
Дневник XVII городской 
партийной конференции

Вчера © клубе Металлургов от
крылась- XVII городская партий
ная конференция. После избранил 
рабочего президиума по предло
жению делегата Динасового заво
да тон. Савельева избирается по
четный президиум в составе 
Президиума ЦК КПСС. Это пред
ложение было встречено делега
тами бурными аплодисментами.

Председательствующий тов. Ле
онтьев объявляет повестку дня:

1. Отчет о работе горкома пар
тии.

2. Отчет о работе ревизионной 
комиссии.

3. Выборы горкома КПСС и ре
визионной комиссии.

4. Выборы делегатов на XIII 
областную партийную конферен
цию.

Повестка дня единогласно ут
верждается. Устанавливается по
рядок работы конференции.

С докладами о работе город
ского. комитета выступил секре
тарь ГК КПСС тов. Леонтьев А. И. 
и о работе ревизионной комиссии 
—  ее председатель то®. Алексе
енко Е. Р.

Первым в прениях выступил 
делегат парторганизации рудо
управления тов. Ставров. Коллек
тив предприятия проделал - боль, 
шую 'работу по вопросам техни
ческого прогресса, производствен
ный план за 9 месяцев выпол
нен на 106,3 проц., производи
тельность труда на одного рабо
чего 'Составила 108,1 процента. 
Инженерно-технические работни
ки взяли на себя обязательства 
своими 'силами провести автома
тизацию дробильно . обогатитель
ной фабрики.

Тов. Ставров отметил, что 
большие упущения предприятие 
имеет по подготовке к работе в 
зимних условиях в виду отсутст
вия необходимого оборудования, 
которое не может получить от

управления черной металлургии 
совнархоза. Медленно решается 
вопрос со строительством ДОФ-3. 
Он обратился к представителю 
обкома КПСС тов. Злоказову по
мочь в решении этих вопросов.

Коллектив труболитейного це
ха завода, сказал делегат Старо- 
трубногр завода тов. Катаев, тру
дится хорошо. Мы сумели план 
девяти месяцев выполнить 22 ок
тября, на 2,8 процента перевы
полнен план по производительно
сти труда.

Тов. Катаев сказал, что кол
лектив волнует недопустимая за
тяжка с реконструкцией цеха. 
Условия труда рабочих у нас 
очень тяжелые, особенно на от
ливке труб полуямяым способом. 
Нужно весь цех переводить на 
центробежную отливку, а этот 
вопрос в управлении черной ме
таллургии не решается, несмот
ря да то, что председатель сов
нархоза тов. Степанов на нашем 
городском активе заявил, что он 
будет решен.

На утреннем заседании .в пре
ниях также выступили делегаты 
тт. Бадин, Зеленский, (Новотруб
ный завод), Столяров (Перво
уральское стройуправление), Аки
мов (Старотрубный завод), Шве
дов (завод «Искра»), Затем было 
предоставлено слово для доклада 
председателю мандатной комиссии 
А. Арефьеву. Конференция еди
ногласно утверждает доклад ман
датной комиссии.

После перерыва продолжалось 
обсуждение отчетных докладов. '

Конференция признала работу 
горкома партии удовлетворитель
ной и утвердила доклад ревизи
онной комиссии.

После этого приступили к обсу
ждению следующих вопросов по
вестки дня.

Сегодня конференция продол
жает свою работу.

Пролетарии все* стран, соединяйтесь!
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В честь Октября
Больше хорошей мебели 

для населения
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о м е

рах по увеличению производства, расширению ассортимента 
'и  улучшению качества товаров культурно-бытового назначе
ния и хозяйственного обихода вызвало новый трудовой 
подъем у работников Первоуральского промкомбината. Вот 
что рассказывают передовики:

Е. ХАЛДИН, 
старший мастер мебельного цеха

Сейчас наш цех выполняет 
план на 105— 107 процентов. 
По многим видам продукции, ди
ванам и другим, годовой план 
уже выполнили.

Постановление партии и пра
вительства обязывает нас, выпу
скающих товары культурно-бы
тового назначения, производить 
больше продукции и улучшать ее 
качество.

Многие участки у нас уже 
механизированы. Это позволит 
вьщускать новые виды изделий. 
Сейчас мы осваиваем кухонные 
гарнитуры, которые в конце это
го года поступят в продажу.

Мы бы еще больше' увеличили 
выпуск товаров, но у нас очень 
мала ' производственная площадь.

Д  ФИЛИМОНОВ, столяр
Прочитав постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР, 
я решил еще больше добиваться 
увеличения производительности 
труда и улучшения качества про
дукции. Сейчас выполняю до трех 
норм в смену.

Каждый член коллектива на
шего цеха взял на себя обяза
тельство —  выполнить годовой 
план к 7 ноября. Я постараюсь 
не только выполнить, но и пе
ревыполнить его.

Г ПОХЛЕБУХИН, столяр
Сейчас, я делаю парты, столы, 

шифоньеры, комоды. С заданием 
не только справляюсь, но и пре
вышаю его. План выполняю на 
250— 290 процентов. В ответ на 
призыв партии и правительства 
повышу свою выработку.

Н Е ОСЛАБЛЯТЬ СПОРТИВНУЮ  
РАБОТУ ЗИМОЙ

Д ЛЯ ВСЕХ очевидно, что 
зима не за горами. Толь

к о  руководители спортивных 
организаций да председатели 
завкомов предприятий еще 
живут летними настроениями 
и, видим о,. думают, что не 
следует доставать из складсз 
лыжи и коньки, решать во
прос с катками и лыжными 
базами.

Спортивная организация Но
вотрубного завода самая м но
гочисленная в городе. Там 
работают квалифицированные 
и опытные товарищи, однако 
и они s этом году еще не 
двинулись со «старта». Проду
манного, организованного пла
на 'предстоящей работы нет, 
в культкомиссия завкома не 
потребовала его. А ведь 
У новотрубников не все 
благополучно. Раздевалка на 
катке едва может обслужить 
четверть катающихся, и им в 
прошлом году приходилось 
одежду просто зарывать в 
онег. Нет лыжной базы, где 
бы можно было взять на про 
кат лыжи. Очень мало конь
ков с ботинками.

Ничего еще не делается 
для организованного отдыха 
зимой детей и школьников. 
А  ведь уже пора бы поду
мать о небольших катках во 
дворах, санных горках.

Стар отруб ник и очень плохо 
готовятся к  зимнему сезону. 
Здесь нет лыжной базы, мало 
лыж. Совершенно не готовили 
инструкторов и тренеров - об 
щественников по зимним ви
дам спорта.

Почти такое же положение 
и в других спортивных орга- 
низвциях.

Все это результат равноду
шия и застоя. Кроме школь
ных в городе 24 платных спор
тивных и физкультурных ра
ботников. Они получают со
лидные деньги, но  ответствен
ности за порученное дело не 
несут. Повинен в этом город
ской совет Союза спортивных 
обществ и организаций. После 
постановления о перестройке 
президиум городского совета 
ни разу не  собирался и все 
наболевшие вопросы, в том 
числе подготовка к  зиме, бы
ли пущены на самотек.

Еще есть время коренным 
образом изменить отношение 
в спортивной работе зимой, и 
это время надо не медля ис
пользовать В каждом коллек
тиве нужно организовать хок
кейные команды, надо начать 
тренировки лыжников, обу
чать новых спортсменов, при
влекать общественных ин
структоров. Не надо забывать 
и о трудящихся, которые хо
тят иметь зимой полезные 
развлечения —  это катание на 
коньках, лыжах, массовые гу
лянья на льду. А для этого на 
каждом катке, на каждой базе 
должны быть прокатные конь
ки и лыжи, раздевалки и теп
лушки, учебные саночки, ма
стерские для точки коньков.

Физкультурная работа зи
мой по своим масштабам и 
организованности ни в коем 
случае не должна уступать 
такой же работе в летний се
зон. Задача спортивных проф
союзных и  комсомольских 
организаций, проявив творче
скую  инициативу, развернуть 
большое и важное дело по 
физическому воспитанию тру 
дящихся •  зимнем сезоне.

Н А  11 д н е й  р а н ь ш е  с р о к а

Развернув соревнование за достойную встречу Октября коллек- \ 
■тив трубоэлектросварочного цеха Старотрубного завода выполнил i 
план десяти месяцев в тоннаже 20 октября, а труженики крова г -1 
ноге цеха свою производственную программу завершили 16.

У этих коллективов большое трудовое стремление. Верится, 
что они с честью выполнят взятые обязательства.

Горняки 
на вахте

Славными трудовыми по
бедами готовятся встретить 
октябрьские торжества гор
няки Магнитки. Производст
венная программа девяти 
месяцев выполнена досроч
но. В октябре темпы не сни
жаются. План по добыче 
рудной массы и вскрышным 
работам уже перевыполнен.

Горняки обязались за де
сять месяцев дать на обога
тительную фабрику' десятки 
тысяч тонн рудной мас
сы. Это обязательство вы. 
полняется с честью. Каждую 
смену отгружается более ВО 
думпкаров.

Ежедневно перевыполня
ют задания машинисты эк
скаваторов И. Токарев, И. 
Целшцев, Д. Полушев, 
П. Рябухин, машинисты 
станков канатно .  ударного 
бурения А. Мухарямов, В. 
Рукавишников, бурильщики 
В. Поклад и А. Курылов.'

В ОРЛОВ, 
технорук горного цеха.

* * *
Развернув социалистиче

ское соревнование в честь 
Великого Октября, транс
портники рудоуправления е 
каждым днем наращивают 
темпы. В октябре производ
ственное задание по отгруз
ке и вывозке горной массы 
значительно перевыполняет
ся. Отгрузка щебня и кон
центрата также опережает 
график.

В авангарде соревнования 
идут машинисты паровозов 
П. Тузов, М. Щ ербаков, 
коммунисты И. Щ ербаков и 
М. Евгенов. От паровозни. 
ков не отстают путейцы из 
бригад мастеров И. Таскае- 
ва и И. Иванова. Быстро и 
качественно ремонтируют 
подвижной состав слесарь, 
вагонннк М. Савельев и еле. 
сарь _ паровозник А. Сун. 
цов.

П. НИКОНОЕ, 
секретарь парторганизации 

транспортного цеха.

* * *С высокими показателями 
трудится в октябре коллек
тив обогатительной фабри, 
ки. План переработки руд
ной массы выполнен здесь 
на 101,5 процента.

Хорошо работает на по. 
грузке моторист транспорте
ра К. Минкина, не отстают 
в работе и слесарь-сварщик 
И. Логиновскнх, электрик 
В, Мелехов.

П. ПАВЛОВ

ТРУДОВОЙ ОТВЕТ

В ответ на предок
тябрьские Призывы ЦК 
КПСС труболитейщики 
Билимбая все шире раз
вертывают социалисти
ческое соревнование, 
множат трудовые успе
хи. Десятимесячный 
план по изготовлению 
чугунных водопровод
ных труб выполнен к 
22 октября. Сверх про

граммы выпущено во

семьдесят тони продук

ции.

А КОЗЛОВ.

ОПЕРЕДИВ ВРЕМЯ

Выполняя свои пред
октябрьские обязатель
ства, коллектив Дина
сового завода добился 
новой производственной 
победы. 22 онтября; 
предприятие, опередив I 
время, выполнило деся
тимесячный план па 
выпуску динаса. Еще 
15 октября с планом де
сяти месяцев справился 
коллектив рудника. 21 

числа его завершили 

трудящиеся первого це
ха.

УДЕРЖИМ ЗНАМЕНА!
У тружеников паровозного де

по Кузино радость: 21 октября
им вручено переходящее Крас
ное знамя управления Свердлов
ской железной дороги. Осталось 
за ними и знамя дорпрофсожа и 
отделения дороги, завоеванное в 
третьем квартале.

На собрании паровозники за
верили, что своей ' добросоверт- 
1г ч  работой они удержат вру
ченные знамена. Свое обещание 
они выполняют,

Уважают това
рищи по работе 
токаря - расточ
ника Александра 
Ивановича Ко- 
бякова. Когда, в 
механическом цехе Динасово
го завода шли выборы проф
союзного комитета, Александра 
Ивановича рабочие снова из
брали в цехком.

Коммунист А. Кобяков не 
только хороший общественник, 
но и передовой производствен
ник. За полтора десятка лет он

неоднократно награждался гра
мотами, получал благодарности 
и денежные премии.

Соревнуясь за достойную 
встречу Великого Октября, пе
редовой токарь показывает вы
сокие образцы труда.

Фото С. Д аниленко,



Недостатки пора изжить ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В середине октября партийное 
бюро колхоза «Заветы Ильича» 
отчитывались о своей работе пе
ред своими коммунистами.

Борясь за выполнение решений 
XXI съезда КПСС, труженики ар
тели под руководством парторга
низации добились определенных 
успехов.

За истекшие девять месяцев 
колхозом продано государству 
595 центнеров мяса и 336 тонн 
молока, тогда как за весь 1958 
год мяса было продано 370 цент
неров и 395,5 тонны молока.

Неплохо потрудились работни
ки молочно-товарных ферм. В 
результате за девять месяцев 
надои на «дну фуражную корову 
превысили показатели за весь 
прошлый год на 413 литров и 
достигли 1968 килограммов. Ор
ганизованно был проведен весен
ний сев и выращен по отношении 
прошлых лет неплохой урожай.

Но свое внимание коммунисты 
сосредоточили на недочетах в ра
боте партбюро и подвергли его 
резкой критике. А критиковать 
было за что. Партбюро поверх
ностно вникало в хозяйственную 
деятельность правления колхоза, 
мало ему оказывало помощи по 
мобилизации колхозников на вы
полнение стоящих задач. Слабо

контролировало выполнение сво
их собственных решений и реше
ний вышестоящих партийных ор
ганизаций, слишком мало решало 
перспективных вопросов и в 
большинстве своем оказывалось 
в хвосте событий. Так именно 
получилось при заготовке кор
мов, так случилось и с уборкой 
урожая.

Косовица зерновых очень за
тянулась, и до сих пор еще не 
скошен хлеб с 210 гектаров, а 
скошенный хлеб еще не весь об
молочен. Отчасти это можно объ
яснить плохими климатическими 
условиями, но это не главное. 
Беда в том, что парторганизация 
не сумела по-настоящему моби
лизовать коллектив и организо
вать соревнование за скорейшую 
уборку урожая.

Да и комбайнеры не все рабо
тали в полную меру своих сил. 
И. Ф. Артамонов на своем агре
гате убрал хлеба с 239,5 гекта
ра, тов. Овсянников —  с 200, 
П. Е. Киселев —  со 131,5, а вот 
комбайнер т-о-в. Татарченков все
го лишь с 95 гектаров. Если бы 
все комбайнеры работали так, 
как тов. Артамонов, хлеб был бы 
убран весь, и колхоз не понес бы 
колоссальных потерь.

На партсобрании принималось

Семинар 'руководителей  агитколлективов
Отдел пропаганды и агитация 

горкома партии провел семинар 
руководителей агитколлективов 
и зав. агитпунктами.

О работе агитколлектива ме
таллозавода рассказал тов. Ва
сильев. Семинары агитаторов они 
проводят регулярно, один раз в 
месяц. По итогам июньского 
Пленума ЦК КПСС и о задачах 
коллектива завода на семинаре 
выступал директор завода тов. 
Мошкия. Большинство агитаторов 
систематически проводит беседы 
и читки газет. Хорошо работают 
агитаторы тт. Данилов, Толкачев, 
Васильева и другие. Все они по
казывают пример в труде, ежеме
сячно перевыполняют нормы вы
работки. Один раз в месяц по 
цехам устраиваются лекции, до
клады по вопросам международ
ного и внутреннего положения 
СССР.

—  На разнообразные темы 
проводит беседы большинство 
агитаторов, — сообщил руково
дитель агитколлектива шестого 
цеха Новотрубного завода тов. 
Дудйн. — Регулярно собираются 
агитаторы на семинары.

Зав. агитпунктом при Клубе 
имени Ленина Хромпикового за
вода тов. Бурбулис признал, что 
за последнее время массово-поли
тическая работа ослабла. Сейчас 
принимаются меры для усиления 
воспитательной работы по месту

жительства. Для этой цели аги
таторы раскреплены по домам.

Выступивший па семинаре тов. 
Бусыгин, зав. отделом пропаган
ды и агитации горкома партии, 
обратил внимание руководителей 
агитколлективов на необходи • 
мостъ усиления агитмас совой ра
боты среди трудящихся как на 
производстве, так и по месту жи
тельства. Особенно эту работу 
нужно оживить в ночных сменах. 
В некоторых организациях следу
ет пересмотреть состав агитато
ров, пополнить агитколлективы 
руководящими работниками, ма
стерами, техниками и инжене
рами. Нужно также практиковать 
доклады о работе агитаторов на 
заседаниях партбюро, партийных, 
собраниях, обсуждать план рабо
ты агитколлективов, осуществ
лять контроль над содержанием 
проводимых бесед, взаимное по
сещение агитаторов во время бе
сед.

Руководителям агитколлекти- 
-вов рекомендовано включить в 
план работы на ближайшее вре
мя такие темы, как подготовка к 
42-й годовщине Октября и ито
ги XVII городской партийной 
конференции и другие.

В заключение семинара участ
ники прослушали лекцию тов. 
Иньппгна б международном поло
жении,

A SAXAPEB.

решение, чтобы за -каждым ком
байном закрепить коммунистов, и 
сделать все необходимое для хо
рошей работы машин. Но секре
тарь партбюро тов. Селезнев эго 
решение до конца не довел.

Не сумело партбюро также до
биться существенного улучшения 
трудовой дисциплины среди кол
хозников. В результате не все 
еще члены артели работают в 
полную меру своих возможно
стей. Больше того неправильно 
ведут себя и многие коммунисты. 
Например, за проступки А. II. 
Мерзлякова после многократных 
■обсуждений и наказаний переве
ли из членов КПСС в кандидаты 
партии. Нарушают трудовую дис
циплину П. И. Петухов, А. И. 
Бородин, В. К. Скоробогатов.

Получается довольно странная 
картина. Коммунисты должны 
воспитывать массы, показывать 
пример, а вот некоторые из .них 
сами нуждаются в серьезном во
спитании.

Пора, давно пора коммунистам 
колхоза изжить недостатки, име
ющиеся в партийной организа
ции, и добиться более крутого 
подъема хозяйства артели.

Секретарем нового партбюро 
избран В. И. Смоленцев.

И КОНАШЕВСКИЙ, 
инструктор ГК КПСС

Внесем в раци
онализатор с к и й 
фонд семилетки з 
1959 году не м е
нее  25 миллионов 
рублей экономии
—  таково было 
решение 'новато
ров нашего горо
да!. Их слово не. 
разошлось с . де
лом. Годовое обя
зательство выпол
нено досрочно, за 
девять месяцев.

Сзой вклад в 
общее дело внес
ли и труженики 
Динасового заво
да. За это время 
э к о н о м и я  от 
внедренных ими 
рацион а лизат о р_ 
сник предложений 
составила 3060 ты
сяч рублей. Пред
приятие близко к 
выполнению свое
го обязательства
—  добиться того, 
чтобы экономиче
ский эффект от 
внедренных пред
ложений составил 
на каждого рабо
тающего не менее 1ДЮ руб
лей, а новатором производст
ва, был каждый четвертый тру
дящийся.

Активно помогает^, выпол
нять эти обязательства один 
из лучших рационализаторов 
завода механик газогенератор
ной станции Василий Андрее
вич Иванов. Своими творче
скими начинаниями он помог

Удовлетворять

предприятию решить ряд труд
ных 'вопросов, расшить много 
узких мест производства. 
Не случайно имя этого- чело
века находится в ряду тех, 
кто своим творческим трудом 
двигает вперед дело техниче
ского прогресса,

На снимке: В. А. ИВАНОВ, 
Ф ото С. Даниленко.

Рейд бригады 
печати

ПЛАН БЕСЕДЫ ПО ТЕМЕ: «ИТОГИ 
ВИЗИТА Н С. ХРУЩЕВА В США»

(ДЛЯ АГИТАТОРОВ И ПРОПАГАНДИСТОВ)
1. Визит Н. С. Хрущева s США —  результат изменения между

народной обстановки в пользу миролюбивых сил.
2. Всеобщее и полное разоружение зеех государств —  условие 

избавления человечества от бедствий и войны.
3. Созыв совещания глав правительств четырех держав —  путь 

к  решению важнейших международных вопросов.
4. «Мы хотим жить с вами в мире и дружбе!» — таков ответ 

американского народа на визит тсв. Н. С. Хрущева в США.
5. Досрочное выполнение семилетнего плана —— наш вклад в 

укрепление мира.
Литература: Выступление Н. С Хрущева на Генеральной Ассамб

лее Организации Объединенных Наций 18 сентября 1959 года. 
«Правда» от 19 сентября 1959 года.

Речь Н. С. Хрущева на митинге тоудящихся Москвы во Дворце 
спорта. «Правда» от 29 сентября 1959 года.

Совместное советско - американское коммю нике. «Правда»
28 сентября 1959 года.

от

2 стр. «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 2 5  октября 1959 г.

Приятно, когда в магазинах 
вас встречают приветливо, хо
рошо обслуживают, а на пол
ках всегда найдется нужный то
вар. Не забывают ли об этом 
работники прилавка? Рейдовая 
бригада нашей газеты побыва
ла в разных магазинах и вот, 
что она увидела.

«ГОТОВЬ ЛЕТОМ САНИ»
Уральская зима — самый 

| строгий контролер для торгу- 
I ющих организаций. А все ли 
| готово у них к ее приходу?

«Готовь летом сани, а зимой 
| — телегу», — говорит народ- 
I ная пословица. Но торгующие 
I организации не действуют со- 
! гласно ее совету. Не потому 
; ли у нас в магазинах сейчас не 
1 купишь ни красивую теплую 
мужскую шапку, ни осеннюю 
обувь, ни даже простые чулки. 
В промтоварном отделе магази. 
на №  17 ОРСа на Хромпике 

' (заведующая т. Гавриловских) 
• шапки-ушанки только 57 
размера по цене 33 рубля 80 
копеек. Нет ботинок, чулок 
простых женских и детских, а 
галоши только десятый номер.

А в центре города? В мага
зине № 37 ОРСа большой вы 
бор зимних пальто разных р аз
меров, дешевых и дорогих, 
мужских и женских. Зато с 
обувью катастрофическое поло, 
жение. Суконные мужские бо
ты только один номер 15 (на 
45 размер), дамские — с пято
го номера. Нет женских рези
новых сапог, дешевых туфлей 
на ми'кропоре для сырой пого
ды. Дамские ботинки сороко
вого размера по 600 рублей и 
№ №  3 3 —34 — по 270 рублей. 
Заведующий обувным отделом 
тов. Охлопков жалуется, что 
это неходовой. товар: некрасиво 
и дорого. Ботинки из дорогой 
яркожелтой кожи и ручной ра
боты (нашей мастерской). А мо. 
дель эта уже устарела (ар
тикул 9541), Кроме того в м а
газин обувь доставляют помя
тую, без коробок. Невысокого 
качества и изделия Свердлов, 
ской фабрики «Обувщик».

Зато сейчас много поступи
ло китайских мужских туфлей 
по 200 и 290 рублей, хороше
го качества, которые пользова
лись бы спросом летом. Осен
ней обуви завозят в магазин по 
7 0 — 100 пар, даже для Соцго. 
рода это слишком мало. Ред
ко поступают домашние тап
ки. В настоящее время есть

запросы населения
только детские 28 и 29 разме
ра. Простых дамских чулок то. 
же нет. Самые дешевые стоят 
20 рублей.

Нет в отделе сезонных това
ров, а поэтому вот уже пять 
месяцев магазин ,не выполняет 
план.

Может торгующие организа
ции порадовали спортсменов к 
зимнему сезону? В магазин 
№ 35 торга «Спорттовары» (за. 
ведующая тов. Трифонова) за
везли лыжа всех размеров. Лы- 
жи и .палки есть, а креплений 
нет. Точнее, крепления есть, но 
только мягкие, Жестких и по- 
лужестких нет. Коньки хоккей, 
ные 40 размера, беговые — 39 
и 40, фигурные — двух разм е
ров. Нет ни лыжных костюмов, 
ни свитерсв, ни лыжных боти
нок, ни ботинок с коньками. 
Знают об этом товароведы в 
торге, знает тов. Коврижных, 
начальник торгового отдела, но 
не беспокоятся.

НОЧНОЙ ЗАВОЗ 
— ЭТО НЕУДОБНО

В магазине №  42 ОРСа в 
Талице в  11 часов 30 минут 
утра несколько женщин ждали 
хлеб (второй продовольствен
ный был на ремонте, а в тре
тьем — выходной). Через пол. 
часа народу стало раз в пять 
больше. Пришли на перерыв .ра
бочие стройуправления, рабо
тающие в Талице. «Пошли, Пе
тя, — протянул кто-то разоча
рованно. — Опять обедать не 
с чем». Так они и не имели 
возможности в этот день по
обедать — хлеб привезли по
здно. Хлеба привозят недоста
точно: 2 0 0 —300 килограммов, 
да и то больше черный и всег
да черствый.

Редко бывают хлебобулоч
ные изделия в магазинах Маг 
питии.

Во многие магазины хлеб 
обычно завозят с вечера. К 
утру он черствеет. Так, напри
мер, в булочной №  11 ОРСа и 
в магазине №  39 торга 14 ок
тября с утра был только чер
ный хлеб, привезенный нака
нуне, Белого хлеба привозят 
помалу.

Надо изменить систему до
ставки хлеба и хлебобулочных 
изделий.

УРЕГУЛИРОВАТЬ 
ТОРГОВЛЮ  МЯСОМ 

И ОВОЩАМИ
Если в центре города со 

снабжением овощами все об
стоит более-менее благополуч
но, то на окраинах и в  посел
ках Новоуткинеке, Первомайке, 
Талице. фруктов и овощей ча
сто не бывает. В магазине 
№  16 торга' в  Первомайке
(заведующая тов. Захшатоши- 
на), № №  48, 71 и  81 в Би- 
лимбае нет капусты. Иногда 
и з.за  несвоевременной достав
ки товара людям приходится 
долго стоять в  очереди за  ово
щами, Так было 14 октября в 
палатке №  18 торга в Соцго
роде.

Специализированный овощ
ной магазин №  27 ОРСа обо
рудован « а  три рабрчих места, 
а работает здесь только один 
продавец. Часто можно слы
шать от покупателей нарека
ния на медленное обслужива
ние. Продавец Демидова рабо
тает с большой нагрузкой и 
поэтому допускает нарушения 
правил торговли. В момент 
проверки общественным конт
ролером, отпуская овощи, Де
мидова обсчитала покупатель
ницу на 2 рубля 6 4 "копейки.

Осенью производится массо
вый забой скота,. В магазинах 
очень много мяса, но торгов
ля им во многих случаях не 
организована как следует.

В магазине №  6 ОРСа мясо 
было двух сортов: по 10 и 8  
рублей. На выставке лежал 
только кусок с этикеткой Ю 
рублей. Рубщик Тихонов раз
рубает мяср неправильно, пу
тает сорта.

Нет разрубки мяса по сор
там и ,в магазине №  42 ОРСа 
— все продают по 15 рублей 
за килограмм.

В магазине №  17 ОРСа ви
сят плакаты, как разделывать 
свинину, говядину и баранину 
(в №  42 плакатов нет), но р аз
рубать но сортам мясо некому. 
Техничка умеет разрубать 
только свинину — ее одну и 
продают в магазине.

В последнее время ОРС ор
ганизовал подготовку рубщиков 
и продавцов для продажи мяса. 
Будем надеяться, что торгов
ля им урегулируется.

( О к о н ч а н и е  на  4 $тр)<



В конторке механическом 
мастерской пятого цеха мно
голюдно —  мастера сдают и 
принимают смену.

—  Где можно найти слеса
ря Шулина?

—  Бориса Александровича? 
—  откликнулось несколько го
лосов. Бориса Шулина, не
смотря на то, что он еще срав
нительно молод, в цехе не 
называют иначе, как по име
ни и отчеству. II не в шутку.

В 1952 году пришел он 
на завод, в механический 
цех. С самого начала Борис 
показал себя инициативным, 
внимательным и дисциплини
рованным рабочим.

—  Сметливый юноша! —  
отзывались о нем рабочие и 
мастера. Борис внимательно 
присматривался к работе дру
гих опытных слесарей и. до
вольно скоро, освоил -сложные 
слесарные операции.

Так постепенно Борис Жу
лин стал квалифицированным 
рабочим и ему -присвоили 
седьмой разряд, вместо четвер
того, с которым он пришел в 
цех. Любую операцию от на
чала и до конца ' он может 
выполнить самостоятельно, 
быстро и притом на «отлич
но».

Сейчас Борис поставлен на 
ответственный участок. Он 
ремонтирует все шлифоваль
ное оборудование. Любо по
смотреть на него, когда он 
работает. Легко и точно обра
батывает Шулин детали, пока
зывая образцы высокой про
изводительности труда. Приоб
ретенная от мастеров привычка 
детально изучать механизмы

Творческий труд
и инструмент, которым рабо
таешь, помогает ему в рабо
те. Благодаря этому Борис 
быстро освоил шлифовальное 
оборудование.

В цехе часто употребляют 
термин «универсал». Эго 
человек, который хорошо осво
ил и выполняет все операции 
по изготовлению, обработке 
деталей и оборке узлов. Он 
успешно заменяет любого 
ушедшего в отпуск или забо
левшего рабочего. Такие спе
циалисты в цехе наперечет. И 
в их числе —  Борис Шулин.

—  Борис Александрович нас 
крепко выручает: оборудова
ние всегда на ходу, —  одо
брительно говорит о Шулияе 
начальник мастерской Борис 
Петрович Антропов. —  За 
свою практику я не часто 
встречал таких замечатель
ных работников. Он хороший 
помощник мне. Первым дол
гом, когда придет на рабочее 
место, внимательно осмотрит, 
проверит, подготовит инстру
мент, вспомогательные меха
низмы, материалы.

Работать с огоньком, створ- 
ческой смекалкой — таков 
девиз слесаря Бориса Шула- 
на. Он постоянно занят твор
ческой мыслью, придумывает 
щ изготовляет приспособления, 
которые намного облегчают 
труд рабочих, увеличивают 
производительность и эконо
мят средства. Творческий под
ход к делу помогает в корне 
заменить устаревшую техао-

Люди наших дней
логию более совершенной, пе
редовой.

Так, например, еще совсем 
недавно при замене изношен
ных гаек колирочного устрой
ства шлифовального станка 
требовалось затрачивать мно
го времени и металла на их 
изготовление. Шулин предло
жил использовать основание 
изношенных газек с заменой 
лишь рабочей части ее.

Для того чтобы облегчить 
работу при полировке оправок 
большого размера, Шулин из
готовил специальное приспо
собление, которое устранило 
физический труд на этой опе
рации. Ему же принадлежит 
идея и рецептура приготовле
ния специальной пасты, при
меняемой для полировки оп
равок. Она намного улучши
ла качество полировки.

В свободное от работы вре
мя Борис читает техническую 
литературу, пополняя свои 
знания. Кроме того, он посеща
ет школу мастеров, организо
ванную на заводе. Не случай

но к нему обращаются за по
мощью товарищи по работе. II 
каждый, кто бы не обращал
ся, уносит с собой полезный 
совет, драгоценную крупицу 
передового опыта.

Борис Шулин обучил сле
сарному делу немало людей. 
Сейчас передовик производст
ва передает свой метод тру
да молодому рабочему Юрию 
Леонову. п. КАЗАКОВ.

На снимке; Б. А. ШУЛИН.

БУДЬТЕ ЗНАКОМЫ

Домашний тиран
Виктор Телесс-о работает з 

клубе п. Динас киномехаником. 
Через его руки проходят сотни 
кинокартин. Эти кинофильмы 
повествуют о становлении чело
века и о чистоте жизни совет
ских людей. Повествуют о том, 
как люди борются с пьянством 
и хулиганством. Но до Виктора 
это не доходит и, окончив демон
стрирование очередного фильма, 
спешит быстрее выпить. Купит 
пол-литра и пьет прямо из горлы
шка. После этого голова в тумане, 
ноги разъезжаются в стороны, 
тело теряет равновесие. И вот 
Телессо идет домой...

А если Телессо «вьтпивши», то 
от него добра не жди. Летят по
душки из комнаты, посуда. «Ге
рой» считает, что к вещам мож
но отнести и жену, и она идет 
ночевать к кому-либо из знако
мых.

й  до этого никому нет дела 
—  ни директору Дворца культу
ры тов. Попову, ни работникам 
отдела культуры.

А надо бы как следует встрях
нуть буяна.

Д . ВЛАДИМИРОВ

Т ы с я ч и  о б н о в

I СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
Через остановку у  городского рынка проходит множество 

автогрузового и пассажирского транспорта. Здесь всегда много 
ожидающих, чтобы уехать в том или ином направлении. Но ни. 
кто не желает позаботиться о пассажирах. Под дождем и сне. 
гом, под пронизывающим осенним ветром ждут автобусов моло. 
дые и старые, женщины и дети. Даже и присестъ.то негде. К ру
гом непролазная грязь. Неужели нельзя построить павильон для 
пассажиров?

Л. БАЕВА
ре- Я работаю в цехе № 6 Новотрубного завода и учусь в 

школе рабочей молодежи. Ж и ву в общежитии. В комнате нас 
9 человек. Условий для выполнения домашних заданий нет. За. 
вод для рабочих.учащихся оборудовал специальное общежитие. 
Только вот мне почем у.то там места не оказалось. Почему?

Р. Ш ARM АР ДАНОВ.
Жители поселка Талица пользуются клубом, который рас. 

положен на Гологорке, Но чтобы добраться туда, надо немало 
сил, приложить. Кругом бездорожье. По такой же грязи еже. 
дневно ходят десятки школьников. В коллективном договоре 
Первоуральского завода горного оборудования на 1959 год было 
записано: проложить дорогу от Талицы к кл.убу. Год проходит, 
а ничего не сделано. Видимо, этот пункт перекочует в договор
на 1960 год. В. КЛИМОВ.

В магазина промышленных то
варов, что по улице Ленина, тол
пится народ. Вот кто-то из жен
щин выбирает зимнее пальто в 
кредит, а другие покупают за 
наличный расчет. Работница Но
вотрубного завода Мария Нико
лаевна Безухова пришла со -сво
ей дочерью  Таней за платьем "к 
празднику. Сколько их тут1 Кра
сивых, разных расцветок. Тане 
все нравятся, но выбрать ведь 
нужно только одно. Ей приходит 
на помощь не только мать, но и 
случайно оказавшиеся здесь по
купательницы. Женщины интере
суются —  откуда поступили та
кие нарядные, со вкусом поши
тые детские платья. Оказывается 
—  это продукция швейной фаб
рики нашего города. Давайте за- 
глянем туда.

...В пошивочном цехе ровно 
стучат машины. Из двенадцати 
бригад —  одиннадцать шьют оде
ж ду для детей. Столы завалены 
тканями. Все это для девочек. 
Они любят яркое, поэтому и ма
териал для их нарядов имеет 
самые разнообразные оттенки.

С главным инженером фабрики 
Тамарой Михайловной Нарбутоз- 
ских идем по цеху. Она с увле
чением рассказывает о работни
цах, склонившихся над машинами.

—  Все бригады борются за 
звание коммунистических. У нас 
замечательные люди, очень дру
жный коллектив. Вот работает

девуш ка со  значком «Отличник 
социалистического соревнования 
легкой промышленности». Это 
Галя Капралоза, секретарь ко м 
сомольской организации пред
приятия. Ею гордится вся фабри
ка. Начала Галя с мотористки, а 
сейчас уж е  заменяет мастера. 
Она и в хоре поет, и в драм
круж ке  участвует. Без отрыва от 
производства школу рабочей мо
лодежи окончила.

Т. М. Нарбутсвских рассказывает 
о товарищеской помощи, о чут
кости, об  уважении работниц 
друг к  другу.

—  Более десяти лет работает 
на фабрике Евдокия Цибина. У 
нее давно отсутствует брак. Весь 
свой опыт она охотно передает 
другим .

Во всю длину пошивочного 
цеха медленно движется конвей
ер. Каждая работница должна 
быстро завершить свою опера
цию. Чуть замешкаешься и недо
делка или работа уйдет дальше. 
Ее выполнит специально постав
ленный человек.

В кабинете Тамары Михайлов
ны возникает разговор о браке. 
Заведующая отделом техническо
го  контроля Полина Лукинична 
Балюра говорит:

—  Вот на днях у нескольких 
девушек оказались переделки. 
Взяла я со  стола несколько цвет, 
ных детских платьев и строго ска
зала: «Запомните, что в нашем

Р Е П О РТА Ж

цехе брака не должно быть» 
Признаться, в душе не особенно 
на них сердилась. Вспомнила, 
как семнадцать лет тому назад 
подростком пришла на фабрику 
и многое получалось не сразу. 
Так и  эти девчата: скоро  научат
ся.

Начальник пош изочного цеха 
Александра Ивановна Нохрина, 
присутствовавшая при беседе, 
все что-то вычисляла.

—  М ожно быть уверенным, —  
говорит она, —  годовой план за
вершим досрочно. Работницы та
кие, что не подведут. Вот брига
да М арии Ивановны Снегиревой 
уже выдает продукцию  в счет 
ноября. Это не удивительно. У 
Марии Ивановны большой стаж 
работы. Она закончила курсы 
повышения квалификации масте
ров в Москве.

Не отстает в социалистическом 
соревновании и бригада Нины 
Булычевой, которая шьет для де
вочек школьного возраста н а 
рядные платья. Здесь на фабри
ке  они выглядят еще красивее.

Строгая специализация дала 
возможность поднять производи
тельность труда на четыре про
цента и улучшить качестзо. За 
дезять месяцев фабрика сшила 
173 тысячи различных изделий 
для детей и еще 3.500 костюмов 
и платьев сверх плана. Следова
тельно, и первоуральские ребята 
получат к  празднику сверхплано
вые подарки.

Д. ИЛЬИНСКИЙ

Первоуральск ■— это не только го
род .металлургов, химиков, огнеупор- 
щиков, но и город строителей. По ве
черам, когда опускаются вечерние су
мерки и на улицах загораются белые 
огни фонарей, молодые строители спе
шат в свой учебный пункт.

Теоретические знания, получаемые 
на лекциях, помогают новичкам строек 
овладеть профессиями Зацешциков, та
келажников, машинистов башенных 
кранов, бетонщиков, штукатуров. Ра
бочие бригады Жилстроя каждый год 
пополняются молодежью. На стройку 
приходят выпускники средних школ, 
решившие изучать строительное дело 
не только в институтах, куда готовят
ся поступать, а прежде всего практи
чески.

Учебный пункт помогает быстрее ос
воиться на рабочем месте всем начи
нающим.

Но не только начинающие строите
ли учатся по вечерам. Нередко на уче
бный пункт приходят люди, уже имею-

боте. Желание овладеть несколькими 
строительными профессиями приводит 
на вечерние лекции всех людей, полю
бивших стройку.

города, то Первоуральское строитель
ное училище выпускает квалифициро
ванных маляров-, плотников, электри
ков и других рабочих четвертого и пя-

Комплексные бригады отделочников, 
возглавляемые бригадирами Некрасовым 
и Глушенко, укомплектованы в основном 
молодежью, прослушавшей теоретиче
ский курс на учебном пункте. Бригады 
выполняют работы быстро и качествен
но, Большинство рабочих в них имеет 
среднее образование. Это будущие сту
денты строительных техникумов и ин-

того разрядов и для управлений Све
рдловска и даже для Челябинска. Две
надцать профессий изучается в учили
ще с двухгодичным сроком обучения.

Учащиеся своими силами могут по
строить любое здание, начиная с кла
дки и кончая всеми отделочными рабо
тами. Так, в порядке практических за-

ститутов. 25 выпускников средних! нятий на втором году обучения булу- 
школ города Глазова приехали в этом j щие каменщики за прошлый сезон са- 
году на стройки нашего города. Здесь ■ мостоятельно сложили пятнадцать двух- 
они освоили многие строительные про- j квартирных домов. А в поселке Стро- 
фессии, но по вечерам продолжают j ителей сами построили просторный, 
учиться. удобный клуб, оборудовали спортивный J

Но если учебный пункт готовит ра- зал и мастерские. Прочные знания, лзг { 
бочих в основном для строек нашего лучаемые учащимися в училище, стю- {/ / / / / / / / /  /'• '✓ ///У /, /  У

собствуют успешному выполнению по
ручаемых им практических работ. При 
переходе на второй куре отличные 
оценки получили на экзаменах электро
сварщики— Бондаренко, Захаров, шту
катуры— Быкова, Кузнецова, Снманова, 
машинисты башенных кранов —  Була
това, Кузнецова, Алексеева и другие, 
более восьмидесяти процентов всех эк
заменующихся.

Со второго года обучения будущие 
строители всех профессий уже вклю
чаются в состав рабочих бригад Жил
строя, где должны получать фронт ра
боты для практики. В настоящее вре
мя в составе бригад трудятся камен
щики и штукатуры. Они успешно спра
вляются с порученными работами, вы
полняя задания при хорошем качестве 
на 110— 120 процентов.

Л ПРОХОРОВА
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Необычное
явление

При обмере колхозного сена, 
в двух километрах от села Ниж
него на овсяное поле вышел не
обыкновенный зверь размером 
меньше нашего уральского лося. 
Когда мы поехали ма лошади на 
сближение с мим, зверь заметил 
нас и скрылся в лес. Наша соба
ка бросилась по свежему следу 
и через некоторое время необы
чное животное’ выскочило на 
другое овсяное поле. Тут мы его 
хорошо разглядели. Это был 
удивительно красивый олень с 
огромными рогами. Таких кра
савцев я видел в Германии, ко г
да был там е период Великой 
Отечественной войны.

Я занимаюсь охотой более 35 
лет, хорошо знаю и видел всех 
зверей, живущих «а Урале, но 
благородного оленя никогда не 
встречал.

Вместе со мной видели его 
В. Скоробогатов, С. Кадцын, 
П. Пьянков. Мы обращаемся ко 
всем охотникам и гражданам с 
просьбой оберегать редкого го
стя в нашем краю.

П ПЕТУХОВ, 
член колхоза «Заветы Ильича».

З А РУБЕЖОМ 

14-Я СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

Имя жительницы Верхо_
турского района Анны  Ста. 
пановны Таскиной далеко из
вестно за пределами Сверд. 
ловсхой области. И это не 
удивительно. Ей 67 лет, но 
любовь к охоте на хищ ного  
зверя жива, как и в молодо
сти. За много лет охот
ничьего промысла она ун и ч .  
тожила 36 медведей, 10 ры. 
сей. 2 рассомахи,_.„е<1лка и
большое количеV   мелких
зверей.

На снимке: А. С. ТАС КИ - 
Н А со шкурой недавно уб и . 
той ею рыси.

НЬЮ -ЙОРК. ,  23. (ТАСС).
Политический комитет, обсуж
дающий предложение Оавежмо, 
го Союза о всеобщем и полном 
разоружении, 22 октября возо
бновил свою 'работу.

Представитель Греции Хри- 
стан Паламас заявил, что его де
легация относится к советско
му предложению «без скепти
цизма и без подозрения» и рас
сматривает его «ак 'очень серь
езное и заслуживающее изуче
ния 'предложение.

Глава румынской делегации 
Сильииу Брукая в своем вы
ступлении указал, что основное 
значение советских предложе
ний о всеобщем и полном раз
оружении заключается в том, 
что они являются своевремен
ным призывом ко всем стра
нам, и в  частности к великим 
державам, совместно приоста
новить палубную ганку воору
жений.

Выступивший затем делегат 
Франции Жюль Мок заверил 
комитет, что французское пра
вительство не будет отвергать 
никакие предложения по разо
ружению без предварительного 
их изучения. Французский де
легат отметил, что советский

предъяви пропуск — улыбку!» 
и другими.

Заранее подготовили игры и 
i массовые аттракционы, пригла
сили на вечер юношей из.обще- 
житий №№ 7, 10. 11 и других. 
Получить пригласительный би
лет желали многие, но билетов 
было всего 50.

На вечере выступили само- 
| деятельность и эстрадный ор
кестр клуба Металлургов. V ко.

I лодежи в гостях побывали се
кретарь парткома тов. Зелен.тоз

скип и члены за
водского комите
та ВЛКСМ.В х о д  б е з  улы бки

воспрещ енВ общежитии № 2 Новотруб
ного завода прошел молодеж
ный вечер, посвященный соро
калетию комсомола города.

К нему девушки и юноши го. 
товились долго. Комиссия по 
проведению вечера во главе с 
председателем бытового совета 
Надей Циркуновой составила 
план проведения, нарисовала 
плакаты с надписями: «Стоп,

Готовьтесь к аимнему 
спортивному сезону

В зале танцевали, а в это 
время в смежных комнатах раз
давались дружные в я pm вы сме
ха — это Надя Циркунова'уме- 
ло организовала веселые игры. 
Победители в конкурсах полу
чали памятные призы. Весело 
отдохнули юноши и девушки.

Д . ФИЛИНСКАЯ, воспитатель 
общежитий № №  7 и 8.

Удовлетворять 
запросы населения

( Окончание. Нач. на 2 стр.).
\  т г д т г п и  Д Г Г П Р Т И М К Н Т ?А КАКОЙ АССОРТИМЕНТ?
Во многих-магазинах ассор

тимент, надо сказать, очень 
низкий. В магазине №  6 не 
было сливочного масла, а из 
жиров только баранье сало по 
20 рублей килограмм. Молоко 
здесь бывает только в субботу 
и воскресенье, из рыбы — од
на соленая скумбрия. Нет мо-

Продолжительное время в 
этом же магазине не продава
ли яблочный, томатный, абри
косовый соки. А спрос на них 
большой — напротив баня и 
люди прямо из нее заходят в 
магазин 'Напиться. В торге не 
могли найти транспорт на один 
— два часа, чтобы доставить 
сок в магазин.

Бывает из.за невнимательно.
.точных продуктов и промыш. сти и такое. Продавец магази- 
ленных товаров в м а г а зи н а х -на №  6 ОРСа тов. Пожариц- 
Талицы. Витрины сорок второ, кая не следила за работой уче. 
го магазина украшают пирами, ницы и та. взвешивая покучта. 
ды консервных банок и тарелка тельнице 30 кг муки (муку во 
с тремя селедками, распростра. ; Есех магазинах почему-то про- 
няющими подозрительный «аро- дают мешками и в больш их ко. 
мат». И продают их по 15 руб. личествах при норме 3 кг.), 
лей 40 копеек за килограмм! i обвесила ее на 1,5 килограмма.

Жители Магнитки неделями | * * *
не могут купить соли, риса, в ; Много еще’ недостатков и 
Вилимбае ни в одном магазине промахов в работе торгующих 
нет сахара — песка. Заведую- j организаций. Примеров мы 
гцие магазинами № №  48 и 81 | привели достаточно. Руководи. 
горга тт. Сундукова и Про- тели ОРСа и торга обязаны
копьева сообщили, что торго
вый отдел своевременно не ре. 
агирует на их заявки.

Хороший выбор товаров в

принять меры по устранению 
недочетов в работе своих кол
лективов. Повседневный конт
роль за улучшением органы за-

магазине №  17 ОРСа. Здесь ' ции торговли должен быть со 
можно купить овощи, фрукты. 1 стороны горторготдела-  (заве- 

О ВНИМАТЕЛЬНОСТИ j дующий тов. Лисин), депутатов 
В любом деле нужна внима. городского Совета, обществен- 

тельность. В' торговле тем бо- ного контроля, 
лее. Внимательность к нуждам j Рейдовая бригада газеты 
н запросам покупателей, к ка- «Под знаменем Ленина»:
честву товара. Магазин №  39 И, КРИВИЦКИЙ — обществен.
торга организовал продажу мо_ 
лока с доставкой на дом. Но
вая форма торговли очень удо
бна для населения.

ный контролер; Р. ВАЛЕЕВ — 
мастер ОТК цеха 2 Ново
трубного завода; А. КИПРИЯ- 
НОВА — сотрудник редакции.

Закончился летний спортив
ный сезон. Опустели беговые 
дорожки, волейбольные пло
щадки. футбольные поля.

В городе насчитывается 
10.000 физкультурников —
— членов тридцати семи ДСО 
и спортивных 'коллективов. 
Вновь организовано три спорт, 
коллектива: в карьероуправле
нии, ЦРММ и лесозаводе 
«Прогресс». За прошедший се
зон много проведено соревно
ваний городского, областного и 
республиканского значения, в 
которых участвовало 7.269 че
ловек. Подготовлено значки
стов нового комплекса БГТО
— 78, ГТО I ступени — 272, 
ГТО II ступени — 500.

27 человек получили 1 
спортивный разряд, II разряд
— 152, III — 675. Подготов
лено также общественных кад. 
ров 153 человека. Побито го
родских рекордов 10 (по лег
кой атлетике, плаванию и тя
желой атлетике). Построено 
много опоргсооружеяий.

Спортсмены города участво
вали в первенстве СССР по. 
хоккею с мячом, по морскому 
многоборью заняли 8 .е  место, 
по РСФ СР — третье место, в 
зоне и области первое.

На областных соревнованиях 
вторые места заняли по фут
болу, по водному поло, гимна
стике, по борьбе и другим ви
дам призовые места.

Производственная гимнасти
ка проводится в цехах Ново
трубного, Хромпикового, Ново. 
ут.кинокого и Динасового заво
дов и швейной фабрике с об
щим охватом 3.300 человек. До 
сего времени она не проводит
ся при Старогрубном заводе, 
рудоуправлении и Первоураль
ском стройуправлении.

Зима окончательно вступает 
в свои права. Однако подготов. 
ка к ней идет крайне неудов
летворительно. До сих пор не 
организованы секции по зим
ним видам спорта. Многие ру
ководители спортивных коллек
тивов должны сделать для се
бя выводы из ошибок прошлых 
лет.

Так, на Старогрубном заво
де лед на катке был очень 
плохой. Раздевалка находилась 
в сыром подвальном помеще
нии, спортивный инвентарь 
хранится в плохих условиях, 
лыжи до сих пор не подготовле. 
ны. Бортики для хоккея рас
тащены на дрова, помещение 
для лыжников не отеплено.

На Динасовом заводе каток 
функционировал не больше ме
сяца, молодежи негде было по
кататься на коньках, помеще

ния для лыжной базы до сего 
времени нет, лыжи хранятся не 
в пирамидах. Спортзал требует 
ремонта, секции лыжников не 
организован ы . Иве тру,кторов.
общественников во всех спорт, 
коллективах по зимним видам 
еще не готовили.

Для нормального проведе
н и я . занятий. соревнований, от# 
дыха трудящихся и подготовки 
значкистов комплекса ГТО и 
спортсменов - разрядников не
обходимо подготовить спортсо- 
оружения к зимнему сезону.

Необходимо организовать 
лыжные базы не только для 
спортсменов, но и для населе
ния за особую плату. Напри
мер, на Хромпике лыжную ба
зу можно создать на Пильной 
на свежем воздухе, а в выход
ные дни организовать автобус
ное движение туда.

Плохо идет .подготовка к 
спортивной зиме на Магнитке, 
в поселке Билимбай, в Новоут.. 
кинске, Кузино. Надо уже сей
час продумать вопрос о лыж
ных базах, катках, они должны 
быть во всех крупных ДСО. Не 
подготовились к зимнему се
зону торгующие организации. 
Магазин спорттоваров не обес
печивает потребность спорт
сменов н населения, не имеет 
трикотажа, лыжных костюмов, 
коньков с ботинками ходовых 
размеров.

До сего времени в городе 
нет мастерской, где можно бы
ло бы приклепать коньки и 
наточить их.

Культкомиссиям завкомов 
требуется включиться в под
готовку к спортивной зиме, на
метить планы культурного от
дыха трудящихся на катках, 
лыжных базах. организовать 
зыдачу спортивного инвентаря 
на прокат. Нужно создать ус
ловия для катающихся, где 
можно было бы раздеться в 
тепле, вылить горячего чаю в 
буфете. Новотрубникам надо 
форсировать строительство 
спортпавильона, трамплина. 
Секции борцов, штангистов, 
боксеров, легкоатлетов, волей
болистов. баскетболистов заво
да с нетерпением ждут опортза. 
ла.

Руководителям предприятий, 
секретарям парторганизаций и 
председателям завкомов пора 
позаботиться о создании усло
вий для физической культуры 
рабочих, помня, что хороший 
отдых — это залог повыше
ния производительности труда.

С. ВАТОЛИН, 
председатель городского  

совета Союза спортивных 
обществ и организаций.

план является гибким, одноэрё* 
мавно он выдвинул свой план, 
который фактически носит ве
сьма однобокий характер й уво
дит в сторону от решения про
блемы разоружения.

Представитель .Кубы Ману. 
эль Биобе указал, что совет
ский план, вызвавший повсюду 
благоприятную реакцию, пред
ставляет собой прекрасную 
идею, которая не должна быть 
отвергнута, а должна быть изу. 
Чена самым тщательным обра
зом. Он указал на необходи
мость скорейшего уничтожения 
имеющихся запасов ядерного 
оружия и запрещения его про
изводства.

И. Г. Чащихин
24 октября 1959 года скоропо

стижно скончался старейший 
член KIICC с 1919 года, персо
нальный пенсионер Ч А Щ И 
ХИН Иван Григорьевич.

Иван. Григорьевич Чащихин 
родился в 1894 году в семье ра. 
бочего-литейщика. С 14-летнего 
возраста Иван Григорьевич на
чал свою трудовую деятель
ность на Первоуральском старо
трубном заводе. В августе 1919 
года вступил в ряды Коммуни
стической партии. С июня 1922 
года работал на руководящей 
партийной работе— ответствен
ным секретарем волостного ко
митета РКП(б), с 1928 года до 
1955 год Иван Григорьевич 
был на руководящей Советской 
работе: председателем Артин.
ского, Бердюжского, Голышма. 
новскогй, Абатского райиспол
комов. заведующим бюро жалоб 
Тюменского облисполкома, пе
ред уходом на пенсию работал 
заведующим Первоуральским 
горторготделом.

Иван Григорьевич неоднокра
тно. избирался депутатом район
ных и городского Советов де
путатов трудящихся. Где бы 
Иван Григорьевич ни работал, 
всегда отдавался работе со 
всей большевистской страстно
стью, желанием и упорством.

До последних дней своей жи
зни Иван Григорьевич оставал
ся преданным сыном Коммуни
стической партии.

Светлая память о Иване Гри
горьевиче Чащихине сохранит
ся в наших сердцах.

ЧИРКОВ, БАХАРЕВ, ЛЕГКОВ, 
ВОЛОВИЧ, БОЛДИН, ЛЕОН
ТЬЕВ, ГРИШАКОВ, ЕГОРОВА, 
САБУРОВА, МИНИНА, ЯРКО. 
ВА, РУКОМОЙНИКОВА, БРАН. 
ЧУКОВА, ЯГУТКИН, ЖУРАВ. 
ЛЕВ, КИБАРДИН, РЯЗАНЦЕВ, 
БЮТЦИНОВ, ХРАМЦОВА, М А- 
КАРОВ, НАДОЛЬСКАЯ, РУБ. 
ЦОВА, КУКЛИН.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

Городской Совет депута
тов трудящихся с прискор
бием извещает о преждевре
менной смерти старейшего 
депутата городского Совета.

ЧАЩ ИХИНА  
Ивана Григорьевича, 

последовавшей 24 октяб
ря 1959 года, и выражает со_ 
болезнование семье покойно
го.

Городской комитет пар
тии с глубоким прискорбием 
извещает о преждевремен
ной смерти члена КПСС с 
1919 года

ЧАЩ ИХИНА  
Ивана Григорьевича 

и выражает соболезнова
ние семье покойного.

Партийная и профсоюзная 
организации торга с глубо
ким прискорбием извещают 
о преждевременной смерти 
члена КПСС с 1919 года 

ЧАЩ ИХИНА  
Ивана Григорьевича 

и выражают соболезнова
ние семье покойного.
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