мелихов —  
191 процент, В. Маезский —  141 
процент, В, Десятое —  165 про
центов.

Большую помощь оказывают 
они отстающим товарищам, еще 
не овладевшим в совершенстве 
своей профессией. Много нович
ков из технического и ремеслен
ного училищ пришло в этом го 
ду а наш иах. Большинство из

Трое самых дружных-.
них оказывается в числе невы
полняющих нормы выработки.

Администрация, партийная, 
профсоюзная организации совме. 
стно с мастерами смен не одно
кратно занимались вопросами 
оказания помощи отстающим то. 
варищам. И, безусловно, каждый 
кадровый рабочий считал своим 
долгом помочь малоквалифици
рованным товарищам. Одним из 
первых откликнулся В. Маев
ский, взяв шефство над А. Ни
китиным, В. Десятов взял под 
наблюдение А. Курносова, Г. Те, 
терин —  В. Тюрина, В, М аев
ский —  С, Хомича.

Хотя еще немного времени 
прошло после их официального 
заявления о шефстве, а резуль
таты уже налицо. Ранее не вы 
полняющие нормы выработки тт. 
Тюрин, Хомич, Никитин, Курносов 
иногда доводят выработку до 130 
процентов. Безусловно, это хоро
ший почин.

Взять, к  примеру, Володю Ки- 
евицкого. Долгое время он не 
мог преодолеть рубеж  и войти в 
число передовиков. И тут на по
мощь ему пришел Владимир Ме
лихов. Он постоянно передавал 
ему свои навыки труда. Резуль
тат не замедлил сказаться. Сей
час Володя Киевицкий ежемесяч
но выполняет норм у выработки в 
пределах 110— 130 процентов и

присматривается, кого взять ма 
«буксир».

Нелегко сочетать работу с уче
бой. Но, понимая важность этой 
задачи, многие юноши и девуш
ки из нашего коллектива повы
шают свой общеобразовательный 
уровень, многие учатся в кр у 
жках политсети, где староста Во
лодя Десятов. Володя Маезский 
повышает свой общеобразова
тельный уровень в школе масте
ров, посещая второй курс. Нахо
дит он врем я и  для участия в 
клубной самодеятельности.

Неудачно началась учеба у 
Владимира Мелихова. После 
окончания десяти классов он ре>- 
шил поступить в институт и «за
валил». Но Володя не отступил и 
сейчас учится на подготозитель- 
нь(х курсах.

Все юноши участвуют в рацио
нализации. Например, Владимир 
Десятов в этом году подал пять 
предложений с экономическим 
эффектом более 6000 рублей.

М ного времени уделяют они и 
общественной работе. Все они—  
члены народней дружины. Вла. 
днмир Мелихов —  член завод
ского комитета ВЛКСМ; Владимир 
Маевский —  заместитель cetcpeia. 
ря комсомольской организации 
цеха. Володя Десятов —  член 
цехового бю ро комсомола.

Не случайно поэтому ком  со-

Прошло 4 месяца с тех пер, 
как молодежь Новотрубного заво
да рапортовала стране о пуске 
цеха «В-4», который был пост
роен ею. С большим подъемох 
молодежь трудилась на строи 
тельстве, а в свободное время л 
лучших людей завода училаст 
различным профессиям.

И вот теперь бывшие плотни 
ки, маляры, штукатуры, бетон
щики с огоньком трудятся, пол
ны стремления встретить Вели 
кий Октябрь достойными делами

мольская организация вынесла 
решение —  просить коллектив 
смен о присвоении им звания 
ударника коммунистического тру
да*. Только положительное и пол
ное единогласие можно было ус
лышать на рабочих собраниях. А 
сколько  жарких выступлений бы
ло на расширенном заседании 
цехкома^ где собрались предста
вители администрации, партийной, 
проф сою зной и комсомольской 
организаций! Многие говорили об 
этих товарищах, как о  лучших в 
нашем коллективе. Цеховой ко . 
■митет вынес решение присвоить 
им звание ударника ком м унисти
ческого труда и просить завком 
проф союза утвердить это реше
ние.

И вот 29 октября состоялось 
заседание завкома профсоюза, 
где кром е членов заводского ко 
митета присутствовали представи
тели дирекции, партийной и ко м 
сомольской организаций завода, 
представители цехов и ряд др у 
гих товарищей. Детально обсу
див итоги соревнования, завод
ской комитет профсоюзе постано. 
вил присвоить звание ударника 
коммунистического труда Влади
м и р у  Мелихову, Владимиру Деся- 
тову, Владимиру Маевскому. 
Председатель завкома проф сою 
за М . И. Дмитриев горячо по
здравил товарищей, первых на 
заводе завоевавших высокое заа- 
нме. Г. ПРИВОРОТОВ,

секретарь бю ро ВЛКСМ  
3 ием  Н« 4

Особенно высокопроизводительно 
трудится смена Александра Фо- 
това. Бригада отделки мастера 
Василия Хорошуна, например, 
взяла повышенные обязательства 
по выттуейу бесрисочных труб, 
снизить брак по сравнению с сен
тябрем на два процента. Этот 
пункт Обязательств в октябре 
выполнен.

Хороших успехов . сбилась 
шлифовщица Алекг -_ойчит- 
ская. Она прошлифовала четыре 
пакета труб со стопроцентной 
годностью. Следуя ее примеру, 
шлифовщица Курсакова сдало 
три пакета высококачественных 
труб. Юлия Черногубова, работа
ющая резчицей, выполняет норму 
на 150 процентов.

В эти дни также хорошо тру
дится подкрановый Нестерук, от 
которого зависит ритмичная ра
бота всей отделки. Он вовремя 
педает заготовку и отгружает го
товые трубы.

Новых успехов добивается так
же правильщик Юрий Ладейщи- 
ков. Хорошо трудятся и контро
леры тт. Бачкова, Петухова и 
другие, которые ежедневно уве
личивают приемку труб.

В предпраздничные дни смена 
Александра Фотова наращивает 
темпы. Недавно через цеховую 
«молнию» общественность цеха 
горячо поздравила коллектив от
делки с достигнутыми успехами.

В БОРЗЕНКОВ.
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Навстречу 42-й годовщине 
Великого Октября 

☆  ☆

Не успокаиваться 
на достигнутом

Беседа с председателем, завкома Старотрубного завода 
А. Я . КИСОВЫМ

На днях мы получили радост-

Семилетка—наша цель,
☆  ☆  ☆

Слава тем, кто идет впереди!

ную весть о тш , что Коллективу 
нашего завода за работу в треть
ем квартале среди предприятий 
управления черной металлургии 
Свердловского совнархоза при
суждено второе место с денежной 
премией в  размере 187 тьгсяч 
рублей. А среди ’ предприятий 
перой трупы нашего города кол
лектив завоевал первенство в 
соревнований с вручением пере
ходящего Красного знамени гор
кома КПСС и исполкома город
ского Совета.

Эти радостные вести быстро 
облетели все цехи нашего пред
приятия. Рабочие, инженерно- 
технические работники поздрав
ляли друг друга с достигнутой 
производственной победой.

Успех в выполнении основных 
производственных показателей — 
результат действенного социали
стического соревнования между 
цехами, сметами и бригадами, 
отдельными рабочими.

Цеховые комитеты и проф
групорги регулярно подводят ито
ги соревнования, подтягивают 
отстающих до уровня передовых. 
Результат работы бригад и от
дельных рабочих ежедневно за
носится яа доски 'производствен
ных показателей для общего обо-' 
зрения.

Подведение итогов соревнова
ния на расширенных заседаниях 
заводского комитета протекает я 
больших -спорах и при высокой 
активности. Так, на последнем 
заседании завкома выступило 11 
человек. Деловая критика и са
мокритика способствуют устране
нию недостатков и улучшению 
производственных показателей.

План третьего квартала по вы
пуску валовой продукции заво
дом завершен на 106,3 процента, 
значительно перевыполнен план 
по сварным, тянутым и чугун
ным трубам. Производительность 
труда на одного рабочего соста
вила 105,3 процента. От сниже
ния себестоимости продукции 
сэкономлено 710 тьгсяч рублей 
государственных средств. Кол
лектив сумел добиться экономии 
металла, топлива и электроэнер
гии.

Первенство -в соревновании за 
сентябрь и III квартал среди ос
новных цехов завоевал коллек
тив трубоволочильного цеха, а 
среди вспомогательных —  кол
лектив энергоцеха. Им присуж
дены переходящие Красные зна
мена завода и денежные премии.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ

S
Неплохих показателей в  ̂

труде за девять месяцев это. ‘ 
го года добился коллектив £ 
Первоуральского хлебозавода. J 
Перевьтоляены обязательства ч 
ПО повышению производитель- ч 
«ости труда, увеличению вы- V 
пуска валовой продукции, на.  ̂
коплениям. Имеется экономия  ̂
топлива и электроэнергии. ^

Лучше всех трудятся бригз- 1 
ды Ф. Шулиной и Н. Строке-  ̂
ловой, выполнившие план ок- v 
тября на 122— 135 процентов.  ̂
Образцы труда показывает { 
мастео печи М. Козлова. ч 
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На предприятии имеется не 
одни десяток передовиков произ
водства, соревнующихся за зва
ние ударников и бригад комму
нистического труда. Лучших по
казателей добилась бригада тру
боэлектросварочного цеха тов. 
Бибика,, выполнившая сентябрь
ский план на 107,9 процента.

Хороших показателей достигли 
-старший резчик на стане про
дольной резки М. А. Постников, 
кузнец трубоволочильного цеха 
Хахза Фазылбаков, штамповщик 
кроватного цеха В. М. Серебря
ков. Им и многим другим при
своено звание лучшего рабочего.

Достигнутые производственные 
показатели не являются пределом 
в нашей -работе и поэтому не 
должны успокаивать коллектив. 
Мы обязаны ежедневно изыски
вать -резервы для повышения 
производительности труда, на
стойчиво и упорно ускорять тех
нический прогресс.

Сейчас .главная цель коллек
тива завода — выполнить обя-

Третий квартал был ознамено
ван началом активного соревно
вания трудящихся города за до
стойную встречу 42-й годовщины 
Великого Октября. Коллективы 
предприятий, ст-рюек, организа
ций, -приняв повышенные социа
листические обязательства -по до
срочному выполнению производ
ственной -программы, оказали 
большую помощь кол-хозам и 
подсобным хозяйствам в уходе за 
п-осевами и уборке урожая зер
новых культур.

В нашей газете сообщалось о 
трудовых победах трудящихся 
Старотрубного и Хромпикового, 
Динасового -и Новотрубного за
водов, фабрик и  артелей. А  кто 
-все же является -победителем в 
соцнал-исти ч еск ом сор е-знов ан-ии ? 
Кто удостоен чести нести на пра
здничной демонстрации -перехо
дящие Красные знамена города-? 
Иа эти вопросы ответ был дан 30 
октября на совместном заседании 
бю ро го-рко-ма па-ртии и исполко
ма горсовета!, которые п-одзели 
итоги соревнования за III квартал.

1. СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД
-Коллектив этого предприятия 

вновь, как (и за- прошлый квартал, 
добился лучших -показателей сре
ди предприятий первой группы. 
Производственный план -выполнил 
на 106,3 проц., по производи
тельности труда —  -на 105,3 про 
цента, снизил себестоимость про
дукции.

2. БИЛИМБАЕЗСКОЕ 
КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ

Это единственное предприятие

по третьей группе, несмотря на 
-имевшиеся большие трудности, 
сумело успешно оправиться со 
всеми условиями социалистиче
ского соревнования. План выпол
нен на 102.8 проц. Производи
тельность труда составила 103,1 
проц., снижена себестоимость.
3. НОВОУТКИНСКАЯ ФАБРИКА 

Победителем в соревновании 
-предприятий четвертой группы 
стал коллектив этой фабрики. На 
1 2 1 ,1  п-роц. в ы п о л н и л  он -план 
и -на 121,1 -проц. по п-рои-зводи- 
тельи-ости труда. На 5,1 процен
та -снижена себестоимость -про
дукции. Среди мебельщиков го
рода у нозоутюи-н-це-в лучшее ка
чество мебели.

4. АРТЕЛЬ ИМЕНИ VIII 
ОБЛАСТНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ 

В соревновании среди коллек
тивов -промысловой кооперации 
трудящиеся Билимба-е-вокой арте
ли стремятся не уступать -первен
ства. И в этом квартале би-лим- 
ба-еацы вновь вышли -победителя
ми, -перевыполнив план на 3,5 
процента.

5. МАГАЗИН № 18 
На 117 процентов выполнил 

план товарооборота коллектив 
этого магазина ОРСа предприя
тий совнархоза.

6. ТОРГ
По товарообороту и общепиту, 

по производству собственной 
продукции и накоплениям перевы
полнил задания коллектив Пер
воуральского торга. Товарообо
рот, например, составил 107,2 
процента к плану.

7. БУФЕТ № 11
В нашей газете уже сообщ а. 

лось, что коллектив данного бу
фета успешно .ап-раеил-ся с пред
октябрьскими обязательствами, 
досрочно выполнив план -по то
варообороту 1959 года. Он им е
ет лучшие показатели среди кол
лективов буфетов -и столовых" 
Квартальный план реализовал на 
126 процен тор.

РЕШЕНО:
Присудить первые места с вру 

чением переходящих Красных 
знамен горкома партии и горис
полкома коллективам:

Новоуткннской мебельно .  де
ревообрабатывающей фабрики.

Магазина № 18.
Торга.
Буфета № 11 торга.

СОХРАНИТЬ 
переходящие Красные знамена 

горкома партии и горисполкома 
коллективам:

Старотрубного завода.
Билимбаевского карьероуправ

ления.
Артели имени VIII областного 

съезда Советов.
ОТМЕТИТЬ ХОРОШУЮ РАБОТУ 

КОЛЛЕКТИВОВ
Хромпикового завода.
Крылосовского известкового за

вода.
Магазина № 30 торга.
НЕ ПРИСУЖДАТЬ первого ме

ста среди строительных организа. 
ций, автохозяйств, железнодо
рожных цехов и станций, так -как 
они не выполнили условий сореа. 
новация.зателвства по 

завер ш е н и ю 
годового плана 
к 19 декабря, 
выдать сверх 
плана сотни 
тонн труб и 
2100 кроватей.
До -конца года 
смонтировать и 
пу-стить в экс
плуатацию п а 
ровой котел 
Д.К.В.-4, запу
стить электро
сварочный стан 
«19-60» и при
ступить к ос
воению произ
водства нержа

веющих труб 
методом арго- 
-но - дуг о -в о й 
сварки, а так
же выполнить 
целый ряд дру
гих мероприя
тий.
  — * ■■ - ---

таорцы^ 
н о в о г о ,

ПЕРЕДОВОГО

Вместе с коллективом
После окончания Уральского политехнического института Ру

дольф Янно начал свою трудовую деятельность в  трубосвароч-ном 
цехе Старотрубного завода. Свои знания, полученные в вузе, он 
сполна отдает производству.

Замечательной чертой инженера Р. Яшно является то, что он с 
первьк же дней своей работы в цехе -стал активным пропаганди
стом -нового, передового. Эн с большой чуткостью относится к за
просам молодых рабочих. Повседневно оказывает им помощь,

За сравнительно короткое время молодой специалист Рудольф 
Янно внес много -рационализаторских -предложений, от реализации 
которых завод получил около 300 тысяч рублей условной эконо
мии. Сейчас, по мысли Р. Янно, механизируется резка ленты. Это 
новшество позволит увеличить производительность.

Р. Янно вместе с коллективом активно принимал участие в из
готовлении нового стана аргоно-дуговой сварки труб. Сейчас идет 
выверка стана. А с 1 декабря начнется его освоение.

Коллектив, в котором работает тов. Явно, выполнил девятиме
сячную программу на 103,4 процента, а -в октябре план был за
вершен -на 107,3 процента, снижен брак с 1,02 до 0,62 процента.

Плодотворную работу на производстве Рудольф Янно хорошо со
четает с общественной. Он является членом цехового -комитета 
комсомола, ведет кружок по изучению конкретной экономики.

    3. ЮРЬЕВ,
На снимке: заместитель начальника трубосварочного цеха 

Р Яано Снимок В, С ерятш а,

Это  многому нас обязывает
Славно потрудились тружени

ки Билимбаевского карьероуправ
ления в III квартале этого года. 
На днях им вторично было при
суждено переходящее Красное 
знамя среди предприятий треть
ей группы города.

В беседе с нашим корреспон
дентом главный инженер карье
роуправления Г. Ильин и предсе
датель карьеркома профсоюза 
Л. Бабкин рассказали:

—  Нелегкой была работа в 
этом квартале. У нас не хватало 
автомашин, которые и до сих 
пор выходят на линию нерегу
лярно. Очень плохо подавались 
вагоны под погрузку. Так, толь
ко за октябрь было недодано 98 
вагонов. Все это лихорадило ра
боту карьера. Подвела нас и 
уральская погода. II все же, 
несмотря на такие трудности, 
предприятие неплохо справилось 
с заданием. Основная заслуга в 
этом принадлежит дружному кол
лективу рабочих. Мы обладаем 
замечательными кадрами, и мно
гие труженики показывают об
разцы настоящей работы.

Впереди всех идут: на Галкин- 
ском карьере —  смена мастера 
коммуниста П. Афонина, на Су- 
хореченском —  смена секретаря 
комсомольской организации, ма-

РАБО ЧИ Ё СОВЕТУЮ Т
Недавно в горном цехе рудо

управления состоялось производ
ственное совещание, на котором 
обсуждался вопрос об улучше
нии планирования и -организации 
труда. Технический руководитель 
Б. Орлов рассказал о работе це
ха, ответил на вопросы присут
ствующих.

На совещании выступали эк
скаваторщики, бурильщики, сле
сари, электрики. Они говори
ли о том, как наладить взаимо
действие горного и транспортно
го цехов, как повысить ответст
венность начальников смен, ма
стеров и  рабочих за вьшолняе-

| стера 0. Ивановой. Примером в 
труде для в-сех остальных служат 
такие мастера своего дела, как 
машинисты экскаваторов П. Ме- 
лехин. и А. Колос, машинисты 
дробилок Е. Дубинович и С. Мах- 
нутин.

Не отставали и бурильщики. 
Намного перевыполнили свое пла
новое задание машинист станка 
канатно - ударного бурения
А. Климов и машинист питателя
С. Шпортий и многие другие. Их 
труд принес отрадные результа
ты. В октябре, когда работа шла 
в очень тяжелых условиях, план 
был выполнен досрочно: по добы
че и отгрузке доломита —  на 
105 процентов, а известняка —  
на 103,5 процента.

Во многом помогла нам и свое
временная подготовка горной мас
сы к выемке, а также наиболее 
рациональное использование ва
гонов (у нас почти не было недо
грузов их) и безаварийная рабо
та основного оборудования.

Присуждение переходящего 
Красного знамени горкома и гор
исполкома очень радует наш кол
лектив и возлагает большую от
ветственность. А поэтому горняки 
еще раз заявляют, что они годо
вые обязательства выполнят до
срочно.

муго работу, вскрывали недо
статки.

Экскаваторщик И. Токарев 
указал на ненормальности при 
проведении тупиковых работ га 
фронтальных взрывах, отчего 
уменьшается производительность 
труда, рассказал о нарушениях 
техники безопасности -при погруз
ке горной массы. П. Токарев тре
бовал не допускать кайленил 
глины на думпкарах при свал
ке. Маркшейдер цеха В. Соболев 
поднял вопрос о необходимости 
перехода на новый график рабо
ты, что улучшит организацию  
труда в ц ехе. л . БАЕВА



соревнование —наше оружие!
☆  ☆  ☆  

Ударники коммунистического труда

СКРОМНАЯ ТРУЖЕНИЦА
Шла очередная плав

ка. Формовщ ица Т. П. 
Ф инько ревностно сле
дила за движениями 
молодого плавщика. 
Многолетний трудовой 
опыт подсказывал ей, 
что новичок у ж  чере
счур медлиУ.

«Запорет» литье, —  
подумала Татьяна Пет
ровна, —  а ведь мы 
обязались не допускать 
брака. Нужно принять 
меры».

—  Селин, ускорь тем
пы. а то ведь формы не 
заполнятся металлом. 
Отливка будет корот
кой, —  крикнула фор
мовщица.

Плавщик почувствовал 
на себе ее требователь
ный взгляд и ускорил 
заливку форм. От сво
их товарищей по  рабо
те он уже знал, что бу. 
дет трудиться в одной 
смене с опытной работ
ницей. Поэтому и вы
полнил ее указания. А 
когда закончилась плав
ка, выяснилось, что пер . 
еую  продукцию  выдали 
ка ч есгаенной.

Вот уже более семи 
лет как Татьяна Петров
на Ф инько трудится в 
шестом цехе Хромпике, 
вого завода. Она хоро
шо оевоила свою ответ

ственную профессию. А 
ведь это дело сложное. 
Перемочишь формовоч
ную  землю —  литье 
получается шерохова
тым. Это уж е и до по л. 
нителыная работа и пе
рерасход металла. И хо
тя влажность земли в 
отделе еще определя
ется на «глазок», одна
к о  это не мешает Та
тьяне и ее подругам 
безошибочно готовить 
формовочный материал.

Коллектив, в котором 
трудится Финько, сорев
нуется за право назы
ваться коммунистичег 
ским. Он добился хоро
ших успехов в выпол
нении производствен
ных показателей.

Прошло то  время, ко 
гда на этом участке на 
каждой плавке (а их 
четыре в смену) пере
расходовали металл. Из- 
за этого оставались не 
залитыми две —  пять 
форм. Да и производи, 
тельность была неболь
шой.

После упорных поис
ков плавщику И. Пыли- 
ну удалось найти выход. 
Он предложил изменить 
формовочную летку. Ре. 
зультаты превзошли 
ожидания. Сейчас даже 
неопытный плавщик без 
особых трудов и оно-

НАВСТРЕЧУ СЛАВНОЙ ДАТЕ
Комсомольске .  молодежная 

бригада цеха № 3 Новотруб
ного завода в составе Хаби- 
булина, Зуба и Розяконова, 
борющаяся за звание комму
нистической, накануне 40 го

довщины комсомола города за
воевала первенство по пред
приятию. Она выполнила нор
му на 115 процентов.

В БЕРЕЗИН.
ТРУБЫ  СВЕРХ ПЛАНА  

С честью выполняет свои снижен брак и вторые сор- 
предоктябрьские обязатель. | та. Хорошо трудится шшн- 
ства коллектив труболитей .; карь тов. Шаповалова, ко- 
щиков Старотрубного зав о-; торая ежесменно выполняет 
да. Выдано 183  тонны 
сверхплановых труб. Впере
ди других идет смена тов.
Мачихина. В ней значитель
но выше выполнение норм,

свои нормы на 1 0 5 — 110  
процентов.

В передовых рядах идут 
тт. Глазунов, Астафьев и 
другие. М. МЕЛЕНТЬЕВ.

ровки  заливает в фор. 
м у  определенный по 
нормам металл.

Это новшество позво
лило коллективу выпол
нить взятое обязатель
ство —  увеличить выда
чу твердых сплавов на 
19 килограммов за каж 
дую  смену.

Недавно завод обле-

тела радостная весть: 
передовикам соревнова
ния было присвоено по
четное звание ударник 
коммунистического тру
да. Среди них была и 
Татьяна Петровна Финь
ко Ю . ЗАМОШ НИКОВ.

На снимке: 
ФИНЬКО.

Т. П.

Лучший магазин
Одним из важных вопросов заботятся, чтобы товары были 

удовлетворения нужд трудя- в магазине, чтобы их ассорти- 
щихся является торговая сеть, меит расширялся. Если какие 

Товаров у нас много, и с продукты на исходе, то®. Аки- 
каждым днем их будет все мова или ее заместитель тов. 
больше. Хотя ассортимент еще Потапова заблаговременно за-
пока 'Отстает от покупательско
го опроса, вое же насущные 
потребности можно удовлетво
рить лучше. Для этого нужна 
забота, напористость и  творче
ская инициатива торговых р а 
ботников.

Хорошо работает на станции 
Хромпик .продовольственный

ботятся о их получении.
Коллектив этого магазина 

перевыполняет план. За  тре
тий квартал 'вместо 930 тысяч 
но плану он дал 1.876 тысяч 
рублей выручки. И заслуж ен
но труженикам этого магазина 
ОРСом Первоуральских пред
приятий .присвоено звание

магазин №  18 (зав. магазином 1 «Лучший магазин». Хорошо pa- т. П. Акимова). ^Здесь имеются . ботают продавцы А. А. Логи- 
гасгрономическии, овощной, нова (бакалея), М. Н. Суворова 
хлебный отделы. Открыт при (гастрономия) и другие. Здесь

ста1р аю тсл быстрее и вежливее
Помещение просторное, чистое, 
светлое. В магазине есть про
дукты первой необходимости. 

Продавцы и зав. магазином

Л у ч ш и е  л ю д и  г о р о д а
ПРИСВОИТЬ 3BAHHS «ЛУЧШАЯ 

БРИГАДА»
Бригаде волочильщиков В. А. 

Стеланенкова (Новотрубный за
вод), бригаде трубо электросвар
щиков А. С. Бибика (Старотруб
ный завод), бригада плотников 
Н. И. Надточаева (Уралтяжтруб. 
строй), бригаде обрубщиков ли
тья В. П. Алифонова (завод сан- 
теосизделий).

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 
НОВОТРУБНЫЙ з а в о д  

Бригадир кольцевого стана 
В. Д. Ищенко, кантовщик И. С. 
Корзунин, машинист - оператор 
Е. К. Чепуштанов, вальцовщик об
катной машины А. А . Вычужанин, 
кузнец - операционник А. X. К о . 
солапов, старший гидролрессоз- 
щик Д . Д . Лукин, токарь - опера
ционник А. Г. Ганин, старший во
лочильного стана Е. А. Ш ураков, 
кольцевой волочильного стана 
Н. А. Целилов, кузнец - засли- 
цовщик П. В. Изгагин, правиль
щик Ф . X. Хахырдинов, муфто- 
нарезчик А. П. Ануфриев, трубо- 
нарезчик В. Н. Кубышев, стар
ший вальцовщик В. Е. Пуртов, 
вальцовщик холодной прокатки 
труб В. А. Цыпишев, токарь 
«ШХ-15» Г. Фатихов, вальцовщик 
холодной прокатки труб М. Ф. 
Лужинский, отжигальщик С. Я. 
Сморкалов, травильщик А. А. 
Прохоров, старший шуровщик 
П. А. Катруша, газовщик Н. Н. 
Подушин, токарь -  универсал 
В. А. Силантьев, строгальщик 
Г. 3. Зырянов, шлифовальщик 
М, И. Перескоков, кузнец-уни
версал Н. Я. Костылев, сталевар 
Н. Е. Братцев, аппаратчик В. Е. 
Ю кляевских, машинист путевого 
крана А. В. Пирогов, составитель 
М. И. Валеев, сцепщик Н. С. Су- 
фиянов, крановщик Л. А. Сыря- 
тов, подкрановый Г. И. Кадоче. 
лов.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД
Старший резчик ленты М. А; 

Постников, старший травильщик 
Ф. Гайианов, старший отжигаль
щик В. Т. Черных, кольцевой 
М. Я. М икушин, резчик И. И. Со. 
рокатюк, набивщик форм И. М. 
Золотарь, шишелъник А. С. Ш а
повалова, штамповщик В. М. Се
ребряков, прачка К. С М артю- 
шева, строгальщик Г. И. Блинова.

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД  
Мельник Р. И Тихонова, скре .

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ
СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ

Плотник Ф . Г. Крылов, камен
щик Н. И. Рыгалов, монтажник 
Я. Я. Ф от, маляр Е. П.' Никифо
рова, бетонщица М. Я. Шутова, 
дозировщица М. И. Ильина, шо
фер С. В. Михин, столяр-сборщик 
С. Г. Ш ульгин, столяр-заготовщик 
А. Е. Ходоренко, лесопильщик 
И. Я. Скорынин, силовик Е. В. 
Бубнов, землекоп Д. С. Демья
ненко, слесарь .  водопроводчик 
П. Д. Матычко, путеукладчик 
А. Ефтина, машинист -  бульдозе.

Комиссия при городском  комитете КПСС и исполкоме город
ского Совета депутатов трудящихся по подведению итогов социа. 
листического соревнования рабочих ведущих профессий, рассмот. 
рев итоги за СЕНТЯБРЬ 1959 года, решила:

перист Г. С. Ретегов, щихтозщи- 
ца П. В. Махотенко, реакторщ ик 
И. Н. Ш евчук, аппаратчик 3. Б.
Медянцева, фильтровщик И. А.
Герасимов, прокальщ ик С. Та
неев, плавщик Загиров, сушиль
щик Ф . Фаткиев, формовщик 
сормайта В. В. Кропотина.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВО Д  
Дробильщ ик А. Е. Кашин, бе

гун щик размесительных бегунов 
Д. И. Овсянников, бегунщик сме
сительных бегунов С. А. Котов, 
садчик С. Ш . Султанов, вы груз
чик В. И, Ош урков, сортировщи
ца М, М. Воробьева, обжигаль
щик Д. Н. М ирош ник, машинист 
экскаватора Г. И. Агибалов, пом. 
машиниста экскаватора Н. Ф. Уса- 
нин, грузчик П. А . Будо.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ 
Строгаль ремонтного цеха И. С.

Клементьев, моторист ОКСа 
К. М. Кутявин, машинист станка 
вращательного бурения Ф . С.
Карпук, бурильщик горного цеха 
М. Гаменбаров,

ЗАВОД ГОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  

Токарь Ф. И, Аржанников, фре
зеровщик Г. Нязаев, кузнец 
А. Проскурин, заточник А. Пя- 
танов, формовщица Н. С. А рж ан. 
никова, стержневщица Аристова, 
заливщик С, Иванов, обрубщик 
Акмолов.

ЗАВОД САНТЕХИЗДЕЛИИ 
Молотобоец Б. Д . Колобов, бе- 

гунщица К. В. Мезенцева, фор
мовщица ручной формовки Т. П.
Бердникова, электрослесарь ОГМ 
А. П, Ю ксеев, электросварщик 
А. К. Смешков, сверловщица 
3. С. Булыгина, слесарь-сборщик 
Сасияров, стержневщица К, М.
Мерзлякова.

БИЛИМБАЕВСКОЕ 
КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ 

Машинист станка канатно-удар- 
ного  бурения Н. П. Аликин, по
мощник машиниста станка канал- 
но .  ударного бурения Г. Гайну- 
лин, машинист дробилки Е. П.
Дубинович, моторист транспорте
ра В. Д. Климов, взрывник Ф . А.
Еретнов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕМОНТНО
МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 

Слесарь В. П. Изгагин, котель
щик П. П Катаев

рист А. И. Талалайкин, монтаж
ник П, В. Вирясов.

ХРОМПИКОВСКОЕ 
СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ 

Ш тукатур В. Филимонов. 
КОУРОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ 
Вальщик комплексной бригады 

М . И. Ефремов, тракторист В. Н. 
Романов, рамщ ик В. Е. Яговцев, 
раскрежевщ ик А . Д . Гоголев, ма
шинист паровоза М. И. Шиляев, 
кондуктор А. И. Кинев.

ГОРПРОМКОМБИНАТ 
Столяр Д. П. Филимонов.

АРТЕЛЬ ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА 
Швея Слободонюк.

ОРС
Продавец А. С. Скачилова.

ТОРГ
Повар Р. И. Наумова, буфетчи

ца В. Рыбочкина.

План товарообо
рота за III квар
тал по торгу вы
полнили н торговые работники 
(на 107,5 процента), и работни
ки общественного питания (на 
103,5 процента). Производитель
ность труда составила 105 про
центов к плану. Намного пере
выполнено задание по накопле
ниям — на 52,8 процента.

Эти успехи — результат 
большой, напряженной деятель
ности всех работников торга. 
Очень хорошо потрудился кол
лектив магазина № 30. За куль
турное обслуживание и беспере
бойное снабжение товарами ему 
присуждено переходящее Красное 
знамя. Одним из лучших стал 
магазин Х° 25 хозяйственных 
товаров. План товарооборота 
здесь выполнен на 148 процен
тов. Лучшим поваром по торгу 
вышла Р. И. Наумова из чайной 
№ 8, лучшей буфетчицей — 
В. Рыбочкина из буфета № 11 
при железнодорожной станции 
Хромпик.

В третьем квартале по торгу 
было создано восемь бригад, бо
рющихся за звание коммунисти
ческих. Они стремились выпол-

Секрет наших успехов

обслужить покупателя. Вот по
чему в книге жалоб и предло
жений нет записей о плохом 
обслуживании и нехватке това
ров, Наоборот, 5 июля, напри
мер. покупательница Г. Б а за 
нова писала: «Больш ое спасибо 
тт. Акимовой- и Логиновой за  
внимательное отношение к за
просам покупателей». Или 
группа жителей пишет: «Про
давцы Суворова и Потапова 
чутки и вежливы к покупате
лям. От них можно получить 
хороший совет в выборе про
дуктов».

И. ВАЖЕНИН

латок. Торговля только в них 
ежемесячно давала торгу 400—  
500 тысяч рублей.

Немалое влияние на план «ка
зало и то, что часть магазинов и 
столовых мы перевели на сколь
зящий график —  работу без пе- 
рерызов и выходных. Это —  ма

газины 5, 8, 11, 15, 30, 33.
В своей деятельности наш кол

лектив стремится 
к новому —  к 
передовым мето-

нить все условия, которые ока- дам торговли и обслуживания на
запись нелегкими. Недавно гор
ком профсоюза совместно с ди
рекцией торга подвел итоги со
ревнования этих бригад. Шести 
бригадам присвоено звание ком
мунистических. Среди них —  
бригаде магазина № 30. Качест
венные показатели здесь все вы
сокие. Введена новая форма про
дажи товаров в рассрочку. В 
бригаде коммунистического труда 
3. А. Суторминой введен раскрой 
тканей и сметка изделий. Двое 
продавцов магазина учатся в ве
черней школе, одна —  в заочном 
техникуме советской торговли. 
Изделия, выпекаемые бригадой 
кондитеров кафе 3)6 14 т. Семе
новой, пользуются большим спро
сом у населения.

Очень помогла выполнить и 
перевыполнить квартальный 
план хорошо поставленная тор
говля овощами. Были своевре
менно организованы закупка и 
з'авоз овощей и фруктов из раз
ных областей и республик стра
ны. В городе и его поселках ра
ботало двенадцать овощных па-

селения. С этой целью в кафе 
Xi 14, столовых 3s»3v“ 1 и 5 в 
поселке Билимбай были органи
зованы технологические ку
линарные выставки с прода
жей изделий. Повара, при
готовив наиболее сложные блю
да —  заливные, торты н т. д., 
выставляют их в день выставки 
на длинные столы. Посетители, 
купив изделие, могут тут же, у 
стола, спросить, как приготовлено 
это блюдо. Технологические вы
ставки имели большой успех у 
населения,

В текущем квартале коллектив 
торга старается не снижать ка
чества обслуживания населения. 
Мы стремимся работать так, что
бы заслужить почет и уважение 
населения нашего города.

Т. Ш АПОВАЛОВА, 
инспектор торговли торга;

М. ХРОМЦОВА, 
председатель ГК союза 

госторговли и потребкооперации.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
4 ноября 1 9 59  г, 3 етр



Корейская Народно . Демократическая Республика. По сравне
нию с первым полугодием; нынешнего года добыча железной руды 
на руднике Хасея (провинция Ю жный Хванхэ) возросла в среднем 
в 2— 3 раза.

На снимке: погрузка руды в самосвалы на Хасенском руднике.
Фото Хан Чон Сика. Фотохроника ЦТАК.

ПЕРВЕНЕЦ КИТАЙСКОГО ТРАКТОРОСТРОЕНИЯ
ЛОЯН, 3 ноября. (ТАСС). В Лояне, провинция Хэнань, всту

пил в строй действующих предприятий первый в Китае трак
торный завод, являющийся одним из 156 крупных промышлен
ных объектов, строящихся в Китайской Народной Республике 
с помощью Советского Союза.

Лоянский тракторный завод создан всего за четыре года и 
является крупнейшим предприятием, которое будет выпускать 
ежегодно 15 тысяч гусеничных тракторов марки «Дунфан хун».

На площади перед зданием завода состоялся 25-тысячный 
митинг трудящихся Лояна, посвященный окончанию строитель
ства и сдаче в эксплуатацию первого в Китае тракторного 
завода.

НАКАНУНЕ ОКТЯБРЯ
Б У Х А Р Е С Т .  3 ноября 

(ТАСС). Румынские трудящиеся 
деятельно готовятся к 42-й го
довщине Великого Октября,

Коллективы фабрик, заводов, 
строек, рудников и шахт р-а-пор. 
туют о досрочном выполнении 
взятых в честь праздника обя
зательств. С опережением гра
фика работают железподорож. 
ники Гривицы Рошие в столице 
В ходе ремонта вагонов ок
тябрьский план завершен на че
тыре дня раньше -срока, а в сен. 
тя-бре ее коллектив сэкономил 
государству свыше 250 тысяч 
лей.

С большим подъемом трудят
ся рабочие, инженеры, техники 
металлургического предприятия 
«Индустрия Сыр-мей», Кымпия, 
Турзи. Они дали сверх плана 
свыше 18 тысяч тонн продук
ции, сэкономив более двух мил. 
лио-нов лей.

Работники Хунедоароко-го ме
таллургического комбината вы
полнили годовое задание на 64 
дня раньше срока.

О досрочном выполнении 
планов рапортуют и многие 
другие коллективы республики.

МЕСЯЧНИК РУМЫНО- 
СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ

БУХАРЕСТ. 3 ноября.
Последняя неделя месячника 

посвящена советскому театру и 
музыке. В . эти дни на сценах 
Театров идут пьесы советских 
драматургов, в концертных за
лах исполняются произведения 
советских композиторов.

?ТАСС).

С чего начать? ЗАНИМАЙТЕСЬ
ТУРИЗМОМ!

Лес... Запорошенные берега 
реки Чусовой, скалы, чуть при
крытые тонким слоем снега... 
До того отчетливо, яр-ко на фо
не снега видна каждая веточка 
хвойного дерева, что хочется 
подойти поближе, потрогать ру
ками эту! веточку Г Тихо в лесу, 
тихо до звона в ушах. Ураль
ская зима приближается, не ос
танавливаясь ни перед чем.

Завтра —выходной день. Мно
гие, увидев пер-вый снег и при
дя домой пораньше, начинают 
осматривать свой лыжный ин
вентарь. И это правильно. Ту
ризм — лучший отдых.

Туристское лето на Коуров- 
ско-Слободской туристской ба
зе нынче было особенное. Сюда 
приезжали туристы целыми

группами издалека: много при
было их из Москвы, 75 человек
— с предприятий Ленинграда, 

группа студентов — из Перм
ского университета, целый класс
— 10 «а» со своим классным ру
ководителем из .. Балхаша (Ка
захская ССР). С Синарского 
трубного завода приезжала вся 
туристская секция во главе со 
своим руководителем. Интерес
нейший туристский маршрут 
продумали и осуществили ре
бята Свердловского ремесленно
го училища № 3 во главе с 
директором К. М. Андреевым. 
Готовились они к походам поч
ти год, а путешествовали —ме
сяц: по воде на лодках по Чу
совой, пешком, на пароходе по 
Каме, поездом. Многое повида-

В красных уголках  
общежитий

Считанные дни остались до 
празднования Великого Ок
тября. В клубах, школах, кра
сных уголках —  везде идет 

оживленная подготовка к нему.
Комната отдыха Дома моло

дежи Л» 1 Первоуральского 
стройуправления.

На стенах портреты чле
нов правительства, картины 
русских художников, стенга
зета «За культурный бьгг>'. 
Хорошо оформлен еанитарный 
уголок. Здесь вывешен «Сан- 
бюллетень» Л: 3, размещены 
брошюрки, посвященные раз
личным вопросам медицины, 
плакаты.

Но особое внимание при
влекают красиво оформленный 
стенд «Навстречу Великому 
Октябрю», показывающий 
становление советской власти 
в России, и стенд «Цифры ве
ликого плана 1959— 65 гг» 
—  о развитии народного хо-« 
зяйства в семилетке.

На днях в общежитии про
ходило заседание бытового со
вета. На нем девушки наме
тили план проведения вечера, 
распределили обязанности.

Сейчас готовится к выпуску 
праздничный номер стенгазе
ты, редактируемый Верой Чер
новой, оформляется фотовит
рина «Лучшие люди в быту». 
Выступят в к о н ц е р т е  
3. -'Фролова, 3. Пушкина,
Т. Некрасова, А. Иваноза,
В. Шестакова, Т. Яковлева,
3. Тарасова.

* * *

Готовятся к встрече 42-й 
'годовщины Октября и жиль
цы Дома молодежи № 1 Но
вотрубного завода, соревную
щиеся с -общежитием А? 2.

В красном уголке идет под
готовка к празднику. Сейчас 
оформляется стенд, посвящен
ный Октябрю, фотовитрина 
«Лучшие люди», готовится вы
пуск праздничного номера 
стенгазеты. Уже готовы четы
ре альбома, посвященные Ве
ликому Октябрю.

Большое участие в прове
дении собрания, посвященного 
этой знаменательной дате, 
принимают 10. Бирюков, 
И. Калинин, Л. Шешин.

Л СОЛОМЕИНА.

ли эти ребята: и Нижний Та
гил, и музей. Мамина - Сибиря
ка в Висиме, и красавицу Чу
совую, и Кунгурскую ледяную 
пещеру, и Пермь с Камой, и 
даже начало великой русской 
реки Волги.

Для начинающих туристов 
Первоуральска можно рекомен
довать походы начинать с Коу- 
ровской турбазы. Первый выход 
на лыжах, к 400-летней ли
ственнице и к Чусовой; второй 
выход — до деревни Нижнее 
Село, третий — к Шишимскому 
дбму отдыха и обратно. А по
том можно будет подумать и о 
более длительном и интерес
ном путешествии.

Особенно большие возможно
сти заняться туризмом есть у 
старшеклассников. Сначала им 
можно путешествовать в выход
ные дни, а потом и в каникулы.

Лыжные путешествия на чи
стом воздухе благоприятно дей
ствуют на работу сердечно-со
судистой и дыхательной систем, 
на нервную систему. В нашей 
стране лыжный туризм -стал 
подлинно массовым видом фи
зического развития трудящихся.

Что можно читать о туризме? 
«Советы начинающему туристу» 
О. А. Архашельской; «Лыж
ный туризм» В. В. Добкови- 
ча; «Об организации турист
ских походов с учащимися се- 
мялетних и средних школ» (ин
структивное письмо 16, 1954 га
да в гороно).

Г. п о с т о н о г о в ,
старший инструктор 

Квуровско.Слобсдской  
турбазы.

П РЕД П РАЗД Н И Ч Н Ы Й
А С С О РТИ М ЕН Т

Деятельно готовятся к пред
стоящему празднику на Перво
уральском хлебозаводе. Здесь 
недавно разработаны новые ви
ды хлебобулочных изделий. 
Среди них калач саратовский, 
сайка формовая, хлеб бородин
ский, булочка слоено _ ваниль
ная, сушка с маком.

Со 2-го ноября организован 
выпуск предпраздничного ассор
тимента, куда вошли и эти но
вые изделия.

АМЕРИКАНСКАЯ ГАЗЕТА О ПОЛИТИКЕ СШ А В ОТНОШЕНИИ 
СВОИХ ВОЕННЫХ БАЗ ЗА ГРАНИЦЕЙ

НЬЮ - ЙОРК. 3 ноября. 
(ТАСС). Корреспондент газеты 
«Нью-Йорк тайме» Д. Рэймо-нд, 
касаясь в своем сообщении из 
Вашингтона заявления мини
стерства обороны США о том, 
что США разместят на терри
тории стран — членов НАТО 
не пять соединений d ракетами 
«ТОР», как предполагалось, а 
четыре, пишет, что, как при
знают в официальных кругах 
Вашингтона, США сейчас отка

зались от планов создания баз 
баллистических ракет среднего 
радиуса действия в Греции. Ав
тор заявляет, что одной из при. 
чин этого является стремление 
правительства сократить свои 
военные расходы за границей. 
«Однако, как указывают в ав* 
торитетных кругах, — пишет 
он, — в сокращении числа баз 
играют роль несколько страте
гических и дипломатических 
фактор-о-в».

К О Р О  
ПЕКИН. На Уханьском метал

лургическом -комбинате да-л-а пер
вую пла-зку стали вторая марте
новская печь. Эта печь является 
одной из крупнейших в Китае и 
-во всем мире.

ЛОНДОН. В английок-и-х -портах 
-на -приколе нг-ходятся 242 судна 
общ им водоизмещением 1433 
ты-с. тонн. Это на 100 тыс. тонн 
больше, чем на 1 октября прош . 
лого года.

СОФИЯ. ЦК Болгарской ком -

Т К О
партии и Совет министров Бол
гарии приняли -постановление о  
снижении розничных цен на ш ер
стяные ткани, ткани из -искусст
венных -в-ол-окон, на медикамен
ты, олифовые -краски и лаки.

МЕХИКО. Ураган, обрушивший, 
ся 27 октября на три штата- за
падного побережья Мексики —  
Колиму, Ма-яри и Халиско, при
чинил большой ущерб. 90 про
центов зданий во многих горо
дах и поселках было уничтожено.

* -

К сведению подписчиков на периодические
На 1960 год изменилась под

писная цена на журнал «О-го- 
вех» с приложением. «Огонек» 
с литературным приложением 
по старой цене стоил 330 руб
лей, сейчас он стоит 366 руб
лей, Литературное приложение
О. Бальзака выйдет в 24 томах. 
«Ого-нек» с библиотечкой и ли
тературным приложением стоил 
360 рублей, а по новой цене — 
396 руб.

Подписчики, оформившие под. 
писку по старой цене, разницу 
обязаны немедленно доплатить. 
Не оформившие подписку пол
ностью будут получать «Ого
нек» без приложения.

Прекращен прием подписки 
на журналы: «Зерновые и кор
мовые культуры», «Картофель», 
«Лесник и' объездчик», «Кроли
ковод», «Механизация и элек
трификация социалистического 
сельского хозяйства», «Молоч
ная ферма». «Молочное и мяс
ное животноводство», «Наука и 
передовой опыт в сельском хо
зяйстве», «Овощевод», «Приуса
дебный сад». «Птицевод», «Ре
монт тракторов, сельскохозяйст
венных машин», «Сад и огород»,

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

МОЛОДЕЖНЫЙ! БАЛ
Начало в 8 час. веч.

: ОРСу Первоуральских »
\  предприятий на постоянную • 
= работу требуются:
: продавцы продовольствен. •
|  ных товаров, повара, буфет. • 
; чицы, кассиры, шоферы для • 
: работы на мотороллерах, • 
: грузчики и строительные ра- • 
= бочие.
|  Желающие получить спе. : 
§ циальное образование могут \  
I поступить в техникум совея. ■ 
: ской' торговли через учебно- Е 
? курсовой комбинат при Е 
|  ОРСе, который объявляет Е 
■ прием студентов на подгото. Е 
= вительные курсы н-а отделе- Е 
: ния: товароведение продо. Е 
§ вольственных товаров, това. Е
I роведение промышленных Е 
= товаров, технологическое и Е 
: бухгалтерское. Е
§ За справками обращаться S 
|  в отдел кадров ОРСа. Е

издания
«Сборник иностранной сельхоз- 
информации», «Свиноводческая, 
ферма», «Сельское хозяйство за 
рубежом», «Современные проб
лемы онкологии».

Будут издаваться новые жур
налы. Брошюры — лекции Все. 
союзного общества по распро
странению политических и на
учных знаний. Серия одиннад
цатая педагогическая. Подпис
ная цена — 14 рублей 40 коп. 
Серия двенадцатая.

Библиотечка сельского лекто
ра. Подписная цена — 15 руб
лей 60 ко-п. «Картофель и ово
щи» — 24 рубля. «Молочное и 
мясное скотоводство» — 24 руб
ля за год.

Изменены подписные цены: 
на журнал «Художник» — 96 
рублей, с приложением 110 руб
лей, «Цветоводство» — новая 
цена 42 рубля и «Экономика 
сельского хозяйства» — 36 руб
лей.

Городской отдел 
«Союзпечать».

ИГОШИН Леонид Федоро
вич, проживающий в г. Перво
уральске, ул. Ватутина, дом 27, 
кв. 12, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с ИГО
Ш ИНОЙ Нелли Ивановной, 
проживающей, в г. Первоураль
ске, ул. Коммунальная, дом 31. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде II участка г. 
Первоуральска.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПОДРУГИ»

Нач.: 1, 7 и 9 часов вечера.

Первоуральсий динасовый за
вод продает индивидуальным 
застройщикам и огородникам, 
а также организациям: дрань 
штукатурную (пиленую), рамы 
парниковые, индивидуальные 
домики для садоводов по ценам 
прейскуранта Министерства то
рговли СССР. За  справками об
ращаться в бухгалтерию за
вода.

ХАЗИЕВ Гафир Хазиезич, 
проживающий в Новоуткинске, 
ул. Ленина, до-м 22. возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ХАЗИЕВОЙ Фатымой 
Ибрагимовной, проживающей, 
Свердловка, Ворошиловград- 
ская область, ул. 2 Войковская, 
дом 3. Дело будет рассматри
ваться в народном суде 5 уча
стка станции Кузино.

ПРИЛУКОВА Лидия Иоси
фовна, проживающая на ст. 
Кузино, ул. 8-е Марта, дом 21, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ПРИЛУ- 
КОВЫМ Семеном Александро
вичем, проживающим в г. Маг
нитогорске, проспект имени 
Сталина, 12 квартал, дом 7, кв.
1. Дело будет рассматриваться 
в народном суде г. Магнитогор
ска.
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