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Это было сделано в честь праздника
45 0  ТЫСЯЧ ТОНН УГЛЯ СВЕРХ ПЛАНА

ЗАИР ВПИТЬ Р Е ЗУ Л Ь ТА ТЫ
гГТОИСТИНЕ замечательны 

*  успехи нашей страны. В 
канун октябрьского праздни
ка в строй действующих вош
ли новые линии железных до
рог, доменные и мартенов
ские печи, коксовые батареи и 
прокатные станы, шахты и руд
ники, фабрики и заводы. Но
вых достижений добились ра
ботники сельского хозяйства, 
деятели науки и техники, лю
ди литературы и искусства.

Славными делами встретили 
светлый праздник Октября и 
труженики нашего города. 
Промышленность города де
сятимесячный план завершила 
досрочно. Дополнительно к  
программе выдано различной 
продукции на 38.304 тысячи 
рублей. Прирост продукции к 
соответствующему периоду 
1958 года составил 11,6 проц.

Новые успехи продемонст
рировали 7 ноября железно- 

| дорожники станции Кузино. За 
десять месяцев они провели 
почти десять тысяч тяжеловес
ных составов, в которых по
мимо нормы перевезено свы
ше двух миллионов тонн раз
личных грузов. В канун празд
ника здесь вступил в эксплуа
тацию пост электрической 
централизации стрелочных пе
реводов. Кром е того, на этом 
узле завершена реконструк
ция парковых путей. По ито
гам третьего квартала коллек
тиву станции присуждено пе
реходящее Красное знамя 
управления дороги и комитета 
профсоюза.

Много славных дел созершил 
в дни предоктябрьского со
ревнования коллектив Старо
трубного зазода. Он досрочно 
выполнил десятимесячный 
план. По результатам работы 
в третьем квартале старотруб- 
ники заняли второе место по 
совнархозу и удержали пер
венство по городу.

I  Хорошие подарки Родине в 
честь 42-й годовщины Велико
го Октября преподнесли кол
лективы Новотрубного, Хром
пикового и Динасового заво
дов и  других предприятий го

рода. Этому в значительной 
мере спосооствовало социали
стическое соревиоьание
бригад и трудящился за зва
ние коллективов и ударников 
коммунистического труда, как  
уже совещалось, оригадам ав. 
томатчиков J1. (итова из па
ровозного депо станции Кузи
но, термоотдела ко. Нароу- 
товских из пятого цеха и хим- 
водоочистки fc. коояксиа из 
1оЦ  г-юзо] руоиого завода 
первым в городе присвоено 
звание коллективов коммуни
стического труда1. Десяти луч
шим производственникам
Хромпикового И ГккзОГруОпО'ГО 
заводов и депо станции Кузи
но присвоено почетное зва
ние «Ударник коммунистиче
ского труда».

Однако у нас нашлись и 
такие коллективы, которые 
крепко  подвели город, не 
выполнив десятимесячного 
плана,. В числе тех, кто позо
рит Первоуральск, —- завод 
шлакоблоков, 1 iepeo/ральскии 
леспромхоз, завод «пскра», 
артель имени 1 мая, метал
лозавод, 11ераоуральская мэ- 
бельно - деревооораоатыеаю- 
щая фабрикаи С октяорьским 
планом не справились завод 
крупных железоовтонных из
делии, рудник горы Хрусталь, 
ная и Северский кирпичный 
завод.

Сейчас, когда праздничная 
вахта закончена, задача кол
лективов состоит в том, что
бы закрепить и умножить ре
зультаты предоктяорьского 
соревнования. Надо тщательно 
п^оонализирозать итоги рабо
ты, распространить положи
тельный опыт, вскрыть и ус
транить недостатки.

Всемерно развивать в кол
лективах дух соревнования, 
множить трудовые успехи, ши. 
ре распространять передовое 
и лучшее, подтягивать отстаю
щих до уровня передовых, —  
вот те средства, которые по
могут всем нашим коллекти
вам досрочно справиться с за. 
даниями первого года семи, 
летки.

Запорожье. ^Доменщики заво
да «Запорожсталь» успешно бо
рются за досрочное выполне
ние годового плана. Особенно 
хорошо работает коллектив до
менной печи, где мастером Ни
колай Ревтов. Эта печь уже 
выдала с начала года около 
8500 тонн сверхпланового чугу. 
на.

На снимке: Николай Ревтов.
Фото А. Красовского.

Фотохроника ТАСС.

КЕМЕРОВО. Горняки Куз
басса, соревнуясь за достойную 
встречу 42-й годовщины Вели, 
кого Октября, досрочно выпол
нили свое годовое социалисти
ческое обязательство. Потреби
телям отгружено 450 тысяч 
тонн сверхпланового топлива. 
Значительно перевыполнено 

; также обязательство по добы- 
' че коксующихся углей. От 
! снижения себестоимости топли- 
i ва (получено 27 миллионов 
! рублей экономии.

Замечательных 'результатов 
1 добились шахтеры Байдаеюско- 
го разреза треста «Куйбышев- 
уголь». Они на два месяца 
раньше срока завершили план 
первого года семилетки. Пере-

— 'SX
У далских берегов

К А Л И Н И Н ГРА Д , 10 ноября. (ТАС С ). Партийная конф ерен. 
ция управления экспедиционного лова Балтрыбтреста проходила  
не совсем в обычных условиях. Рыбаки-коммунисты 116 судов, 
находящихся в Северной Атлантике, собрались в большом зале  
флагмана экспедиции плавучей базы «Святогорск». Отчетный 
доклад о деятельности парторганизации сделал заместитель 
секретаря парткома Н. И. Андросов.

В этом году частые штормы сильно затруднили работу судов 
в Атлантике. Рыбаки Балтрыбтреста задолжали государству де
сятки тысяч центнеров рыбы. Как выйти из трудного положе. 
ния? Об этом говорили делегаты конференции.

П о почину передовы х команд, среди которых много комму
нистов, участники экспедиции реш или не возвращаться в Ка
лининград, пока не будет вы полнен и перевы полнен годовой 
план на всех т раулерахЭ т о уже дало положительные резулъ. 
таты. На конец октября коллективы 31 судна заверш или года, 
вое задание и дают сверхплановую  продукцию.

Славно потрудилась в предпраздничные дни  младшая вакуум- 
фильтровщица Хромпикового завода Тамара А ндреевна МИ.З- 
Г ИР ЕВА, член бригады, борющейся за звание бригады комму
нистического труда.

Н а снимке: Т. А . М И ЗГИ РЕВА на трудовой вахте.
Снимок В. Серяпина.

Коммунистиче
ская партия и 
Советское пра
вительство уделяют боль
шое внимание развитию хи
мической промышленности 
страны. А маиский Пленум 
ЦК КПСС в 1958 году дал 
новый толчок для дальней
шего ее развития.

После этого события на 
Хромпиковом заводе разра
ботаны и осуществлены ме
роприятия по дальнейшему 
совершенствованию произ
водства. Особое внимание 
было уделено усилению иро- 
е ктн о -констру кторск ого от
дела и научно-исследова
тельской лаборатории, что 
позволяет разрабатывать и 
решать вопросы внедрения 
новой техники, механизации 
и автоматизации производст
венных процессов.

В основном производстве 
завода выполнены крупные 
работы по модернизации 
оборудования. Так, в пер
вом цехе модернизированы 
приводы печей, что повыси
ло их производительность 
на четыре процента. В том 
же цехе удлинена вторая 
печь, достигнуто '  увеличе
ние реакционного объема 
печи, подняло ее производи

ла технический прогресс!

Химия на подъеме
тельность на восемь процен
тов. Во втором цехе модер
низирован паровой котел- 

| утилизатор на третьей лечи.
Достигнутое улучшение гид. 

I равлического режима печи 
j увеличило загрузку шихты 
: но двадцать процентов.

В четвертом цехе иерсве- 
: дена на работу иод вакуу- 
; мом двухиорлусная выпар

ка, при этом ее производи
тельность увеличилась напо
ловину. Смонтирована и вве- 

[ дена в эксплуатацию вторая 
I автоматизированная двух- 
| корпусная выпарка. Замена 
открытых выпарных аппара.

I тов закрытыми, с двухкрат. 
I ным использованием тепла 
j не только экономит пар, но 
! и значительно улучшает в 
| цехе санитарно - техниче
ские условия.

В текущем году внедрено 
I предложение группы специ

алистов завода по измене- 
! яию метода использования 
I бисульфата натрия взамен 
| серной кислоты. Это сокра
тило технологическую схему 
и высвободило два барабан
ных вакуум-фильтра. В ше
стом цехе внедрен разрабо.

тайный научно-исследова
тельской лабораторией но
вый метод лерераоогки от
валов молибдатного произ
водства. При этом методе 
достигнуто самое высокое 
извлечение молибдена в 
'П р о д у к ц и ю  по сравнению с 
другими заводами.

Коллектив этого же цеха 
разработал метод улавлива
ния молибдена из обжиго
вых газов муфельных печей 
молибдатного производства. 
Для реализации метода 
смонтирована специальная 
установка, которая находит
ся в стадии испытания и ос
воения. Если переработка, 
отвалов молибдатного про
изводства повысила на пять 
процентов извлечение мо
либдена, то улавливание его 
из обжиговых газов муфель
ных печей снизит безвоз
вратные потери металла до 
полутора процентов.

Коллектив завода занима
ется сейчас реконструкцией 
производства окиси хрома в 
седьмом цехе. Новый метод 
получения этого продукта, 
минуя производство натрие
вого калиевого хромпика,

н хромового ан
гидрида, резко 
сокращает тех

нологическую схему.
Особое внимание было 

уделено повышению техни
ческого уровня всех работ
ников завода. В этом году 
все они обучались на тех
нических курсах по специ
ально разработанной про
грамме.

Учитывая начинания дру
гих предприятий нашей 
страны, на заводе ведется 
.работа по созданию инсти
тута производственного обу
чения. Целью института яв
ляется изучение передовых 
методов труда, новой тех
ники и технологии.

Повышение квалификации 
и уровня теоретических зна
ний рабочих, служащих и 
инженерно - технических ра
ботников явится залогом 
успешного решения задач 
но непрерывному совершен
ствованию производствен
ных процессов, а, следова
тельно, досрочного выпол
нения семилетнего плана 
нашего завода.

Н. КУЗНЕЦОВ, 
заместитель начальника 

производственно .  техки 
ческого отдела.

довой коллектив достиг самой 
высокой ига открытых работах 
производительности труда,

ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО 
РАНЬШЕ ГРАФИКА

СТАЛИНГРАД. Замечатель 
ными успехами ознаменовали 
праздник сталевары и прокат
чики металл урпического заво
да «Красный Октябрь». Стале 
вар мартеновской печи Ь. Иг
натов сварил сталь :на 1 час 
25 минут .раньше графика. Это 
замечательная победа. Успеху 
дела способствовали не только 
автоматика, установленная на 
мартене, но и богатый опыт 
металлурга. В. Игнатов научил 
ся варить сталь на очень де
шевом и удобном топлив© — 
природном газе. Б - результате 
применения этого топлива за
ве^ экономит Родине около. 15 
миллионов рублей в год.

ЗАВЕРШИЛИ ПРОХОДКУ 
СкЬ-ЯЖИНЫ

БУГУРУСЛАН. Коллектив 
второй конторы бурения тре
ста « Ореиоу ргнехртегазразве д- 
«а» открыл оогатое меоторож 
дение природного газа.

Jtf канун праздника бригада 
мастера даыилеико завершила 
проходку скважины олиз села 
Покровки, m  глубины бои 
метров ударил мощный газо 
выи фонтан

(ТАСС).

МЫ — ЗА МИР!

Историческая
миссия

Трудящиеся Старотрубного за
вода собрались на оощезаводской 
митинг. U докладом о результа
тах поездки товарища Никиты 
Сергеевича Хрущева в Америку 
выступил секретарь парткома 
тов. бтахов.

Первым выступил начальник 
смены труооводичилышго цеха 
тов. Назырин. От имени большо
го коллектива трубоволочильщи- 
ков он горячо одоорил визит тов. 
Хрущева в Америку и поделился 
успехами коллектива цеха.

Да трибуне председатель цех
кома энергоцеха тов. I оршнов,

—  Каждый день, — говорит 
он, — прошедший после возвра
щения Д. С. Хрущева из Амери
ки, все глубже и полнее раскры
вает историческое значение ве
ликой миссии мира и дружбы. 
Осуществление выдвинутых тов. 
Хрущевым в Организации Объе
диненных Наций предложений » 
всеобщем и полном разоружении, 
будет означать торжество челове
ческого разума над темными си
лами войны.

Тов. Яковлев, сварщик трубо
электросварочного цеха, сказал, 
что итоги исторической поездки 
товарища Н. С. Хрущева в Аме
рику привели к улучшению меж
дународного положения. Мы одо
бряем визит тов. Хрущева в Аме
рику.

От коллектива железнодорож
ников выступил машинист паро
воза тов. Клименко. Яркой и со
держательной была речь токаря 
механического цеха, секретаря 
комсомольской организации тов. 
Соколова.

Воодушевленные итогами ви
зита тов. Хрущева в Америку, 
старотрубникн приняли на себя 
соцобязательство: закончить вы
полнение годового плана по ва
ловой продукции к 19 декабря.

С. ЧИСТОВ



Закрепить и приумножить результаты 
предоктябрьского соревнования!

☆

Поработали
неплохо

Коллектив Билтогбаетеких цен- 
.традыных ремонтно -'механиче
ских мастерских, включившись в 
с оц и а л и сгич еск ое со рев нов ани е
за досрочное выполнение про
граммы первого года семилетки, 
задание десяти месяцев но вы
пуску валовой продукции выпол
нил на 119 процентов. За этот 
п врио д лес аза гото вит ел ын ьгм 
предприятиям области отремонти
ровано «сверх нормы 23 трактора, 
12 большегрузных автомашин 
«МАЗ» и 31 двигатель. Сверх
плановой продукции выпущено 
на 899 тысяч рублей.

В социалистическом соревно
вания многие рабочие предприя
тия добились прекрасных резуль
татов. Недаром пятнадцать чело
век награждены почетными гра
мотами комбината «Овердлее», а 
также обкома профсоюза лесной и 
бумажной промышленности. Ре
шением заводского комитета проф. 
союза в «Книгу почета» занесе
ны слесарь Г. Ф. Токарев и пло
тник В. С. Исаков, «а Доску по
чета — разнорабочая А. А. Ва
толина, А. М. Обожин, кузнец 
Е. С. Щербаков, слесарь К. Н. 
Намятышев и многие' другие.

За оставшееся до конца года 
время нашему коллективу необ
ходимо принять меры для сниже
ния себестоимости продукции, а • 
также добиться от внедрения ра
ционализаторских предложений 
не менее 700 рублей экономии 
на каждого работающего в ма
стерских.

Н. ТОКАРЕВ, 
экономист Билимбаевских ЦРММ

☆

СДВИГ УЖЕ ЕСТЬ
За последние полтора года 

цех ЛГ° 5 Новотрубного завода 
ежемесячно допускал перерасход 
металла, недодавал народному 
хозяйству десятки тонн труб. Та
кое положение встревожило кол
лектив цеха.

Партийное бюро подготовило и 
провело по этому вопросу откры
тое партийное собрание, были ор
ганизованы комсомольские рей
ды. Кроме этого', борясь за до
стойную встречу 42-й годовщины 
Великого Октября, коллектив це
ха взял на себя повышенные со
циалистические обязательства.

Выполняя намеченные меро
приятия и обязательства, труже
ники цеха добились некоторых 
результатов. В августе было сэ
кономлено 9 тонн, а в сентябре 
— 27 тонн металла.

в. зольников

Наша Коммуни
стическая партия 
и Советское пра

вительство всегда! уделяли огром
ное внимание развитию железно
дорожных магистралей. Особое 
значение оснащению железнодо
рожного транспорта новейшей 
техникой уделено после XXI съез
да КПСС. Это ясно увидели 
кузинокие железнодорожники и 
ощутили в своей практической 
работе.

Кузинокие Псровозники водят 
поезда по сигналам автоматиче
ской ойпнализации. и блокировки, 
что значительно ускоряет про- 
движ ен и е н а ро дн ох о з я йс т в енн ы х 
грузов.

1 ноября 1959 года кузинские 
же л еэн одоро-ж н и :< и, стр ои т е л и 
кузинского участка строительно
монтажного поезда N9 146 одер
жали сеоьезную тоудозую побе
ду — закончены работы по ре
конструкции и укладке новых 
парковых путей, завершено стро
ительство электрической центра
лизации стрелочных переводоз, 
пущена в эксплуатацию электри.

СЛАВНЫЕ*ДЕЛА

Октябрь встретили достойно
Постановление ДЕ КПСС и Совета, Министров СССР о мерах по 

увеличению производства, расширению ассортимента и улучше
нию качества товаров культурно-бытового назначения и хозяйст
венного обихода нашло широкий отклик среди мебельщиков Пер
воуральского горпромкомбината. Задание октября коллектив пред
приятия выполнил на 110,3 процента, а десятимесячную програм
му — на 108,4 процента.

В честь празднования 42-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции труженики горпромкомбината брали 
на себя повышенные обязательства, которые-с успехом выполня
ются. Столяры тт. Филимоно® и Пох.тебухин, соревнующиеся за 
право называться «Ударник коммунистического труда», с честью 
справляются со своими обязательствами. В открытом учетном ли
стке в графе выполнения плана за октябрь против их фамилий 
стоит цифра «220» —  процент выполнения месячной программы.

План первого года семилетки коллектив горпромкомбината ре
шил выполнить на месяц раньше. Результаты 'работы за десять 
месяцев говорят за то, что это обязательство будет выполнено с 
честью. А. ВАСИЛЬЕВ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬИх приняли  
в Коммунистическую партию

Упорным трудом первоуральцы 
стремятся претворить в  жизнь 
истортескне решения XXI съез
да партии и июньского Пленума 
ЦК КПСС. Особенный подъем на
блюдается теперь, когда труже
ники нашего города готовятся 
достойно встретить предстоящий 
Пленум ЦК КПСС.

Как всегда, в авангарде все
народного трудового подъема 
«дут коммунисты. Своими делами 
саги вызывают всеобщее восхи
щение и стремление к подража
нию у беспартийных. Поэтому я 
Не случайно, что вчерашние бес
партийные сегодня желают быть 
коммунистами. Только в тече
ние октября в партию принято 
около 20 человек,- В числе при
нятых кандидатами в члены 
КПСС: сверловщица механолитей
ного цеха Динасового завода уча 
щаяся восьмого класса школы 
рабочей молодежи, депутат гор
совета Н. С. Лазенкова, бригадир 
слесарей цеха Л: 4 Новотрубно
го завода, активный рационали
затор и профгрупорг В. Я. Котов, 
выполняющий норму выработки 
на 125— 150 процентов, токарь 
Динасового завода, председатель 
цехового комитета профсоюза 
А. И. Кобяков. преподаватель 
истории Новоуткчгнской средней
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школы, пропагандист кружка по 
изучению основ марксистской фи. 
лософии, секретарь комсомоль
ской организации А. II. Ивина, 
электромеханик дистанция связи 
Кузино, член бригады, борющей
ся за звание коммунистической, 
дружинник А. Ф. Чушев и дру
гие.

Также подготовлен к вступле
нию кандидатом в члены КПСС 
каменщик строительного участка 
Динасового завода тов. Баженов. 
Маляром и каменщиком он тру
дится без малого десять лет. Ва 
это время Владимир Николаевич 
зарекомендовал себя одним из 
лучших строителей города. В на
стоящее время он систематически 
выполняет нормы выработки до 
140— 150 процентов. Хорошо ра
ботает то®. Баженов и как пред
седатель цехкома, умело органи
зуя социалистическое соревно
вание среди строителей. Коллек
тив стройучастка в течение ше
сти месяцев удерживает перехо
дящее Красное знамя за лучшие 
показатели в соревновании сре
ди цехов завода.

Среди принятых в члены пар
тии: лучший термист цеха «В-4» 
Новотрубного завода, учащийся 
седьмого класса школы рабочей 
молодежи А. К. Кокшаров, ма
стер, пропагандист Ю. М. Дорен
ко, машинист злектромостового 
крана цеха № 3, студент метал

лургического техникума Т. И. 
Русаков, вальцовщик цеха ,\° 1 
С. Д. Бабин, колхозник сельхоз
артели «Заветы Ильича», секре
тарь комсомольской организации 
Н. В. Петухов и другие.

За время прохождения канди
датского стажа каждый из при
нятых в члены КПСС заметно 
улучшил свою производственную 
работу, повысил уровень научно- 
технических и идейно-политиче
ских знаний.

Например, инженер тов. До- 
ненк о до вступления в партию 
был помощником мастера в "цехе 
№ 6, сейчас работает мастером 
в цехе «В-4». Учитель В. П. То
порище® за время прохождения 
кандидатского стажа 'назначен и 
успешно работает директором 
средней школы № 15. Термист 
цеха № 1 Новотрубного завода 
С. И. Кислицын избран секрета
рем бюро одной из крупнейших 
комсомольских организаций Но
вотрубного завода.

Нет сомнения в том, что но
вое пополнение рядов партийной 
организации города приложит 
все силы для умножения наших 

i успехов в деле быстрейшего вы- 
■ полнения семи летнего плана, ко

торый является огромнейшим ша
гом советских людей к комму
низму.

Л. ШАТЫЛО.

ческая централизация. Кузинцы 
получили прекрасно аборудовам- 
мый и оснащемный новейшей тех
никой пост электрической цемтрб!- 
лизации. Это значительно облег
чит труд дежурных по станции и 
других работников, связанных с 
движением поездов, в десять раз 
ускорит приготовление маршру
тов, прием и отправление поез
дов .

Паровозы оборудуются авто
стопами для их автоматической 
остановки. На эту заботу партии 
и правительства кузинские ж е
лезнодорожники отвечают хоро
шими трудовыми делами.

За десять месяцев 1959 года 
перевыполнен плв!Н приема по
ездов, отправления, погрузки, 
п ер ев о зки м а ро дн охоз я й ств ен ных 
грузов, среднесуточного пробега 
паровозов. За это время прове
дено несколько тысяч тяжело
весных поездов и в них переве
зена 2.539.101 тонна народнохо
зяйственного груза сверх нормы. 
Успешно справились с планом 
капитального и среднего ремон
та, устройств сигнализации и свя
зи, капитального ремонта жн’лнщ. 
ного фонда, служебно-техниче
ских зданий, школьных и меди
цинских зданий —  на 101 про
цент, план в поездокилометрах— 
на 114 процентов, 94 процента 
поездов обработаны скоростным 
методом и отправлены с нуле
вой утечкой зоздуха. Сэкономле
но 1157400 рублей государствен
ных средств, 2759,7 точны ус
ловного топлива.

КУЗИНЦЕВ
Самый многочисленный коллек

тив узла1— паровозного депо за 
безупречную работу в III квар
тале 1959 пода удостоен перехо
дящего Красного знамени руно- ' 
во'дства дороги и дорож'ного ко
митета 'профсоюза.

!В паровозном депо работает 
замечательный коллектив авто
матного цеха во главе с моло
дым «коммунистом Леонидом Ти
товым, которому 13 октября 1959 
года прис'во:еио высо«кое звание 
— «Бригада коммунистического 
труда». Своей работой коллектив 
с честью оправдывает это звание.

Лучшими железнодорожниками 
узла являются тт. Старчиков А. И., 
Воробьев С. В., Титов Л. И., Лах. 
нанко П. И., Стуков А. Ф., Ши- 
ринкин В. А., Лаптев В. И., Ш о
рохов М. Е., Михайлов Ф. И., 
Бажуков Н. И., Фетисов С. Н., 
Яичников A. kf., Красовитов, Бес
сонов В. Н., Черников А. К ., Ма
лорук Г. С., Киселев В. С., Куз
нецов И., Лобанов В., Савченко 
Л. И. и многие другие.

Но железнодорожники прекра
сно понимают, что еще многое 
не сделано по вопросам даль
нейшего совершенствования тех
ники, роста производительности 
труда, укрепления трудовой дис
циплины и улучшения быта тру
жеников. Надо пола«гать, что с 
этими задачами трудящиеся ку 
зинского узла справятся неплохо.

М. МЕРЗЛЯКОВ,
секретарь узлового парткома.

С Ф О Т О А П П А Р А ТО М  ПО РО Д Н О Й  СТРАНЕ

Ленинград. Хороший подарок к 42-й годовщине Велико
го Октября подготовили трубостроители Металличеокого 
завода. Они 7 ноября закончили сборку очеред
ной турбины мощностью в 200 тысяч киловатт.

На снимке: общий вид сборки паровой турбины.
Фото А. Михайлова. Фотохроника ТАСС.

В П О М О Щ Ь А Г И Т А Т О РУ

Примерная тематика для бесед  на ноябрь
ТЕМА I

I II  сессия Верховного Совета 
СССР — важная веха на нашем I 

пути
1. Основные итоги развития 

народного хозяйства СССР в 
1959 году.

2. 1960 год —  новый крупный 
шаг по пути решения основной 
экономической задачи и повы
шения жизненного уровня на
рода.

ЛИТЕРАТУРА:
«О плане развития народного 

хозяйства СССР на 1960 год». 
Доклад Председателя Госплана 
СССР А. Н. Косыгина, «Прав
да» за 28 октября.

Материалы сессии, опублико
ванные в «Правде» за 29, 30, 31 
октября.

ТЕМА II.
■ Успехи внешней политики 

Советского Союза — торжество 
ленинской политики мира

1. Мирное сосуществование— 
властное требование жизни.

2. Урегулирование нерешен
ных вопросов — путь к даль

нейшему улучшению междуна
родной обстановки.

3. Проблема разоружения дол 
жна быть решена!

ЛИТЕРАТУРА:
Н. С. Хрущев. «О междуна

родном положении и внешней
политике Советского Союза».
Доклад на III сессии Верхов
ного Совета СССР, 31 октября 
1959 года, «Правда» за 1 нояб
ря.

ТЕМА III.
Новый триумф советской науки  

и  техники  
ЛИТЕРАТУРА:

О пуске в Советском Союзе 
третьей космической ракеты.
Сообщение ТАСС. «Правда» за 
5 октября.

Подвиг победителей космоса 
воодушевляет друзей мира, 
«Правда» за 6 октября.

С. Полосков — от первого
спутника Земли до ракеты на 
Луну, «Правда» за 4 октября.

Третья Советская космическая 
ракета, «Правда» за 27 октября.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС.



4 0 4  П И С Ь М А  В  О К Т Я Б Р Е
Всего за месяц редакция получила- от своих читателей 404 

письма. 338 из них опубликовано е газете, 43 авторам даны 
ответы. Остальные-письма (находятся на обработке у сотруд
ников. А в с е г о  3iat 10 месяцев текущего года! поступило 3545 
писем. Это на 261 письмо больше, чем за этот же период 
прошлого года.

В октябре (в редакции состоялось четыре встречи: меха
ников двух трубных заводов; бригадиров бригад Перво
уральского стройуправления, борющихся за звание ком м у
нистически х; -вальцовщиков двух цехов —  цеха № 6 Ново
трубного и трубоэл-ектросварочного Старотрубного заводов, 
—  отказавшихся от услуг слесарей. Прошла! (встреча с (на
чинающими авторами. Рейдовые бригады печати поинтере
совались ходом выполнения социалистических обязательств 
коллективом участка Жилетрой и торговлей в городе.

О нозом в общественном питании рассказал А. Ананьев,, 
интересны по своему содержанию материалы Г. Акимова, 
3. Коффа, П. Шатыло. В октябре на страницах газеты вы 
студили такж е И. Полищук, С. Чистов, М. Аверкиева,, Л. Про
хорова, С. Ватолин (И многие другие авторы. Публиковались 
письма читателей, информации о  школьной жизни, советы 
врача и агронома, советская, и  зарубежная информация.

(В октябре не получено ответа на три письма от (началь
ника Хрюмпик-овского стройуправления то-в. Копылова, нет 
ответа от секретаря партбюро Первоуральского стройуправ
ления тов. Елькина.

Д аже и (после напоминания не удосужился ответить о  
принятых мерах по  письму председатель Билимбаевского 
поселкового1 Совета тов. Аликин, стараются, видимо, замол
чать сигналы трудящихся директор торга тов. Бютцинов, 
председатель рудкома! профсоюза, тов. Белоусов.

Новая интересная
Убогим и бедным (выглядело 

село Слобода в дореволюционные 
годы. Но вот после Октября мно
гие крестьяне 'вступили в кол
хоз, а часть жителей организо
вала кредитное товарищество. На 
базе сырьевых запасов известко
вого камня члены товарищества 
построили невдалеке от Чусовой 
известково-шахтную обжигатель
ную печь.

Потом товарищество переофор- 
милось в кустарно - промысло
вую артель. Позднее была постро
ена еще одна обжигательная 
печь. Несмотря на тяжелые ус
ловия труда (в артели совершен
но не было никакой механизации) 
выпуск извести достиг 6— 7 ты
сяч тонн в  год.

Но торгующие организации 
требовали дальнейшего увеличе 
ния производства извести. И вот 
артель была реорганизована в 
Коуровский известковый завод, 
За это время выпуск строитель
ной извести увеличился и достиг 
десяти— одиннадцати тысяч тонн 
в год.

В настоящее время коллектив 
завода добивается неплохих ре
зультатов в труде. За девять ме
сяцев выпущено сверх плана ва
ловой продукции на сумму в 
146,9 тысячи рублей. На шесть 
процентов перевыполнено изго
товление извести и па 36 про
центов —  бутового камня. Тру-

жизнь
женики завода ооязались годовую 
программу выполнить к 19 дека
бря.

Не узнать теперь бывшей ар
тели. Завод оснащен техникой. 
Имеется бульдозер, экскавато
ры, трактор-погрузчик, автома
шины. При ремонте шахтная об
жиговая печь была реконструи
рована. Технология обжига пе
реведена на более совершенный 
пересыпной метод с принуди
тельным дутьем. Качеяь-извест- 

I няк и уголь сейчас подаются с 
! помощью электролебедки. По пре- 
! Д'варительным подсчетам произ

водительность печи увеличится 
: вдвое. Кроме того, реконструк
ция печи дает 190 тысяч руб- 

I лей условной экономии в год,
| значительно снижается себестои- 
i месть выпускаемой продукции.

На заводе сложился замеча- 
' тельный коллектив. Такие рабо- 
; чие, как каменоломы Л. Яговцев, 
I П. Андрюков, В. Устюгов, А. Ту- 

маков, тракторист В. Зборов
ских, шофер В. Сергеев, загруз- 
чицы М. Шанина, Л. Воронкина 
и многие другие выполняют про
изводственные задания на 150 и 
более процентов. Люди старого, 
заброшенного села нашли новую, 
интересную жизнь.

Т ПЛОТНИКОВА.

Систему учета надо изменить
Во время перехода на новые 

условия труда и сокращенный 
рабочий день на Старотрубном 
заводе была проведена большая 
работа по расчету технических 
норм производительности труда и 
технически обоснованных норм | 
выработки, установлению тариф
ных разрядов, сеток, ставок, с и - ! 
стем оплаты труда. На эти н о -, 
вые условия завод перешел, в , 
основном, в декабре 1957 года. | 

Переход на новые условия 
оплаты труда требовал значи
тельного упрощения в деле на
числения заработной платы тру
дящимся, изменения форм учета 
выработки ;и т. д.'Производя про
верку правильности начисления 
заработной платы в цехах заво
да, очень часто приходится ветре, 
чаться с таким положением, что 
сама система (форма) учета при
водила к неправильным начисле
ниям выработки и оплаты труда. : 

Так, в кроватном цехе «а шли

фовке дуг за август было припи
сано много комплектов лишь 
только потому, что сверки выпол. 
нения объемов с фактическим 
выпуском в цехе не было. В же
лезнодорожном цехе, паровозосо- 
ставительским бригадам произво
дилась оплата за простои без 
указания причин этих простоев. 
В механическом цехе подсчет и 
оплата «ночных» производились 
неправильно, число их к оплате 
занижалось.

Главный бухгалтер завода 
М. А. Огнев вопросу учета выра
ботки и проверки выполнения 
объемов, а также формам учета 
не придает совершенно никакого 
внимания. Жизнь требует изме
нений, а этот вопрос у нас оста
ется «а том же уровне, что и 
тридцать лет назад. Пора главно
му бухгалтеру заняться этим во
просом.

М. ЧЕРНЫХ

ПРАЗДНИК У ГОРНЯКОВ
. 5 ноября в рудоуправлении 

состоялось торжественное собра
ние, посвященное 42-й годовщи
не Октября. Нарядные горняки, 
молодые и пожилые пришли в 
свой клуб, чтобы отметить вели
кий праздник. Собрание открыл 
председатель рудкома тов. Бе
лоусов. Он поздравил всех при
сутствующих с наступающим пра
здником.

С докладом о 42-й годовщине 
Октября выступил секретарь 
п а ртийног о .бюро тов. С та вр ов. 
После доклада участников собра
ния приветствовали пионеры. 
Они славили передовиков и но
ваторов производства. Затем си
лами участников художественной 
самодеятельности рудоуправления 
был дан большой концерт.

Хорошо встретили и провели 
свой праздник горняки рудоуп
равления.

Л. БАЕВА.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«УСТАНОВИТЬ
СТАНДАРТНЫЕ  

СПРАВКИ»
Так называлось письмо Д- 

Петрияы, помещенное в газе, 
те 17 октября. Заведующий 
горторготделом тов. Лисия со
общил редакции, что горторг- 
отдел провел инструктивное со
вещание с главными бухгалте
рами предприятий и организа
ций города по вопросу оформ
ления справок и расчетов по 
обязательствам за проданные 
товары в рассрочку. В типо
графии отпечатаны стандарт
ные справки.

«МАСТЕР ОБМАНЫВАЕТ  
КЛИЕНТОВ»

Автор письма Г. Белов рас
сказывал о том, что часовой 
мастер артели имени Первое 
мая Гл(ушкс!В занимается обма
ном клиентов. Председатель 
артели имени Первое мая тов. 
Собко сообщил, что письмо об, 
суждено на совещания часовых 
мастеров. Мастер Глушков пре, 
дупрежден.

«В СРОК, но...»
Так называлось письмо П. На

тановой, опубликованное 11 ок
тября. Председатель правления 
артели им. Тельмана тов. Скля
рова сообщила редакции, что 
факты подтвердились. Виновные 
в задержке выполнения заказа 
предупреждены. Расценки и 
нормы на подборку меха разра
ботаны и введены во всех ма
стерских.

РЕБЯТАМ  БЫЛО ВЕСЕЛО
Весело встретили праздник 

Октября ребята детского сада 
№ 18 в новом здании с простор
ными групповыми комнатами. 
Можно оказать, что это самое 
лучшее помещение в Талице и 
даже с паровым отоплением. В 
новом саду дети встретили свой 
первый праздник: они разучили 
много песен, хороводов, стихо
творений и рассказывали с боль
шим воодушевлением.

Много поработали с детьми 
воспитатели 0. М. Митянина, 
3. Л. Ку рицина, заведующая
А. И. Дудина и все работники са
да.

А. ТОЛМАЧЕВА.

* 0 т  артели к заводу
*Берут на поруки 
"Плохой учет 
наносит ущерб

*Интересное 
предложение

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРНА

В течение многих лет я очень 
тяжело болела. Не было и на
дежды, что когда-нибудь вновь 
буду здоровой.

Врачи - хирурги медсанчасти 
Новотрубного завода Зинаида 
Степановна Гаси лова и Яков Аб
рамович Каликин сделали мне 
операцию. Первое время чувство
вала себя плохо, а сейчас посте
пенно поправляюсь. Искренне 
благодарю 3. С. Гасилову и Я. А. 
Калинина за то, что они верну
ли мне веру в жизнь.

М КОНОПЛЕВА.

Так вспомним же юность свою боевую...
В редакцию пришло письмо от 

читателя Г. В. Тиунова, корен
ного жителя нашего города.

«Уважаемый товарищ редак
тор! —  пишет он в своем пись
ме. —  Я житель Первоуральска, 
родился в Билим’бае. С самого 
детства вижу, что в поселке 
Билимбай и в Первоуральске сто
ят памятники героям граждан
ской войны. А кто эти герои— я 
не знаю. Было бы очень инте
ресно о них узнать. Ведь есть со
временники этих "Людей, которые 
видели, как герси стойко боро
лись за Советскую власть, как 
они умирали. Нельзя ли вспом
нить о них? Я думаю, жители го
рода, его поселков видели и зна
ли этих людей, и могут расска

зать о них. Ведь нельзя забы
вать тех, что отдал свою жизнь 
за паше счастье.

С искренним уважением к 
вам —  Г. Тиунов».

Редакция газеты, печатая 
письмо Г. Тиунова, обращается 
но всем жителям города, и осо
бенно к его старожилам: вспом
ним о прошлых героических 
днях! Может быть среди вас жи
вут участники боев гражданской 
войны, а может и свидетели ге
роизма тех, кому поставлены па
мятники в нашем городе. Подели
тесь воспоминаниями обо всем 
этом с нашими читателями.

Ждем ваших писем, дорогие 
товарищи!

Улучшить работу буфета
У тружеников Динасового за

вода есть хороший Дворец куль
туры, который они охотно посе
щают. С большим вниманием и 
чуткостью обслуживает посетите
лей персонал Дворца культуры.

Но вот работники ОРСа плохо 
относятся к обслуживанию тру
дящихся. Буфет во Дворце куль
туры в будничные дни закрыт, 
хотя для рабсты его есть все ус
ловия: прекрасное помещение, хо
рошо оборудованная кухня. Но и 
в те дни, когда буфет открыт, по
купатели мало что хорошего мо
гут купить там: ассортимент его

беден. А почему бы, например, 
нельзя здесь продавать мороже
ное, фруктовую воду?

Наш цеховой комитет обращал
ся к руководству участка ОРСа 
через ежедневную газету «Огне- 
упорщик» с просьбой — улуч
шить работу буфета: но все оста
ется по-прежнему.

Надеемся, что руководители 
ОРСа тт. Надольская и Поздняк 
улучшат обслуживание трудя • 
щихся во Дворце культуры.

А. КОБЯКОВ, 
председатель цехового коми 

тета механолите иного цеха.

Общественность должна воспитывать
В настоящее время осуществ

ляется участие широких масс в 
обеспечении общественного по
рядка и безопасности, а также в 
активной борьбе с нарушителями 
советских законов.

Одним из методов такого уча
стия является передача судебно- 
следственными органами отдель
ных правонарушителей на пору
ки общественности для исправле
ния и перевоспитания. Большин
ство общественных организаций 
и коллективов трудящихся пра
вильно поняли и активно участ
вуют в этой работе.

Народный суд П1 участка, рас
сматривая дело по обвинению Ах- 
метьянова Фисана в хулиганстве, 
по просьбе общественного защит
ника тов. Рябкова осудил его к 
условной мере наказания и пере

дал на поруки коллективу цеха 
№ 1 Новотрубного завода. Кол
лектив установил контроль за 
работой и поведением Ахметья- 
нова, стал вовлекать его в об
щественные .мероприятия. Ах- 
метьянов поступил учиться в шко
лу рабочей молодежи. Его пове
дением интересуются секретари 
парторганизации и комсомольской 
организации и цеховой комитет 
профсоюза. Чувствуя заботу кол
лектива, Ахчетьянов оправдыва
ет его доверие и не допускает 
правонарушений.

Вместе с тем, некоторые ор- 
j ганизации беззаботно относятся 

к вопросам перевоспитания пра
вонарушителей, переданных нм 

! на поруки. В сентябре по хода
тайству коллектива труболитей- 

1 ного цеха Схаротрубного завода

органами милиции на поруки был 
передан рабочий этого цеха Ка- 
шапов Налим Кашаповяч, 1926 
года рождения, Совершивший 
мелкую кражу. Профсоюзная ор
ганизация не приняла необходи
мых мер к исправлению и пере
воспитанию Кашапова, в резуль
тате 19 октября Кашапов вновь 
совершил кражу, за что аресто
ван.

Приучить самих граждан сле
дить за порядком, использовать 
всю огромную силу воздействия 
на правонарушителей —  вот те 
задачи, которые сейчас стоят 
перед общественными организа
циями. А  УСТЮЖАНИН,

прокурор города.
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АНТИРАБОЧИЙ ЗАКОН В США ПРИВЕДЕН  
В ДЕЙСТВИЕ

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ОБГОНЯЕТ США

НЬЮ - ЙОРК. 10 ноября. 
(ТАСС). По сообщениям из Ва
шингтона, Верховный суд США 
восемью голосами против одно, 
го поддержал решение суда ни- 
сшей инстанции, который, при
менив закон Тафта — Хартли, 
предписал 500.000 бастующим

рабочим - металлургам возобно
вить работу.

Таким образом, беспрецедент
ная забастовка рабочих стале
плавильной промышленности 
США, длившаяся 115 дней, пре
кращается на 80 дней, и рабо
чие вынуждены немедленно во
зобновить работу.

Венгерская Народная Респу
блика. Недавно приступил к 
работе крупнейший в стране 
Сольнокский сахарный завод.

Н а снимке: на территории
предприятия.

Фото Т. Фенеша МТИ.

НЬЮ - ЙОРК. 10. (ТАСС). 
Агентство Юнайтед Пресс Ин. 
тернейшнл передает, что в опуб. 
ликованном горнорудным бюро 
США отчете указывается, что 
Советский Союз в 1958 году 
обогнал Соединенные Штаты по 
добыче угля и стал, крупнейшим 
производителем в мире,

В 1958 году, говорится далее 
в отчете. Советский Союз обо
гнал Соединенные Штаты так
же и по добыче железной руды.

Подчеркивая рост промыш
ленной мощи стран социалисти
ческого лагеря и, в частности, 
успехи, достигнутые горноруд
ной промышленностью этих 
стран в последние годы, авто
ры отчета отмечают, что между 
1953 и 1958 годами доля Совет
ского Союза в мировом произ
водстве стали возросла с 16,2

процента до 20,3 процента, в 
то время как доля Соединенных 
Штатов упала с 43,1 до 28,6 
процента.

В странах социалистического 
лагеря, продолжают они, произ
водится теперь половина миро- 

• вой добычи угля по сравнению 
с 38,1 процента в 1958 году. В 
1958 году эти страны произво 

дили 31,6 процента железной ру
ды по сравнению с 21,2 процен
та в 1953 г.

«Коммунистические страны,— 
подчеркивается в отчете, —до
бились также успехов во многих 
других отраслях, включая нефть 
и цветные металлы».

Отчет указь.зает также на 
значительные успехи, достигну, 
тые народным Китаем «в разра
ботке огромных запасов камен
ного угля и железной руды».

РАЗБИЛСЯ АМЕРИКАНСКИЙ САМОЛЕТ
НЬЮ _ ЙОРК. 10 ноября. 

(ТАСС). Как сообщает коррес
пондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс из Тайбэя (о-в Тайвань), 
близ города Тайнань разбился 
самолет американских военно-

воздушных сил «С-47», на бор
ту которого находились 11 пас
сажиров — военнослужащих 
американских ВВС и 4 члена 
экипажа. Все 15 человек погиб
ли.

Интересная беседа

Впервые на Магнитке борьба С П О Р Т

25  октября городскую дет
скую библиотеку посетило 'мно
го ребят различных возрастов, 
чтобы послушать старого ком
сомольца, участника граждан
ской войны и III съезда комсо
мола Георгия Акимовича Аки
мова.

Георгий Акимович интересно 
рассказал ребятам об участии 
в гражданской 'войне и неко
торые эпизоды из своей жизни

и жизни своих боевых товари
щей.

С еще большим (интересом 
слушали ребята его 'рассказы 
о встрече с Владимиром Иль
ичей Лениным на III съезде  
комсомола.

Юные читатели и 'работники 
городской датской библиотеки 
остались довольны и благодар
ны Георгию Акимовичу за про
веденную беседу.

Г. МАЗУНИНА.

В спортзале Перво
уральского рудоуправ
ления состоялась това
рищеская встреча по 
борьбе между команда
ми строителей, Маг
нитки и новотрубни
ков. Более 20 человек 
участвовало в этом ин
тересном состязании.

Команда Первоураль
ского рудоуправления 
очень молодая, секция 
борьбы существует все
го три месяца. На 
ковер выходит борец 
наилегчайшего веса 
представитель горняков 
Хохлов. Он борется - с 
Васильевым (строи
тель). Борцы одинако
во физически развиты, 
да и по силе они тоже

оди н ако в ы. С хвтк а
длится 10 минут. Зри
тели с нетерпением 
ждут решения судей- 

' ской коллегии. Глав- 
i ный судья объявляет 
| победителем по баллам 

Хохлова. Он принес 
первое очко команде.

В легчайшем весе 
первое место занял 
Сафронов, второе —са
мый молодой борец, 

! совсем еще юноша 16 
лет, Боев. Оба горняки.

•; В полулегком весе 
. хорошую технику про- 
I демонстрировал Посто- 
i ногов Ю. (стройуправ
л ен и е). Ему потребова- 
■ лось 10 минут 55 сек., 
1 чтобы положить на ло

патки 5 борцов и за- 
| нять первое место.

Второе место занял
; Ерахтин (НТЗ).
| Хочется отметить и 
j молодых борцов в этой 

весовой категории — 
Айдашева. Берсенева, 
Чурашова, которые ус
пешно совмещают свою 
тренировку с учебой
в вечерней школе.

В легком весе первое 
место занял Е. Посто- 
ногов.

j Впервые на ковер
' выходит Перевалов, на 
j третьей минуте он ту- 
; ширует Антова (НТЗ), 
j Чистой победы он дс- 
! бивается и над Кра- 
1 шенниковым, и занима

ет 1-е место. Это еще

одна победа горняков.
Г В среднем весе пер- 
; вое место занял Тара.
I сов (строитель),
| Схватки команд окон
чились счетам 3 : 3,

! но в виду того, что 
| строители имели три 
i чистые победы, а гор- 
| няки лишь две по оч- 
; кам, первое место при

суждено команде стро. 
I ителей, Магнитке —
! второе.

Городскому комитету 
| спортивных обществ и 
организаций надо боль- 

| ше устраивать товари. 
| щеских встреч по всем 

видам спорта. Это вер- 
' ный путь к мастерству 
| и массовости.

А. ЛЕВАНОВ.

. П. Калачева 1
■ноября 1959 года скорого- . тивно .участвовала во (всех об- 

. стижно скончалась член гор- ■ щеетвеяных мероприятиях. Ра- 
| нома ВЛКСМ, член бюро ГК I ботая в школах, она гое свое 
■ ВЛКСМ, кандидат в члены i свободное время отдавала вое-

КПСС Калачева Мария 
ровна.

Пет- I питанию молодежи. Активно 
! участвовала в пропаганде Ha-

Мария Петровна Калачева учных и политических знаний
родилась в 1929 году в семье 
служащего в г. Кьылтыме, Че
лябинской области.

М. П. Калачева закончила

среди населения Первоураль
ска. Работая в ГК ВЛКСМ, 
М. П. Калачева неоднократно 
избиралась членом горкома

Свердловский государственный и членом бюро ГК ВЛКСМ.
' За  хорошую работу М. П. Ка
лачева неоднократно яоощря-

. университет им. Горько1 о и до 
I декабря 1956 года работала

НОВАЯ РАБОТА ДЕТСКОЙ КИНОСТУДИИ

Киностудия детодюй тех
нической станции клуба Ме
таллургов приступила к 
съемкам документально-аги
тационного киноф и л ь м а

«ДОСААФ НТЗ». В нем бу
дет показана оборонно-мас
совая и спортивная работа 
з а в о д с к о й  организации 
ДОСААФ, Большое место в

фильме отводится работе 
стрелковой секции, автомо
токлубу, радиоклубу, секции 
ПВО.

М КАМЕНСКИХ.

! преподавателем истории в шко- 
| лах № №  4, 10 и школе рабо- 
! чей молодежи №  2. С декабря 
I 1956 года М. П. Калачева ра
ботала инструктором отдела 
пропаганды и агитации ГК 
ВЛКСМ.

В 1945 году, вступив в ря
ды ВЛКСМ, М. П. Калачева ак-

Каждой семье—журналы и газеты
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА I960 ГОД НА СЛЕДУЮЩИЕ 

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРАВДА»

Наименование изданий Подписная плата

«Правда»
«Агитатор»
«Вопросы истории КПСС»
«В помощь политическому 

самообразованию»
«Коммунист»
«Партийна» жизнь»
«Рабоче-крестьяискнй корреспондент»
«Советская печать»
Подписка принимается в отделениях связи, а также обществен

ными распространителями печати на предприятиях и в учреждениях
«СОЮЗПЕЧАТЬ»

6 мес. 12 мес.

36-^00 72—00
12—00 24—00
24—00 48—00

12—00 24—ОС
16—20 32—40
15—00 30—00
6—00 12—00

21—00 42—00

ТОВАРИЩ, НЕ ЗАБУДЬ 
ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ 
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

С 1 октября 1959 года «а- ^
! чалась подписка ка город - 
$ скую газету «Под знаменем \  

\{ Ленина» на 1960 год. •>Ленина» на 1960 год. 
Подписная ценз:

ч

=1
*

I подписная ценз: на год 
j J 39 рублей, ка 6 месяцев 
i f  19 рублей 50 копеек.
I i  ч
j 5 Подписку можно оформить ч
1 j  в отделениях связи, а также у ^
j  уполномоченных не предприя.  ̂

i i тиях и в учреждениях, 5
i t ч

лась.
До последних дней своей 

жизни Мария Петровна оста
валась преданной дочерью 
Коммунистической партии.

Светлая 'память о  Марии 
Петровне Калачевой останется 
в наших сердцах.

Федькин, Жеглов, Леонтьев, Сбоев, Ткаченко, 
Гриша коз, Бранчукова, Соминский, Щ ербаков, 
Савенко, Максимова, Поддубный, Рубцова, Мо- 
ринец, Богатов, Рязанцев, Литвинов, Мухаматну 
ров, Капралова, Чугунов, Фотов, Лабутина, До- 
ценко.

ОГ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН КАЛАЧЕВОЙ М . П.

Гроб покойной М. П. Калачевой будет установлен 12 ноября в 
клубе Металлургов. Доступ к гробу с 10 часов утра 12 ноября.

Вынос тела М. П: Калачевой —  12 ноября в 3 часа дня из клуба 
Металлургов,

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Журнал „Урал" в 1960 году
Третий год в Свердловске ники» посвящена молодым подъем сельского хозяйства,

издается ежемесячный общест. I строителям рудника в Саянах, i Свои новые произведения
литера- | повесть Г. Бабкина «Человек ! обещали журналу писатели:

' крепче стали» — метадлур- | О. Маркова, В. Очеретин,
гам, повесть И. Вихрева «Год Б. Рябввин, Ю. Хазанович, 
первый» — новаторам, брига., j JI. Правдив, В. Астафьев,
дам коммунистического труда, j В. Шустов, М. Гроссман,
роман В. Артищева «Человек В. Черненко, А. Яковлев, по-
не хочет одиночества». i эты Л. Татьяничева, JI.- Соро-

Известная уральская писа- j кин, Б. Ширшов, Е. Фейера-
тельница Н. Попова ^ заканчн j бенд, В. Радиевич я  другие,
вает для журнала роман «Де
ло чести» — о строителях пер

венно-политическии и 
турно - худ ожеегоеины й журнал 
«Урал». Журнал широко осве
щает борьбу трудящихся наше, 
го края за досрочное выпол
нение семилетки, поднимает 
вопросы, связанные с развити
ем народного хозяйства Урала, 
публикует статья и очерки по 
различным вопросам пауки и 
техники, литературы и искус
ства.

В 1960 году журнал наме
рен опубликовать ряд крупных 
прозаических и поэтических 
произведений уральских писа
телей и  поэтов, в основном на

Выписывайте и читайте 
журнал «Урал». Подписка пра

вого промышленного гиганта : ннмается во -всех городских и 
на Урале. Поэт Борис Ручьев ! районных отделах «Г-оюэпеча- 
штшет поэму «Индустриальная j ти», конторах связи, а также 
истовия» — о рождении Маг- I общественными уполномочен- 
китогорского комбината. Пере- I н£ши. Подписная цена: на год 
веден с башкирского языка ' --ПО руб., на 6 м ес—3 0  руб , 
роман А. Валеева «Майский на 3 мес — 15 руб. Цена од-гемы современности. Так. по-В Р 1  

весть В. Николаева «Подснеж- , дождь» — о борьбе за козын , ного номера 5 рублей

Городской комитет пар
тии с глубоким прискорби
ем  извещает о преждевре
менной смерти кандидата б 
члены КПСС

КАЛАЧЕВОЙ 
Марии Петровны

и выражает соболезнова
ние семье покойной. 

м в а н а и а д е ——- ма— и —  
Г о р о д с к о й  комитет 

ВЛКСМ с глубоким при
скорбием извещает о  преж
девременной-. смерти члена 
ГК ВЛКСМ, члеяа бюро 
ГК ВЛКСМ

КАЛАЧЕВОЙ  
Марии Петровны, 

последовавшей 9 ноября 
1959 года, и выражает глу
бокое соболезнование семье 
покойной.

Коллектив учителей и уча
щихся школы рабочей мо
лодежи № 2 с глубоким 
'прискорбием извещает о 
преждевременной смерти 
бывшей учительницы школы

КАЛАЧЕВОЙ 
Марии Петровны

и выражает соболезнова
ние семье покойной.

Коллектив сотрудников 
детских садов Новотрубного 
завода выражает свое собо
лезнование Калачевой М. В. 
по поводу преждевременной 
смерти ее дочери

КАЛАЧЕВОЙ  
Марии Петровны.

ИЯИВйай» i ’ ч  . -  - аДВЯ
Коллектив и комсомоль

ская организация типогра
фии и редакции городской 
газеты «Под знаменем Ле
нина» выражают соболезно
вание Марии Всеволодовне 
Калачевой по поводу преж
девременной смерти ее до
чери, активной обществен
ницы, корреспондента город
ской газеты

КАЛАЧЕВОЙ  
Марии Петровны.

Комитет ВЛКСМ, партбю
ро и администрация ОРСа 
Первоуральских предприя
тий совнархоза выражают 
глубокое соболезнование се
мье покойной по случаю  
смерти дочери и внучки

КАЛАЧЕВОЙ  
Марии Петровны,

последовавшей 9 ноября 
1959 года.

• 2 2 9
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