
Советские металлурги! Совершенст
вуйте технику и технологию произ
водства! Повышайте темпы освоения 
новых рудны х месторождений! Больше 
руды, чугуна, стали, проката, труб, 
цветных и редких металлов народно
м у хозяйству!

(Ив Призывов Ц К  К П С С  к 43-ей годовщине Великой 
Октябрьской социалистической .революции).

П рол етарии  всех стран, соединяйтесь'
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НАРАЩ ИВАТЬ ТЕМ ПЫ  
СТРО И ТЕЛ Ь СТВ А

ОБЪЕМ капиталовложений 
как главнейший фактор 

материально-технической базы 
коммунизма с каждым годом 
возрастает. Об этом говорят 
и такие цифры по нашему го
роду. В 1959 году капиталь
ные вложения в промышлен
ность Первоуральска состави
ли 300,6 млн. рублей, в теку
щем году — 405 млн. руб. по 
государственному бюджету да 
плюс к этому около 18 млн. 
руб. вкладываются , за счет 
фонда предприятий. >

Это большая сумма. За нею 
видны огромный размах стро
ительных работ, трудовой эн
тузиазм советских людей, ру
ководимых и вдохновляемых 
партийными организациями. В 
результате этого /только в 1960 
году сданы в эксплуатацию 
цех «В-5», школа в Новоут- 
кинске, закончено строительст
во котла на ТЭЦ Новотрубно
го завода и т. д.

Но успехи наши еще не ве
лики. Первоуральское и Хром- 
пиковское стройуправления не 
выполнили планов текущего 
года. Задерживается своевре
менная сдача в эксплуатацию 
ряда объектов. Не удовлетво
рительно осваиваются средст- | 
ва на строительстве стана 
«102» на НТЗ, пятого и вось. 
мого цехов на Хромпике, объ
ектов на заводах «Искра» и 
Старотрубном, горного обору- | 
дования и термоизоляцион
ных материалов, металлозаво
де и т. д.

Причины серьезного отста- j 
вания с капитальным строи
тельством были четко и ясно 
определены на последнем пле- . 
нуме горкома партии. К упо
мянутым следует добавить и 
другие. Имеются ввиду не
простительные ошибки и про. 
счеты в планировании работ
никами УКСа Новотрубного 
завода потребных сумм ка- 
питаловложений. И это как 
система. Неправильные расче
ты были произведены на стро
ительстве цехов «В-4», «В-5», 
лаборатории, ТЭЦ и т. д.' От
сюда, конечно, создавались за 
труднения в материально-тех

ническом снабжении, органи
зации труда строителей. Такая 
порочная практика привела к 
созданию «памятников» в цехе 
«В-3» на НТЗ, в седьмом це
хе Хромпикового завода, где 
отдельные агрегаты и даже 
отделения не эксплуатируются. 
Деньги на /их сооружение бы
ли затрачены, а продукцию с 
последних страна не получает.

На строительных объектах 
многие внутренние резервы не 
поставлены на службу произ
водству. Разве допустимо та
кое явление, когда в «Урал- 
спецстрое» крайне плохо за
гружены механизмы, нет дей
ственного соревнования между 
водителями машин. Крайне 
медленно ведутся работы в 
Хромпиковском стройуправле
нии по созданию собственной 
базы, по реконструкции и рас
ширению завода ЖБИК в 
Первоуральском стройуправле
нии. Здесь требуется большая 
и серьезная работа по нара
щиванию темпов выдачи из
делий на строительные пло
щадки промышленных и жи- 
лищно - бытовых объектов.

Не преодолен еще форма
лизм и в партийных, профсо
юзных организациях в их от
ношении к строительным де
лам. Партком НТЗ, партбюро 
Хромпикового завода и дру
гих предприятий не выполни, 
ли решений горкома партии о 
посылке на стройки коммуни. 
стов с целью укрепления там 
партийных организаций. В 
этом году плохо провел при
зыв комсомольцев горком 
ВЛКСМ на стройку стана 
«102» и особенно на Хромпи- 
ковый завод.

Чтобы ликвидировать серь
езные отставания с капиталь
ным строительством, партий
ные организации обязаны тща
тельно разобраться на местах 
с ходом работ и принять все 
меры по обеспечению выпол
нения плана 1960 года по вво
ду в эксплуатацию объектов. 
Это важная задача ц долг 
каждой партийной организа
ции, всех коммунистов горо-

Слово сдержали
У  волочильщиков Старотрубно

го завода идет боевое соревнова
ние за достойную встречу 43-й 
годовщины Великого Октября. В 
результате этого свое обязатель
ство —  выдать к празднику четы
реста тонн сверхплановых груб—  
/выполнено досрочно. На свой 
снег трубовіолочильщстюи записали 
406 тонн сверхплановой продук
ции, из -которы/х 157 тонн изго
товлено в сентябре.

Характерно, что здесь растет 
производительность труда. За те- 
вять імееяце® она составила 100,9 
процента.

Передовыми в эти дни ста.ти 
смены тт. Казакова и Тюлстик-ава. 
Каждая из ни/х изготовляет 
сверхплановые трубы.

ХОРОШИЕ ДЕЛА

Коллектив завода сайте шзде- 
ли-й несет вахту' в честь 43-й го
довщины Великого Октября. Тру
женики предприятия борются за 
то, чтобы октябрьский план по 
/выпуску валовой продукции за-- 
вершить -к 25 числу. Решено для 
строительства жилищ в области 
выпустить в октябре восемьсот 
комплектов душевых поддонов, 
двести печей «ПК-2», пять тонн 
каналивационно - фасонных ча
стей и пять котлов «НР-18».

Строители и монтажники обя
зались к  25 октября пустить в 
эксплуатацию котелыную механо
сборочного цеха, а к 31 октября 
здесь же смонтировать башенный 
кран, к 5 ноября сдать в эксплу
атацию детские ясли.

Gsoe слово труженики завода 
подкрепляют практическими дела
ми. Коллектив литейного цеха, к 
примеру, за две недели октября 
выпустил дополнительно к пла
ну 21 тонну продукции.

Коллектив механического 
цеха Билимбаевских централь
ных ремонтно - механических 
мастерских борется за досроч
ное завершение годового пла
на. В эту борьбу свой вклад 
вносит токарь Алексей Обо
жни. Он систематически лере-

ДОСРОЧНО
БОРЬБА КОЛЛЕКТИВА ПЕР

ВОГО ЦЕХА ДИНАСОВОГО ЗА . 
ВОДА ЗА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ  
ПРИНЕСЛА ЕМУ ПЕРВЫЙ УС
ПЕХ. НЕСЯ ПРЕДПРАЗДНИЧ
НУЮ ВАХТУ, ЦЕХ 16 ОКТЯБ
РЯ ВЫПОЛНИЛ ДЕСЯТИМЕ
СЯЧНЫЙ ПЛАН.

ЛУЧШЕ ДРУГИХ ТРУДИТСЯ 
СМЕНА ИЛЛАРИОНА НОВИ
КОВА. В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
ОКТЯБРЯ ОНА ВЫДАЛА ПРО
ДУКЦИИ НА ДЕСЯТЬ ПРО
ЦЕНТОВ БОЛЬШЕ ЗАДАНИЯ.

ХОРОШУЮ ВЫРАБОТКУ Д А . 
ЮТ БРИГАДЫ ПОМОЛЬЩИ
КОВ ЗАГИТОВА, САДЧИКОВ 
ПЕТРОВА, ВЫГРУЗЧИКОВ ПО- 
САЖЕННИКОВА И МНОГИХ 
ДРУГИХ.

выполняет производственные 
нормы. Алексей Михайлович 
активно участвует э  общест
венной жизни, является проф
групоргом и страховым деле
гатом.

На снимке: А. М. ОБОЖИН 
за работой. )

Фото А. Зиятдинова,

В Центральном Комитете КПСС 
и Совете Министров СССР

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановление о 
проведении с 29 ноября по 1 де
кабря 1960 года в городе Москве, 
в Большом Кремлевском дворце 
Всесоюзного совещания .работни
ков целлюлозно - бумажной про
мышленности.

На совещании будут заслуша
ны и обсуждены доклады ц  сооб. 
щения о ходе выполнения .поста
новления ЦК КПСС и Совета

Министров СССР от 7 апреля 
1960 года «О мерах по ликвида
ции отставания целлюлозно-бу
мажной промышленности».

В работе совещания примут 
участие руководящие инженерно- 
технические работники и рабочие- 
новаторы предприятий целлюлоз
но - бумажной промышленности 
и бумагоделательного машино
строения, работники научно-ис
следовательских институтов.

На XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН
X V  сессия Генеральной А ссам 

блеи О О Н  про/должает свою ра
боту. На -пленарном заседании 17 
октября закончилась общая поли
тическая дискуссия.

Прежде чем дать слово послед
ним ораторам, председательству
ющий предоставил слово гене
ральному секретарю О О Н
Д. Хаммаршельду. В своем весь
ма пространном выступлении, це
ликом посвященном опра/вдатию 
деятельности ООН в Конго, он 
пытался поставить под сомнение 
критические высказывания в его 
адрес и адрес командования 
ООН, сделанные в ходе дя/огеус- 
сии. Он утверждал, что -многое 
из того, что было сказано, якобы 
является необоснованным. Хотя 
генеральный секретарь призывал 
содействовать достижению неза
висимости и мира в Конго, си не 
выдвинул ни одного /конструк
тивного предложения.

Затем выступил делегат Кипра.
—— -  —-----------  ^
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УКРАИНСКАЯ ССР. Строите. J 
ли Кременчугской ГЭС за после
дние 9 месяцев (сдали в эксплуа. 
тацию 10 гидроагрегатов, кото
рые уже .выработали свыше 300 
миллионов киловатт-часов элек. 
троэнергии. Остальные два агре
гата коллектив строителей обя
зался пустить к 43-й годовщине 
Великого Октября. j

На снимке: главный щит упра
вления ГЭС. Слева — дежурный 
инженер Элла Пономарева.

Фото П. Кекало.
Фотохроника ТАСС.

БРЯНСК, На машинбетрои- 
тельиом заводе началась сборка 
малооборотного дизеля мощно
стью девять тысяч лошадиных 
сил. Вес нового двигателя соста
вит 400 тонн, а высота его равна 
четырехэтажному зданию.

На снимке: сборка нового ди. 
зеля.

Фото И. Рабиновича.
/ Фотохроника ТАСС.

Он заявил, что Кипр будет сле
довать независимой линии и не 
/примкнет ии к  тому, ни к 
другому блоку.

За.тем слово взял глава делега
ции Индии —  министр обороны 
Кришна Меноін. Хотя прѳмьер- 
Миниістр Индии Неру у ж е  изло
жил позиции своего /правитель
ства в Ассамблеи, стало тради- 
тией, что индийская делегация 
завершает общую политическую 
дискуюсию. Указав на серьезность 
положения в Республике Конго, 
глава делегации заявил, что Ас
самблея должна заняться этой 
проблемой /вплотную и подойти к 
ней с  гораздо большей настойчи
востью. Он предложил немедлен
но созвать парламент Конго, из
бранный конголезским народам, 
чтобы установить порядок -в 
стране. Он призвал О О Н  оказы 
вать содействие новому прави
тельству Лаоса. Коснувшись -про
блем колониализма, он подчерк
нул, что независимость .не имеет 
смысла, если она заключается 
только в устранении иностранно
го господства. Независимость 
может быть достигнута только в 
результате экономической свобо
ды.

Н а дневно/м пленарном засе
дании Генеральной Ассамблеи 17 
октября с краткой речью вы сту
пил находящийся с визитом в 
С Ш А  король Дании Фредерик 
IX. Он выдвинул две проблемы—  
разоружение и помощь слабораз
витым странам.

Затем Генеральная Ассамблея 
перешла к обсуждению внесен
ного делегацией Индии проекта 
резолюции о сотрудничестве го
сударств —  членов ООН'. Этот 
проект первоначально был внесен 
от имени 16 делегаций, затем к 
числу его соавторов присоеди
нился еще ряд делегаций, и к 
моменту, обсуждения он фигури
ровал «как проект 28». В  поддер
ж ку этого проекта выступили 
представители Венесуэлы, П аки
стана, Бирмы, Кипра, а такж е 
СШ А. Цель этой резолюции, зая
вил представитель С С С Р  В. А, 
Зорин, предупредить ухудшение 
международной обстановки, у к 
репить сотрудничество меж ду го
сударствами, облегчить -решение 
спорных вопросов -в -интересах 
мира и безопасности народов.

Проект резолюции 28 стран 
Азии, Африки, Европы и Л атин
ской Америки был принят едино
гласно. (Т А С С ),
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Парторганизация и соревнование за коммунистический труд
В К А Н У Н  открытия X X I съезда К П С С  по всей советской 

земле разнеслась весть о славном почине комсомольцев 
депо Москва - Сортировочная, начавших соревнование за по
лучение высокого звания бригад коммунистического труда. 
Запевалами этого замечательного патриотического начина
ния на нашем заводе также выступили комсомольцы.

На первых порах ввиду отсутствия необходимого опыта 
были допущены и ошибки в руководстве соревнованием за 
коммунистический труд. Они состояли в попытках искусст
венно комплектовать бригады только из лучших рабочих, вы
работки единых условий соревнования. Многие хозяйствен
ные, профсоюзные, а иногда и партийные руководители оши
бочно полагали, что поскольку инициаторами соревнования яв
ляются комсомольцы, то руководить им должна лишь комсо
мольская организация, что усиление за коммунистический 
труд не может носить массового характера и лишь отдельные 
рабочие, имеющие высокую квалификацию и общеобразова
тельный уровень могут бороться за звание ударников комму
нистического труда. Необходимо было изжить эти отрица
тельные явления и создать условия для массового развития 
соревнования за коммунистический труд.

О рганизационны е 
мероприятия

Партийное бюро .в январе 
текущего года обсудило на 
своем заседании доклады на
чальников цеха № 1 тов. Куд
рявцева, мехааолитейного це
ха тов. Новикова «О состоя
нии соревнования за звание 
ударников и бригад, коммуни
стического труда», а через 
месяц партбюро проверило ход 
выполнения этого решения.

В августе на партбюро был 
рассмотрен вогарос о состоя
нии соревнования в цехах 
,\« 1, КИП и автоматики, га
зогенераторной станции в свя
зи с тем, что их коллективы 
включились в борьбу за зва
ние цехов коммунистического 
труда.

В июне провели общезавод
ской слет. Член партбюро за
вода И. Т. Губко выступил с 
докладом «О состоянии и за
дачах по дальнейшему разви
тию соревнования за комму
нистический груд». Участни
ки слета и особенно первые 
ударники коммунистического 
труда поделились опытом ра
боты. Они вскрыли недостат
ки и внесли предложения 
по улучшению руководства 
этим замечательным движе
нием. Участники слета обра
тились ко всем труженикам 
завода с призывом активно 
включиться в соревнование за 
коммунистический труд, пере
ходя от бригад и отдельных 
рабочих к соревнованию смен, 
участков и цехов.

Все эти мероприятия дозво
лили сделать движение за 
коммунистический труд более 
массовым и во многом способ
ствовали достижению положи
тельных показателей в рабо
те завода. Если в конце 1959 
года за звание ударников и 
бригад коммунистического 
труда соревновался каждый 
тридцатый, то в настоящее 
время каждый третий.

Принятие 
обязательств— 
начало дела

Вступление в соревнование 
за коммунистический труд на
чинается с принятия обяза
тельств. Мы стремимся к  то
му, чтобы помочь каждому 
выработать

электроэнергии, на системати
ческое повышение общих и 
технических знаний.

Первое время, например, в 
механолитейном цехе были 
факты, когда рабочие, вклю
чающиеся в соревнование, из
лагали обязательства на за
ранее подготовленных трафа
ретных бланках, отдельные 
обязательства и особенно по 
производительности труда бра
лись ниже имеющихся воз
можностей. В наетоящееч (Вре
мя каждый рабочий, бригада, 
смена тщательно’- взвешивают 
свои возможности, пишут 

. обязательства в письменной 
форме и не стеснены никаки
ми трафаретами.

Большое значение имеет по
лучившая широкое распро
странение на заводе инициа
тива начальника механиче
ского цеха Н. Г. Новикова по 
оказанию помощи рабочим и 
-сменаім в разработке обяза
тельств и их -выполнении. 
Так, то®. Новиков неодно
кратно беседовал с каждым 
рабочим смены мастера тов. 
Казарина. В этих беседах вы
являлись новые возможности 
роста производительности тру
да, совершенствования техни
ки на каждом рабочем ме
сте, рабочий приобретал боль
шую уверенность в своих си
лах и возможность, завоевать 
почетное -звание ударника 
коммунистического труда. Все 
рабочие смены включились в 
это соревнование, а через не
которое время было решено 
бороться за звание /коллекти
ва коммунистического труда. 
В настоящее время 40 про
центов рабочих этой смены 
уже завоевали звание ударни
ков коммунистического труда,

По примеру тов. Новикова 
десятки инженерно - техниче
ских работников завода, ру
ководителей партийных, проф
союзных и комсомольских ор
ганизаций ведут конкретную 
работу в смене, бригаде. Выра
ботка и принятие обязательств 
—  начало дела. Но от этого 
зависит во многом весь ход и 
содержание движения за ком
мунистический труд.

Главное в работе
Невыполнение высоких обя

зательств может привести к 
дискредитации соревнования

Н. САВЕЛЬЕВ,

зам. секретаря партбюро 

Динасового завода 
★

этому от партийных, хозяйст
венных и профсоюзных руко
водителей требуется большая 
организаторская работа, чтобы 
создать все необходимые ус
ловия для выполнения обяза
тельств каждым участником 
соревнования. Особенно возро
сла ответственность руководи
телей цехов, коллективы кото
рых включились в это почет
ное соревнование.

Обязательства этих цехов 
стали значительно шире. Кро
ме перевыполнения плана 
производства и совершенство
вания техники включаются 
пункты по учебе, развитию 
-самодеятельности, спорта, под
нятию культурного уровня, 
участию в народной дружине 
и другие. Успешное выполне
ние таких обязательств воз
можно при условии, когда 
партийная, профсоюзная, ком
сомольская организации и хо
зяйственные руководители бу
дут иметь общую цель и кон
кретный план действий по вы
полнению каждого пункта обя
зательства.

Коллектив цеха № 1 , вклю
чившись в соревнование за 
звание цеха коммунистическо
го труда, значительно улуч
шил показатели в работе по 
сравнению с прошлым годом. 
Рост производительности со
ставил 104,5 процента, брак 
сократился с 3,1 процента до 
2,5 процента. Выход динаса 
особого назначения увеличил
ся с 33,6 процента до 45.

Несмотря на то, что этот 
цех добился неплохих показа
телей по производству, пар
тийное бюро завода подвергло 
резкой критике руководите
лей цеха за отсутствие долж
ной организаторской работы 
по выполнению обязательств, 
связанных с учебой, развити
ем самодеятельности и спорта.

Большую организаторскую 
работу проводят руководители 
газостанции, цеха КИП и ав
томатики. Они разработали и 
осуществляют конкретные ме
роприятия, направленные на 
выполнение всех пунктов обя
зательств. Так, в цехе КИП и 
автоматики каждый третий 
рабочий учится в школе ра
бочей молодежи или институ
те, остальные рабочие в бли
жайшие дни приступят к изу
чению телемеханики и меха
низации трудоемких процессов 
по 100-часовой программе. 
Все рабочие цеха выписывают 
газеты и журналы. Создана 
цеховая библиотека, на обще
ственных началах организу
ется продажа технической, по
литической и художественной 
литературы непосредственно в 
цехе. Заработную плату там 
получают без кассиров.

венной обстановке отмечать 
знаменательные события в жи
зни членов коллектива, окон
чание учебы, вступление в 
брак, приобретение новой про
фессии. Недавно, например, 
представители цеха побывали 
на квартире ударника комму
нистического труда слесаря 
Н. С. Лыткина и поздравили 
его с большим событием в 
жизни —  рождением ребенка. 
Намечены меры по развитию 
цеховой художественной са
модеятельности, спорта, встре
чи с писателями, артистами, 
составлен план чтения л е к -. 
ций на различные темы.

В этот коллектив за после
днее время пришло много но
вых рабочих. Чтобы помочь 
им быстрее освоить производ
ство и стать активными раци
онализаторами, по инициати
ве ударника коммунистическо
го труда электроіслесаря Б. П. 
Черния выдвинут и осуществ
ляется принцип: «1 —(-1 » и 
«l- f-2 » . Это значил, что каж
дый рационализатор обязан 
помочь стать рационализато
ром одному или двум товари
щам.

Высокая честь
Кандидатами на присвое

ние звания ударника являют
ся рабочие, успешно выпол
няющие принятые обязатель
ства. Они выдвигаются на 
сменных собраниях, затем на 
цеховых комитетах. При на
личии ходатайства собрания 
рабочих, цехкома начальник 
цеха докладывает на заседа
нии завкома профсоюза о вы
полнении обязательств и дает 
характеристику представлен
ной кандидатуре. Заводской 
комитет принимает решение о 
присвоении звания ударника 
коммунистического труда.

Рассмотрение вопроса о 
присвоении звания бригады 
коммунистического труда про
исходит при условии, если не 
менее 90 процентов ее соста
ва завоевали звание ударника 
коммунистического труда. Это 
звание 'присвоено бригадам об
жигальщиков тт. Берг и Ви- 
бѳрг, бригаде прессовщиков 
тов. Мещерякова, бригаде эк
скаваторщиков тов. Кучин- 
ского. Здесь все члены —  
ударники.

Отрадно отметить всесто
роннее обсуждение и высокую 
требовательность при обсуж
дении кандидатур на рабочих 
собраниях. Недавно на собра
нии механолитейного цеха об
суждалась кандидатура одно
го рабочего. В ходе обсужде
ния выяснилось, что товарищ 
за последнее время без ува
жительных причин не посе
щал профсоюзные собрания. 
Было решено воздержаться от 
рекомендации в присвоении 
ему звания ударника комму
нистического труда.

Звание ударников присвое
но 54 товарищам. В торжест
венной обстановке им вруче-

хорошие обяза- за коммунистический труд. По- Стало правилом в торжест- ны свидетельства, их дартре
тельства, направленные преж- ............................................
де всего на повышение про
изводительности труда, совер
шенствование производства, 
улучшение качества продук
ции, экономию материалов и

Слава коллективам и ударникам коммунистического тру
да, передовикам и новаторам производства! Шире размах  
могучего движения разведчиков будущего!
(Из Призывов Ц К КПСС к 43-ей годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

ты выставлены в заводской 
галерее почета. Первым удар
никам вручены памятные по
дарки. Это действительно пе
редовые люди нашего коллек
тива, у них учатся жить и 
работать по-коммунистически. 
Например, 15 сентября, зва
ние ударника бьшо присвоено 
Г. И. Казанцеву. При выпол
нении любых работ он прояв
ляет инициативу и смекалку, 
является одним из авторов 
'предложения по автоматиче
ской подаче массы в фрикци
онные прессы, которое успе
шно испытано и внедряется в 
цехе Х і 2. Свою производст
венную деятельность он соче
тает с успешной учебой в 10 
классе школы рабочей моло
дежи, является членом народ
ной дружины.

Множить ряды
Ударник коммунистического 

труда должен не только до
биваться высоких показате
лей в своей работе, но и все-» 
мерно помогать своим товари
щам. Поэтому имеет большое 
значение почин ударников 
коммунистического труда куз
нецов А. Г. Миненко и Г. Ф. 
Ярина, строгальщиков В. Н. 
Чуваткина, Н. М. Загвозкина, 
взявших обязательство по
мочь одному из свою торари- 
щей добиваться показателей в 
работе я завоевать звание 
ударника коммунистического 
труда.

Опыт передовиков распро
страняется и через проведе
ние специальных школ, со
вещаний. Например, прессов
щик цеха № 2 ударник ком
мунистического труда Равиль 
Тагиров две смены работал в 
соседнем цехе Xs 1 и, подроб
но изучив организацию рабо
ты, внес предложения по 
уменьшению холостых ходов 
пресса, обеспечению достаточ
ного количества стеллажей и 
т. д. Осуществление этих ре
комендаций позволило, значи
тельно поднять производи
тельность труда.

В настоящее время на за
воде по опыту предприятий 
Ленинградского экономическо
го района создается совет но
ваторов, в котором новаторы 
завода будут объединяться -по 
профессиям. Несомненно, что 
совет новаторов поможет при
влечь широкий круг рабочих к 
выявлению и распростране
нию передового опыта.

Было бы целесообразно по 
сквозным профессиям токарей, 
машинистов паровозов, маши
нистов экскаваторов и другим 
создать городской совет нова
торов, что способствовало бы 
изучению и внедрению опыта 
передовиков, имеющегося на 
всех предприятиях нашего го
рода, Инициативу создания та
кого совета могли бы на себя 
взять городская газета «Под 
знаменем Ленина» и орготдел 
ГК КПСС.

Партийная организация 
ставит перед собой задачу пу
тем дальнейшего усиления 
воспитательной работы добить
ся, чтобы в соревнование за 
коммунистический труд в 
ближайшее время включился 
весь коллектив нашего завода.



1 1  А ТЕКСТИЛЬНЫХ предпри- 
* *  ятиях Ивановского совнархо
за модернизируется оборудова
ние, внедряется новая техника. 
Выполняя решения июльского 
Пленума ПК КПСС, коллектив 
прядильной фабрики «Красная 
Талка» много сделал для механи
зации и автоматизации трудоем
ких работ. Механизирована пере
возка пряжи из прядильного цеха 
в мотально - сновальный. Для

У ивановских текстильщиков
этого в прядильном цехе пущен 
специальный электропоезд, авто
матически разгружающий пряжу 
и патроны. Труд прядильщиц об
легчился, поднялась культура 
производства. На предприятии 
также действует электропоезд, по
дающий холсты из трепального 
цеха в чесальный. На ленточных 
машинах установлены автоматы,

позволяющие получать ленту за . 
данной длины. В настоящее вре
мя ведутся работы по созданию 
механизированной подачи ровни
цы -в прядильный цех.

На снимке: электропоезд пере
возит пряжу в мотально-сноваль
ный цех из прядильного.

Фотохроника ТАСС.
Фото Н. Акимова.
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Проверяем выполнение социалистических обязательств

электроэнергии, получению эко
номической эффективности от

реализации и изо
бретательства и 
раду других по

казателей.
К сожалению, за общими хо

рошими результатами выполне
ния социалистических обяза
тельств есть и большие недоста
тки. По итогам работы за девять 
месяцев коллективы восьми пред- 

'приятий не выполнили не толь

После июльского Пленума ЦК другой ценной продукции.
КПСС первоуральцы пересмотре- Трудящиеся города близки к 

ли первоначальные обязательст- . выполнению своих повышенных 
ва. Решено план по выпуску ва- j обязательств на второй год Се
довой продукции выполнить не к  ммлетки по экономии топлива, 
24 декабря, а на четыре-пять 
дней раньше.

Итоги работы за девять меся
цев показывают, что многие пред
приятия имеют все возможности 
оправиться с обязательствами 
еще раньше. Девятимесячный 
план по промышленности выпол
нен на 103,1 процента, третье
го квартала —  на 103,5, сентя
бря —  на 104,8 процента. Вы
пуск сверхплановой продукции 
составляет почти столько, сколь
ко ее было произведено сверх 
плана за весь прошлый год.

В текущем году значительно 
/гучше прошлогоднего трудятся 
коллективы Новотрубного и 
Хроміпиюового заводов, Коуровско- 
го известкового завода, авторем- 
.шода и многих других предпри
ятий.

В текущем году первичные 
партийные организации города 
через свои комиссии no контро
лю за хозяйственной деятельно
стью администраций стали глуб
же и активнее вникать в произ
водственную жизнь предприятий, 
значительно улучшили свою орга
низаторскую и политическую ра
боту в массах. Это в конечном 
итоге подняло творческую актив
ность трудящихся в борьбе за до
срочное /выполнение /принятых 
обязательств.

И не случайно то, что в теку
щем году лучше выполняются 
обязательства по сверхпланово
му производству труб, хромовых 
солей, огнеупоров и других ви
дов продукции.

Так, при годовом обязательст
ве —  выдать сверх плана 34.000 
тонн кварцита, за девять меся
цев дано 28000 т. Перевыпол
нено обязательство по сверхпла
новому производству металлурги
ческого флюса. Ероме того, сверх 
плана дано более шести тысяч 
кроватей, свыше двадцати пяти 
тысяч кубометров минерального 
войлока, около тысячи тони

ми месяцев введено в эксплуата
цию 31.593 квадратных метра, 
или 44 процента к  обязательству 
на год. Очень плохо заботятся о 
строительстве жилья хозяйствен
ные и профсоюзные руководите
ли ряда промышленных пред-

Верность слову
п о д к р е п л я т ь  д е л а м и

воде из трех тысяч квадратных 1 осуществление этих целей в те- 
метров сдано 1.080, в рудоуправ- кущем году отпущено несколько 
лении из тысячи квадратных сот миллионов рублей. Однако, 
метро/в только строится один дом \ освоение этих средств идет плохо, 
на четыреста квадратных метров. ! Особенно тревожным является со-
Почти такое лее положение с ве-

приятий. Поэтому из намеченных 
к  строительству хозяйственным 
способом восемнадцати тысяч 
квадратных метров сдано в эк
сплуатацию всего 4.314 метров, 
или 24 процента. На Старотруб
ном заводе из предусмотренных

ко своих обязательств, а даже и обязательствами на 1960 год —  
государственного плана. В числе , построить хозяйственным спосо- 
их коллективы Коуіровского лес
промхоза, завода «Искра», трико
тажной фабрики, металлозавода, 
гориромкомбината, Северского 
кирпичного завода, завода сан- 
техизделий и заво/да холодного і 
асфальта. Они недодали продук
ции на 4.445 тысяч рублей. А 
это очень много. На такую сум
му можно было бы построить до
полнительно 4.190 квадрат
ных метров жилья, или пример
но 140— 150 благоустроенных 
квартир.

Ероме того, коллективами ря
да предприятий не выполнен 
план третьего квартала и девя
тимесячный план цо производст
ву основных видов . продукции. 
Так, Первоуральская мебельно
деревообрабатывающая фабрика 
недодала в третьем квартале 
4432 стула и девять меся
цев —  11.313 пар лыж. Еоллек- 
тив гор/промкомбината только за 
третий квартал недодал в тор
говую сеть на 141 тысячу руб
лей мебели, а коллектив Север
ского кирпичного завода задол
жал стройкам около четверти 
миллиона штук строительного 
кирпича.

Хуже прошлогоднего выполня
ются обязательства и по строи- 

строителыной извести и много \ тельству жилья. Б течение вось-

бом полторы тысячи квадратных 
метров, за восемь месяцев сдано 
только 252. На Новотрубном за

двинем работ по жилищному 
строительству хозспособом на за
воде «Искра», Динасе, Хромпике 
и других предприятиях.

Постоянно проявляя заботу о 
благе народа, Коммунистическая 
партия и Советское правительст
во ежегодно выделяют огромные 
суммы государственных средств 
на промышленное, жилищное и 
культурно - бытовое строительст
во. Только нашему городу на

/ ѵ & ш ц а т н ж

Меры приняты!
Житель пос. Ноів-оельничіный И. 

Мухитав писал о том, что /в шрои- 
ителыщм поселке наблюдаются 
хулиганские явления. Как сооб
щил заместитель начальника сор- 
отдела .милиции то®. Шелганов, 
факты частично подтвердились. 
За жудигаінетво и избиение граж 
дан братья Се/паиовы Владимир 
и Виктор присуждены судом к 
иопраиительно - трудовым рабо-

изтам с вычетам ~20 процентов 
зарплаты.

В настоящее время приняты 
меры по усилению охраны обще
ственного порядка в районе Стро
ительного -поселка, для чего еж е
дневно в вечернее время высыла
ются патр/ули -народной д р уж и 
ны. Больше внимания этому уде
ляется участковым уполномочен
ным -милиции т. Воробьевым, об
служивающим Строй/поселок.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
П О Л Т О Р А  месяца находился 

я на стационарном лечении в 
медсанчасти Новотрубного заво
да. Здесь я ощущал повседневное 
внимание и заботу со стороны 
врачей Я. А. Калинина, Р. Л. Бо
сых, А. Г. Слѳпуха, 3. С. Гасило- 
вой.

Сейчас чувствую себя хорошо, 
вернулся в отрой тружеников.

С. САФРОНОВ.

Люди семилетки

АНЯ, ты молодец!
В теплый июльский день в 

кабинет начальника транспорт
ной конторы /Первоуральского 
управления строительством за 
шла молодая, спокойная и 
скромная женщина/

—  Хочу работать, —  ока
зала Аня Ди-митрошкина. —  
Готова пойти на любую -рабо
ту.

Начальник траешортін-ой 
конторы Ксенофонтов охарак
теризовал -вкратце вое работы, 
пояснил трудности, с ка/кшміи 
(Прядется встретиться. И как 
бы -невзначай, поинтересовал
ся, что ее заставило идти р а
ботать? Ж ивет материально 
неплохо, сидела бы дома и 
воспитывала детей. Аня, не 
задумываясь, как бы ожидая 
этого вопроса, ответила.

—  Так -ведь время-т-о сей
час такое настало, что каждый 
человек должен в меру своих 
е«х и работать, и учиться,

Понравился начальнику та
кой ответ. И вот Аню напра
вляют ученицей на скрепер
ную лебедку. -Над-о сказать, 
что до -прихода Ани скрепер
ная лебедка работала с боль
шими перебоями. Никто из -ме
ханизаторов не хотел работать 
на этой лебедке. В-се ее бра
ковали —  то много от нее ш у 
ма, то конструкция устарела, 
то -негодные тросы.

Н о  вот на этой лебедке ста
ла работать Аня. С  этого па
мятного дня никто не слышал 
голоса Ани. Стала она к к а ж 
дому винтику присматривать
ся. Ни один болт, ни один ры
чаг не ускользал от присталь
ного, пытливого взгляда Ани 
Димитр ошкиной.

Прошел месяц упорной уче
бы под руководством. знатн-о-го 
механизатора Емелина. Аня 
начала самостоятельную рабо
ту, Результаты _не _  задолжа

лись сказаться. С  этого /момен
та кончились разговоры, что 
лебедка плохая. Бункер все 
время заполнен щебнем.

Заботливо Аня относится к 
своему механизму. Изучив /все 
капризы лѳбедки, Аня своевре
менно предотвращает все не
поладки. Вот бункер полон, а 
'машин нет. Аня спугакает/ся 
вниз, берет лопату и метелку. 
Как заботливая хозяйка она 
убирает погрузочную площад
ку.

/Есть еще одно качество, са
мое ценное качество Ани, — 
это, пожалуй, помощь товари
щам по работе. Набраів быстро 
полный бункер щебня, Аня 
сходит на землю и идет помо
гать товарищам разгружать 
кирпич, блоки, битум и дру
гие строительные материалы. 
Причем делает она это без 
всякой оплаты, по своей ини
циативе.

Вот они, ростки коммунисти
ческого отношения ік  труду, к 
людям, к товарищам. Хочется 
от всего сердца оказать: «Мо
лодец ты, А/няІ».

И ГАЙТАН.

Ж И Т Е Л И  ул. 1 Береговая, 
Свердлова, Уідарииков не имеют 
возможности вечерами -нормально 
пользоваться электроэнергией. 
Только - только дети сядут уро
ки готовить —  свет погаснет. 
Капда же это прекратится и в 
наших домах свет будет гореть 
так, как это положено?

И. МИХЕЕВ.

5 О К Т Я Б Р Я  нашей дочке ис
полнилось шесть лет. И в этот 
день для нее в детако-м саду № 8 
был устроен /праздник. Ребята 
поздравили именинн-и-цу, исполни
ли для нее -песни, танцы, стихи. 
А  потом вручили ей подарки. 
Вин-о/вница торжества 'угостила 
своих товарищей яблоками, кон
фетами.

Такой веселый праздник надол
го зап-сйлнитея малышке.

Родители J1И ХАЛ О В Ы.

стояние дел на стройках важных 
промышленных объежтоів: стана
непрерывной прокатки труб на 
Новотрубном заводе и  цехов 
№№ 5 и 8 на Хромпико/вом за
в/оде.

Большое отставание по выпол
нению своих обязательств на 
1960 год имеют и работники 
сельского хозяйства’.

Для выполнения принятых го
довых социалистических обяза
тельств труженикам Первоураль
ска нужно сегодня трудиться не 
ниже чем на уровне 104— 105 
процентов. Необходимо помнить и 
о том, что с увеличением объема 
производства , значительно воз
растает и каждый -процент при
роста в абсолютных цифрах. Так, 
если /один процент прироста 
валовой продукции /в на
шем городе в 1958 году был ра
вен 1,6 миллиона рублей, а в 
1959 году —  1,9 миллиона, то 
в текущем году он уже равен 
б-олее чем двум миллионам, а в 
конце семилетки будет равен поч
ти четырем миллионам рублей.

Нет сомнения в том, что тру
дящиеся нашего города, встав на 
трудовую вахту в честь 43-й го
довщины Великого Октября, еще 
упорнее будут бороться за полное 
и досрочное выполнение своих 
обязательств на второй год семи
летки и добьются первенства в 
социалистическом соревновании с 
трудящимися городо/в Еаменек- 
Уральского и Нижнего Тагила.

П. Ш АТЫЛО.

П О С Т У П Ь  С Е М И Л Е Т К И

ГИГАНТ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Две прядильно - ткацкие и од
на ватная фабрики уж е работают 
на сооружаемом в Камышине 
текстильном комбинате. Его стро
ительство на-мечено завершить в 
предпоследнем году семилетки. 
Ка/мышинокий комбинат станет 
самым крупны/м предприятием 
текстильной промышленности -в
р О/Л/П-ТТР

1 УЛЬЯНОВСКИЙ ХРОМ
Н а строящемся в Ульяновске 

крупнейшем кожевенно -  обувіном 
комбинате начал-вы пускать про
дукцию завод -хромовых кож. 
Первая партия —  250 тысяч де
циметров ульяновского хрома — 
прошла всестороннюю /проверку и 
получила хорошую оценку.

Нарушитель общественного
'  Ушедшие на пенсию рабочие П О П  Я  Л  К З .
не сидят. без дела, а по мере сил Н  сті
и возможностей помогают в вое- ЭТОГ{) 3€ЛЬЯ 27 сеш .ября> Ромашов
питании подрастающего поколе 
ния, зктиано участвуют .в обще
ственных мероприятиях. Ч-асгые 
гости на за/воде П . В. Илю/хин, 
П . Г. Павлов, Ф. Ф. Цед-илкин, 
И. П. Юдин. Н о не все такие.

Есть отдельные пенсионеры, ко-

устроил у дама пожар. А когда 
соседи пытались спасти имущест
во жены, то он их оскорбил. От 
него нет покоя ни днем, ни ночью.

Очень хотелось, чтобы совет 
пенсионеров за/вода строго осу
дил -поведение Ромашова и при-

торые пьянствуют, хулиганят, ме- j звал R порядау нарушителя об- 
ш ают людям нормально отды- ! щественио,го п о р Я д К а . 
хать. Вот, например, С. Ромашов. ^  БУБЛИКОВ.
Проживает он по ул. Комсомоль
ской в доме № 1-6. Занимается 
изготовлением «чудодейственного 
напитка» — ■ браги.



Работники советской торговли и общественного питания! Бо
ритесь за высокую культ уру обслуж ивания населения, лучш е изу
чайте спрос и полнее удовлетворяйте растущие потребности
Г П  П  Н а ш  і і  Г Г  a  f  (Из Призывов Ц К  К П С С  к 43-ей годовщине Велиюой Октябрьской
Т П р у ( J / ѵ Щ и Л С Я I  социалистической революции).

★  -Щ ★
25 октября «сессия городского Совета депутатов трудящих

ся будет рассматривать вопрос о ходе выполнения торгую
щими организациями постановления ЦК КПСС /«О мерах по 
дальнейшему улучшению торговли». Сегодня мы начинаем 
печатать материалы (к сессии, подготовленные сотрудниками 
нештатного отдела при редакц ии по освещению вопросов тор
говли «и общественного питания. Просим читателей (выска
зать свои замечания, соображения и предложения по этим 
вопросам на страницах нашей газеты.

Г лавное—кадры

Видите объявление «на стене? 
На «нем написано: «Граждане по
купатели! При магазине органи
зована (продажа горячего кофе, 
какао».

Удобно? Д а . Заходите сюда 
выпить стакан кофе! Такую тор
говлю «начал магазин № 10
ОРСа. , '

L J  ЕХ іВАТ іК А  (работников торго- 
П  вли —  большой тормоз в де

ле дальнейшего улучшения куль
турного обслуживания трудящих
ся.

В очень тяжелом положении 
находятся торгующие организа
ции нашего города. Вместо того, 
чтобы перевести «магазины на 
удлиненный рабочий день, :на тор
говлю без перерыів«а на обед, без 
выходных, чаще вешают плакаты: 
«Отдел не работает...». Началь
ник «отдела кадров торга тоів. С а
вин заявляет: «Вот уже переве
ли три «магазина на сокращенный 
рабочий день. Не «исключена во- 
мюжность, что в дальнейшем 
еще придется сокращать —  не 
хватает продавцов».

Слов нет, вопрос об упорядо
чении зарплаты является главной

Дела запрудные
Население запрудной части го

рода возрастает ежегодно. А вот 
число торгующих то«чек уж е «в 
течение нескольких лет остается 
«неизменным, да и віпеч«атлеіния от 
и-х посещения не из приятныіх.

«В магазине № 18 торга редки 
мясо и «рыба. А торговля «мясом 
16 сентября производилась с 

грубым наруше'нием элементар
ных «правил. Мясо третьего сор
та по цене 4 руб. 50 коп. в «ко
личестве 1,5 кг на«хіОдил.о«сь вме
сте с мясом второго сорта, кото
рое продавалось по 12 руб. 50 
коп., а в мясе первого сорта, 
идущего «по цене 14 руб. 50 коп., 
лежало 3 кг 800 граагмов второ
го. Продавец 3. Челина ранее в 
продуктовых магазинах не рабо
тала и полностью доверилась 
совести рубщика мяса Сартако- 
ва, а завмаг Е. Шарова с этим 
смирилась.

«Следует прислушаться к голо
су покупателей М. Белых, Е. Га
лактион оівой, Н. Наседкиной и 
многих" других, которые заявля
ют, что здесь нет чуткости к по
купателям. 7 «июня записана бла-

ция «ответила: «Ваше заявление
р«ае.» и все. Что это, «нехватка 
чернил или времени? На наш 
(Взгляд —  невнимание к людям, 
З а в е д у Ю 'Щ а я ,  она же продавец 
магазина № 8 (О Р С ), А. Капра
лова жалуется на тесноту поме
щения. Сюда редко завозят фрук
ты, молочные продукты, а сме- 
та«ны и овощей вообще не быва
ет. На тесноту помещения ж«алу- 
ется н заведующая магазином 
№ 17 торга 3. П.ряхина, но тут 
дело обстоит не так.

(В магазине грязь, на прилав
ках и витринах пыль, а штат со
трудников магазина три челове
ка, при желании «порядок и чи
стоту соблюдать «можно. В этом 
«магазине обиделась восымилетняя 
Юлия Кро.халева, которой взве
сили сто граммов слипшейся из
мятой карамели. И «здесь же 
грузчики могут свободно распи
вать спиртные напитки.

(Непонятно, по какой причине 
«палатка № 26 от этого магазина 
«уже не работает, в то время, ко
гда палаткой № 27 от магазина 
№ 18, торгующей овощами и фру-

годарность в адрес сотрудника j ктами, покупатели довольны
«м-а'Гаэииа, на котор«ое админ«исгр«а- Р. ВАЛЕЕВ.

ПО С Л Е Д А М  Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  П И СЕ.Ч

® Кузино отгружено 47 тонн кар
тофеля, а капуста будет завезе
на по «мере поступления ее в

И. Новосельцев из п. Кузино 
писал, что в магазинах ОРСа 
«НОД-2» нет овощей. Начальник
ОРСа тов. Павлов сообщил, что Свердловск из районов Украины.

причиной -отсутствия желающих 
ра«бот,ать «в системе торговли. В 
то же время «нужно признать, что 
работа с кадрами, «особенно ів 
Первоуральском торге, «крайне з а 
пущена. Это привело к тому, что 
по неполным «данным «растраты в 
этом году здесь превышают 150 
тысяч рублей.

Оюшюва В. А. работала зав. м а 
газином № 21 ОРСа. Системати
чески пьянств'ун, «она допустила 
недостачу 3700 рублей, после 
чего стала угрожать «молодым 
продавцам, что, если они не вне
сут деньги, их будут «судить. Де
вуш ки собрали последнее и «упла
тили недостачу, «после чего (убе
жали из торговли. А Осипова 
іпр-одолжала работать заів«е.дую- 
щей «в других маіга'3'ин'ах ОРСа, 
и, наконец, ОРС вынужден 
был ее уволить. Обо иоѳм этом 
«оказано в характеристике. Тем не 
менее Осипова была назначена 
за«в. магазином № 33 торга. За 
кюр-откое время здесь о«бразова- 
лась «недостача 5.265 рублей и 
вновь покрыли ее продавцы. Де
вуш ки также ушли после этого 
случая из торговли, а Осипову 
перевели зав. маганинам № 16, 
где вновь «была недостача и 
апять-іта«к«и платили продавцы.

Такое же положение с  Арапо
вой Т. П. В ее характеристике 
сказано, что, работая в «Гастро
номе», она «допустила недостачу 
бол«ее 6.000 «дублей, а калда в «ма
газине № 33 торга была (выяв
лена недостача 10 тысяч рублей, 
то Арапова, которая уже рабо
тала здесь, вернула около 2.000, 
•остальное платили другие. А ра
пова же (продолжала здесь же 
работать завмагом. А  когда вновь 
была выявлена недостача 14.901 
руб., то с продавцов нечего было 
брать —• они раньше ушли из 
торговли на другие работы. Тор

т у  пришлось предъявить претен
зии только завмагу и заместите
лю.

А вот другой пример. В Билим- 
баевокоім отделении торга как в 
магазинах, так «и в столовых лю
ди часто перерабатывают время, 
не всегда используют свои вы
ходные дни, но никому за это 
«ничего не «платят. За 8 месяцев 
здесь образовалась ««экономия» по 
зарплате больше 23 тысяч руб
лей. В то же время «перерасходо
вана по безлюдному фонду, про
ще оказать —  н.а оплату халігур- 
щикам, 51 тысяча «рублей.

Длительное вр«е«мя «в магазинах 
О РСа №№ 21, 26 и других были 
систематически крупные «недо
стачи, а стоило п«одоб'р«атъ чест- 
«ныіх завмагов —  и в«от уже 2 го
да, как в магазине № 21 нет ни
каких недостач.

Огромное большинство работ
ников ОРСа, торта и райіпо«—«это 
добросовестные честные тружени
ки. Девяносто процентов магази
нов ОРСа работают без недостач.

19 лет Наталья Федоровна Че- 
реімныіх работает в ОРСе. Начав 
с ученицы продавца, она дошла 
до заведующей магазином.

Буфе«тчицей столовой № 9 ОРСа 
18 лет работает Мария Арсентье
вна Агеева и никогда у нее не 
было недостач и других наруше
ний. 11 лет трудится .поваром Та
тьяна Александровна Решетнико
ва. Таких честных тружеников 
«можно «насчитать сотни, и нет 
сомнения, что если бы «мы луч
ше «работали с кадрами, проявля
ли о них больше заботы, как сле
дует занимались воспитанием лю
дей, то таких «работников было 
бы гораздо больше.

іВ недалеком «будущем будут 
ув«ел,ич«ены тарифные ставки ра
ботникам торговли. Отменяется 
положение, по которому «при не
выполнении плана товарооборота 
«работники торговли получали 
только 90 процентов тарифной 
ставки. Торгующим организациям 
предоставляется право принимать 
домо'хозяек и других лиц на со
кращенный «рабочий -день. Если 
домохозяйка не «в состоянии ра
ботать 7—8  часов в день, она (мо
жет работать 2— 4 часа. Надо по
лагать, что общественные орга
низации, и в первіую «очередь го
родской комитет ВЛКСМ, по-при- 
«меру Свердловского Г К  ВЛКОМ. 
окажут действенную помощь тор
гующим организациям в деле 
укомплектования аппарата хоро
шими кадрами.

Б. ГРИНБЕРГ.

КАЗАХСКАЯ ССР. На Д ж ез
казганском горнометаллургичес- 
ком комбинате все больше меха
низируются трудоемкие работы. 
На подземной добыче руды дей. 
ствуют экскаваторы, электриче
ские пятитонные самосвалы, буро
вые и другие установки.

Широкое применение находит 
новая техника ра шахте № 51, 
коллектив которой борется за 
звание предприятия коммунисти
ческого труда,

На снимке: в шахте № 51.
Фото Г. Литвинова.

Фотохроника ТАСС.

МАЛЬЧИК НАШЕЛ ЧАСЫ
Второго октября в первое «от

деление милиции пришел «маль
чик. Это был ученик 7 класса 
шиолы № 8 Анатолий Ругаль. 
Он «на .улице Герцена нашел дам
ские «наручные часы ««Заря». Они 
передаіны «в стол находок при го
родском отделении ім«илиции.

X А. БУТРИМОВ

(ЗАУЧЕННЫЙ ОТВЕТ
Есл«и ва«м придется бывать в 

піромтов-аідных магазинах поселка 
Динасового «завода и прислушать
ся к ответом «продавцов покупа
телям, то вы «услышите один «Сте
реотипный отвегг. Правда, «не На 
всякий «вопрос, а на вопросы о 
сезонных товарах. Наіпіример:

—  У вас есть теплое мужское 
белье?

? Покупатель готовится к 
» осенне - зимнему сезону. Ему РЕКЛАМА ЖАЛУЕТСЯ

—• Нет.
—  Ватные костюмы есть?
—■ Нет.
— Детскую валеную обувь про

даете?
— « Ни детской, ни «взрослой —  

нет.
. А  когда же будут в магази

нах эти товары? М ожет быть, от
ветят покупателям «на все эти «во
просы горторгсхпдел и руюоводи- 

і  тели ОР«Са? Ф. БОГОМОЛОВ.
t

I или костюм, или на нарядное 
( шерстяное платье. Покупатель 

ходит по магазинам, * ищет, 
выбирает. И если он зайдет в 
магазин iNs 37 ОРСа и в но. 
вый магазин № 21 «торга («Тка
ни», то вполне вероятно, что 
покупку он сделает |в магази. 
не ОРСа. Почему? Дело здесь 
не в ассортименте, дело р ре. 
кламировании товара.

В магазине № 37 организо
вана выставка - продажа 
шерстяных тканей — пальто, 
вых, плательных, костюмных, 
На манекенах —• имеющиеся 
в продаже осенние пальто и 
костюмы. Это привлекает вни. 
мание. іВ «магазине «же № 21 
торга ткани попросту сложе. 
ны в «кучу pa прилавке.

То, что сделано в тридцать 
седьмом магазине, ие требует 
затрат. Немножко времени

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

плюс желание, іи лицо ма. 
газина всегда будет новым. 
Видно, этого желания и не 
хватает работникам других 
торговых точек.

Неплохая выкладка товаров 
в магазине № 22 ОРСа, в 
«Детском мире». «В том же 
тридцать седьмом и в «Дет
ском мире» в обувных отде
лах обувь выставлена По раз
мерам. Разве трудно до этого 
додуматься? Но в большинст
ве других «магазинов такого 
нет. Разве нельзя в хозяйст
венном магазине по ул. Вату, 
тина выставить образцы обо
ев? Однако они в разверну, 
том виде свисают с полсК, 
рвутся и пылятся. В мебель
ном магазине, который нахо
дится в этом же помещении,— 
вообще беспорядок. Покупате. 
лю не только трудно выбрать 
вещь, но даже трудно пробра
ться к ней через целый лаби-

В продовольственных мага
зинах оконные витрины, как 
правило, в большинстве заста
влены «консервными банками и  
пакетами концентратов. Как 
на хороший пример, можно 
указать «на овощной магазин 
№ 27. Еще на улице можно 
узнать, какие овощи и фрук
ты появились в продаже — 
витрины окон заполнены ими.

Не думают в торговых ор
ганизациях о Внешнем оформ
лении магазинов. «Большинство 
магазинов ОРСа, \ например, 
«украшено» массивными дере
вянными буквами вывесок. И 
это на центральных улицах 
города!

Заведующим магазинами, і 
торговым отделам и руково- 1 
дителям торгующих организа- т 
ций надо щобольше уделять * 
внимания оформлению магази- J 
нов, рекламированию новых ‘ 
товаров. От этого во многом

И з в е щ е н и я

20 ОКТЯБРЯ, в 5 часов вече, 
ра, в помещении кабинета поли
тического просвещения горкома 
КПСС (Чкалова, 23) состоится 
ИНСТРУКТИВНЫЙ ДОКЛАД о 
43-й годовщине Великого Октяб
ря.

*  *
21 ОКТЯБРЯ, в 10 часов утра, 

в помещении филиала УПИ (Ва
тутина, 17) СЕМИНАР ПРОПА
ГАНДИСТОВ всех форм учебы 
партийной и комсомольской по
литсети.

*  *
СЕГОДНЯ, в 17 часов вечера, 

в помещении редакции газеты 
«Под «знаменем Ленина» состоит
ся занятие литературного круж
ка. I

Редактор Н. А КОРДЮКОВ.

16 октября потерялся с базара 
мотоцикл марки «К-175», всхмер
GB«A 44-44, цвет черный. Владе
лец «мотоцикла просит сообщить 
Зінакмциіх о местонакождепии в 
городскую автоинспекцию за 
вози аир аждение.

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации Пер
воуральского хлебокомбината 
выражают собояееі:гов.ан«ие 
семье Зайкавыіх «по «поводу 
смерти.

ЗАЙКОВА 
Сергея Михайловича.

МОХОіВА Тамара Сергеевна, 
проживающая «в г. «Первоураль
ске, «пос. Та.тоща, «уд. Серова, 36, 
возбуждает судебное дело о рас- 
тоірже.ни« брака с М О ХО ВЫ М  
Александром Яковлев«ичем, «про
живающим в г. Первоуральске, 
пос. Тадица, ул. Талица, 45. Де
ло будет слушаться в народном 
суде I I  участка г. Первоуральска.

*
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

С Е ГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

Начало: 5, 7 и 9 часов вечера.

К О Л М О ГО РО В  Павел Яковле
вич, проживающий в г. Перво
уральске, Хромпик, ул. Воровско
го, д«о«м № 2, возбуждает судеб
ное дело о «расторжении брака с 
КО Л М О ГО РО В О Й  Марией Ан
дреевной, проживающей в «г. Пер- 
«воуральске, Трудпо«еелок, ул. 8-е 
Марта, дам № і, вв. 7. Дело бу
дет слушаться в «народном суде 
I I I  участка гор. Первоуральска.
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