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Декабрьский Пленум ЦК КПСС 
и задачи коммунистов города

Н е у к л о н н о  идет по пути 
подъема народное хозяй 

ство Первоуральска. Промыш 
ленность города досрочно вы 
полнила план 1956 года по вы 
пуску валовой продукции и да 
ла дополнительно к  плану бо 
лее 32 миллионов рублей. На 
предприятиях города осущест 
плены и проведены ряд важ 
ных мероприятий по технике 
скому прогрессу и совершенст 
вованию производства, улучше 
нию технико-экономических по 
казателей. Проявляется творче 
ская инициатива и энтузиазм 
трудящихся. Достаточно ска 
зать, что 16.243 человека до 
срочно выполнили свои годо 
вые нормы, а 474 человека 
уже работают в счет 1958 го 
да. Рационализаторы и изобре 
татели города в течение года в 
фонд шестой пятилетки дали 
экономии от внедрения предло
жений более 11 миллионов 
рублей при обязательстве в 8 
миллионов рублей. Многие пер
вичные партийные организа
ции стали серьезнее решать 
хозяйственные вопросы, повы
шая уровень партийно-органи
зационной и партийно-полити
ческой работы.

Однако было бы самооболь
щением и бахвальством гово
рить о том, что у нас нет и не 
будет трудностей, что у нас нет 
недостатков в развитии социа
листической экономики.

Коммунисты Первоуральска, 
обсуждая итоги декаОрьского 
Пленума Ц К  КПСС на недавно 
состоявшемся собрании город
ского партийного актива, вскры
ли имеющиеся у нас недостат
ки. На убедительных фактах и 
примерах они показали резер
вы и возможности нашего бо
лее стремительного движения 
вперед. А  внутренние резервы, 
поставленные на службу произ
водства, позволят иметь гораз
до лучшие показатели, чем они 
имеются налицо. Вот они ре
зервы.

9 предприятий города, не 
выполнив годовой план, недо
дали стране много продукции.

14 предприятий, не справив
шись с заданиями по сниже
нию себестоимости продукции, 
недополучили накоплений свы
ше 2,5 миллиона рублей.

Потери от брака составили 
внушительную цифру — почти 
30 миллионов руолей и  почти 
половину — 13.318 рублей — 
из них падает на коллектив Но
вотрубного завода, а 4,5 мил
лиона — Динасового завода.

Общие потери от невыполне
ния плановых нормативов выра
жаются в сумме 35,7 миллиона 
рублей. 35,7 миллиона рублей! 
Вдумайся, товарищ, в эту циф
ру. А  если все города в стра
не, а их у  нас сотни, столько 
же дадут, какой огромный j 
ущерб наносится нашему на
родному хозяйству. Ведь толь- 1 
ко на 35,7 миллиона рублей 1 
можно было построить восемь :

таких многоэтажных благоу
строенных домов, какие получи
ли новотрубники в минувшем 
году.

Еще приведем такой факт. 
Декабрьский Пленум прошел 
под знаком борьбы за эффек
тивное использование государ
ственных средств. В этой свя
зи на Пленуме резкой критике 
подверглись недостатки в ка
питальном строительстве. Такой 
же резкой критике на собрании 
актива подвергнуты и руково
дители строительных организа
ций города. Огромные средства 
распылялись и замораживались, 
оборудование омертвлялось, не 
использовалось в производстве, 
отдельные объекты растягива
лись на несколько лет.

Декабрьский Пленум Ц К  
КПСС обязал хозяйственных 
руководителей, советские, пар
тийные и профсоюзные органи
зации принимать действенные 
меры, чтобы не допускать рас
пыления материальных ресур
сов, добиваться всемерной мо
билизации внутренних резер
вов, обеспечивать выполнение 
планов производства и строи
тельства. Эти директивы пле
нума должны лечь в основу 
всей деятельности партийных, 
советских, хозяйственных и 
профсоюзных организаций.

Устранение имеющихся серь
езных недостатков требуют ко
ренного улучшения дела управ
ления хозяйством, разумяого 
использования всех возможно
стей и ресурсов.

устранение серьезных недо
статков, отмеченных на собра
нии городского партийного ак
тива, дело рук всех партийных 
и хозяйственных, всех общест
венных организаций, всех тру
дящихся.

Участники собрания город
ского партийного актива, выра
жая мнение всех трудящихся 
города, единодушно одобрили 
решения декаОрьского Пленума 
Ц К КПСС и наметили меро
приятия, обеспечивающие пре
творение их в жизнь. Решено, 
в частности, поддержать ини
циативу комсомольцев Ново
трубного и Хромпикового заво
дов о развертывании соревно
вания за выполнение годовых 
норм каждым трудящимся к 7 
ноября и усилении борьбы за 
культуру на производстве.

В настоящее время главное 
в работе всех коммунистов, ка
кую  бы они ни выполняли ра
боту, какой бы они ни занима
ли пост, состоит в том, чтобы 
настойчиво и решительно осу
ществлять решения декабрьско
го Пленума Ц К  партии. От их 
активности, настойчивости, 
принципиальности во многом 
зависит то, как будет улучшать
ся руководство народным хо
зяйством, преодолеваться бюро
кратизм, как будут выполнены 
социалистические обязательства 
в соревновании трех уральских 
городов,

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ НА АГИТПУНКТЕ

Партком Старотрубнбг'о заво- организации в подготовке и иро
да провел на агитпункте при ! ведении выборов в местные Со- 
школе № 1 1  открытое партий- [ ветьі депутатов трудящихся», 
ное собрание четырех цеховых ! Доклад сделал зав. агитпунктом 
партийных организаций: марте- | тов. Баршавчик. Выступившие в 
новекого, автогаража, ОРСа прениях тт. Гаранин, Берсенев,
и школы № 1 1 , прикрепленных 
к  избирательному участку ДІ 2 .

На этом собрании обсудили 
вопрос: «О задачах партийных

Буракова и другие указывали 
на возмижность работы агитато
ров в домах и квартирах изби
рателей.

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
НАЧИНАНИЯ 

ЦЕМЕНТНИКОВ ЗАВОДА 
«ГИГАНТ»

ВОСКРЕСЕНСК (Московская 
область), 27 января. (ТАСС). В 
октябре минувшего года кол
лектив Воскресенского завода 
«Гигант» обратился ко всем 
цементникам страны с призы- 
вОіМ развернуть социалистиче
ское соревнование за  макси
мальное использование произ
водственных резервов и досроч
ное выполнение годового плана. 
Завод успешно- справился с  го
довым заданием и дал строй
кам 42 тысячи тонн цемента 
дополнительно к  плану.

С новой силой развернулось 
здесь соревнование во втором 
году шестой пятилетки. Кол
лектив решил досрочно выпол
нить план второго года шестой 
пятилетки, ознаменовать 40-ю 
годовщину Великого Октября 
новыми трудовыми успехами. 
Воскресенские цементники обя
зались поднять качество цемен
та до средней марки «400», по
высить производительность тру
да на 1 процент против плана, 
дать в первом квартале сверх 
задания 3 тысячи тонн цемен
та, получить 500 тысяч рублей 
сверхплановой прибыли от 
снижения себестоимости продук
ции. Для улучшения жилищно
бытовых условий намечено по
строить 3.500 квадратных^ мет
ров жилой площади.

Коллектив завода «Гигант» 
обратился ко всем цементни
кам предприятий страны с 
призывом продолжить социали
стическое соревнование за мак
симальное выявление и исполь
зование резервов производства, 
досрочное выполнение годового 
длана.

Январское задание заводом 
«Гигант» выполнено досрочно.

ГА С Ш И РЯ Ю Т Ж ИЛУЮ  
ПЛО Щ АДЬ

На Амурской железной до
роге переоборудовано под жи
лье 1.690 квадратных Метров 
жилплощади, высвободившейся 
в результате уплотнения уч
реждений. Сейчас дополнитель
но высвобождены и переобору
дуются под квартиры помеще
ния с площадью 1.200 квадрат
ных метров. К ближайшее вре
мя за счет уплотнения различ
ных контор _ высвобождается 
еще около 1,500 квадратных 
метров жилой площади. Расши
рение жилья идет и за  счет 
строительства квартир силами 
коллективов предприятий. В 
целом по дороге в текущем го
ду таким способом будет по
строено 79 четырех- и вооьми- 
квартирных домов.

На улицах города Ярцево 
(Смоленская область) появились 
первые дома, построенные за  
счет фондов, образовавшихся 
от сверхплановых накоплений 
предприятий. Текстильщики 
прядильно - ткацкой фабрики 
имени Молотова в минувшем 
году сберегли свыше 106 тонн 
хлопка и пряжи, выработали 
дополнительно .иО тысяч мет
ров тканей, увеличили выпуск 
первосортной продукции. Обра
зовались накопления, которые 
превысили плановые задания 
яочти на 2 миллиона руолей.

Фабрика построила за  счет 
этих отчислений новую столо
вую, жилой дом. Свыше одного 
миллиона рублей в связи с не
однократным присуждением 
фабрике первенства во Всесо
юзном социалистическом сорев
новании ушло н,а премии рабо
чим и специалистам.

Закончилось 
Всесоюзное совещание 

по общественному питанию
В Большом зале Кремлевского 

дворца в течение четырех дней 
работало Всесоюзное совещание 
по общественному питанию.

На заключительном пленарном 
заседании присутствовали това
рищи Н. А. Ьулганин, К. Е. Во
рошилов, А. И. Микоян, В. М. 
Молотов, М. 3. Сабуров, М. А. Сус
лов, Н. С. Хрущев. Собравшиеся 
встретили их появление в зале 
горячими аплодисментами.

Секретарь Алтайского край
кома ЕііСС С. Р. Стреляев рас
сказал о грандиозных работах ио 
освоению целинных земель Ал
тая. Б край дрииыли тысячи но
воселов, Оратор далее отмечает, 
что, несмотря на рост сети об
щественного питания, в крае., 
имеется еще много МТС и но
вых совхозов, у которых нет сво
их столовых.

Первый заместитель министра 
рыбной промышленности СССР 
К. В. Русаков сообщил о пер
спективах роста уловов рыбы в 
шестой пятилетке, (1 н подчерк
нул, что сильно возрастет вы
пуск свежемороженых рыбных 
товаров, А же в 1956 году улов 
рыбы увеличился более чем на 
треть по сравнению с 1955 го
дом. Расширение выпуска све
жей и свежемороженной продук
ции требует ее умелой реализа
ции. Между тем, говорит оратор, 
в системе общественного пита
ния пока очень слабо использу
ются рыбные продукты.

Заместитель министра просве
щения РСФСР Л. В. Дубровина 
внесла ряд конкретных предло
жений, направленных на рас
ширение сети школьных буфе
тов, на улучшение качества пи
тания, на увеличение количества 
базовых детских столовых,. снаб
жающих горячими обедами и 
завтраками школы, на увеличе
ние количества бесплатных обе
дов и завтраков для детей.

Директор студенческой столо
вой № 38 города Омска А. Д. 
Копырина в своем выступлении 
отметила, что в постановлении 
ЦЁ КПСС и Совета Министров от 
1 марта 1956 года указывалось 
на отсутствие столовых в ряде 
промышленных районов Омска. 
Прошел почти год, но до сих 
пор положение не изменилось. 
Министерства —  транспортного 
машиностроения, общего машино
строения и путей сообщения, 
предприятия которых здесь со
средоточены, до сих пор не при
няли должных мер по строитель
ству столовых и буфетов, за что

оии должны нести ответствен
ность.

Начальник сектора. обществен
ного иитаиия ОРСа Магнитогор
ского металлургического комои- 
иаіа А. И. Ьоико поставил во
прос о пересмотре системы опла
ты труда доваров.

За истекшее пятилетие, гово
рит председатель правления 
Туркменского республиканского 
потребсоюза К. ітепесов, построе
ны новые столовые и чайные во 
всех районных центрах и крун- 
ных населенных пунктах Іу р к -  
мении. ё  концу шестой пятилет
ки число предприятии оищест- 
венного питания возрастет, ко
личество выпускаемых блюд уве
личится почти в два раза, одна
ко, как отмечает оратор, со 
строительством столовых в сов
хозах и М іС и с выделением ни- 
мещеиии для школьных буфетов 
дело обстоит плохо. Особенно в 
условиях жаркого климата чув
ствуется иужда в холодильниках.

На триоуне инженер-технолог, 
начальник отдела вещественного 
питания треста . «нюлымсаао» 
п. К. ьанкина. Она останавлива
ется на подготовке кадров, от
мечает неооходимость создать 
школу торгово-кулинарного уче
ничества в Магадане.

на заключительном заседании 
выступили также Председатель 
ЦЁ профсоюза работников потре
бительской кооперации Ф. о. іа -  
юрскии, председатель . профкома 
московского высшего техниче
ского училища имени Наумаиа 
И. А. Авдеев, повар Ноеиелихии- 
ского зерносовхоза Алтайского 
края P. II. Ікаченко, замести
тель . председателя правления 
Таджикского республиканского 
потребсоюза А. а. Лаврова, за
меститель председателя завкома 
Ново - Ёраматорского машино
строительного завода 11. Т. Шу- 
равко и другие.

Слово предоставляется това
рищу А. И. Микояну, тепло 
встреченному присутствующими. 
Тов. Микоян передал привет 
участникам совещания от имени 
Центрального Ёомитета Ёоммуни- 
етической партии и Советского 
правительства. Б своей речи, не
однократно прерываемой апло
дисментами, он остановился на 
задачах дальнейшего улучшения 
общественного иитаиия в стране.

Затем участники совещания 
единодушно приняли текст Об
ращения ко всем работникам об
щественного питания и профсо
юзным организациям,

Москва. Завод «Геофизика» совместно с Всесоюзным науч
но-исследовательским институтом «Стройнефть» разработал и 
изготовил магнитографический дефектоскоп М Д-56, предназна
ченный для контроля качества сварки труб большого диаметра 
и листового материала. Внедрение в производство этого при
бора позволит сэкономить сотни тысяч рублей.

Н я ГЦПЮТЛ- ттг, гг г»  .......  ГУ «* Т,л



Об итогах декабрьского Пленума ЦК КПСС 
и задачах городской партийной организации

Собрание партийного актива города Первоуральска
Из доклада секретаря ГН КПСС  

тов. Жирнова В. Н.
25 января состоялось собра

ние актива Первоуральской го
родской партийной организации, 
обсудившее итоги декабрьского 
Пленума ЦК КПСС и задачи го
родской партийной организации. 
С докладом но этому вопросу вы
ступил первый секретарь горко
ма КПСС тов. Жирнов В. Н.

* *  *
Охарактеризовав вопросы, ко

торые обсуждались на Пленуме 
Центрального Комитета КПСС, 
докладчик подчеркнул, что де
кабрьский Пленум сыграет важ
ную роль в борьбе за осущест
вление решений XX съезда на
шей партии. Решения Пленума 
направлены на еще лучшее, еще 
более полное использование ве
личайших преимуществ социа
листического строя, социалисти
ческой системы в интересах 
дальнейшего усиления экономи
ческого могущества нашей Роди
ны, повышения благосостояния 
советского народа. В принятых 
Пленумом ЦК КПСС постановле
ниях дана ясная программа ра
боты партийных, советских, хо
зяйственных и профсоюзных ор
ганизаций в области хозяйствен
ного строительства.

Тов. Жирнов рассказал уча
стникам собрания о тех успехах, 
которые достигнуты нашей 
страной- в 1956 году —  первом 
году шестой пятилетки. Он ос
тановился и на результатах ра
боты в минувшем году- трудя
щихся Первоуральска. Сорев
нуясь с каменцами, первоураль
цы досрочно, 24 декабря завер
шили выполнение плана 1956 
года по выпуску валовой продук
ции и большинству важнейших 
видов изделий.

Железнодорожники Кузинско- 
го узла, станции Подволошная 
перевыполнили свои задания. За 
год проведено 8.847 тяжеловес
ных поездов, которыми переве
зено сверх плана около двух 
миллионов тонн груза.

-Некоторые положительные ре
зультаты достигнуты и колхоза
ми города с помощью промыш
ленных предприятий.

Вместе с тем докладчик под
черкнул, что за общими положи
тельными результатами в рабо
те промышленности имеется
много серьезных недостатков.

9 предприятий —  завод тер
моизоляционных материалов, 
карьероуправление, деревообде
лочный завод и комбинат желе
зобетонных изделий, горпром-
комбинат, мебельные фабрики
«Урал» и Новоуткинека, артель 
имени Свердлова и Крылосов- 
свий известковый завод —  не 
выполнили плана 1956 года. 14 
предприятий не выполнили за
дания по снижению себестоимо
сти продукции.

Не выполнены обязательства 
по снижению брака, перерас
ходованы металл, топливо, элек
троэнергия, допущены непроиз
водительные расходы.

В докладе указывалось, что 
причинами отставания отдельных 
предприятий и строек являются 
серьезные недостатки как в пла

нировании, так и неудовлетво
рительное руководство промыш
ленностью и строительством со 
стороны отдельных министерств, 
партийных и хозяйственных ор
ганизаций.

Значительную часть доклада 
тов. Жирнов уделил вопросам ж и
лищного строительства. За 1956 
год, впервые за последние 
годы, план по вводу жилья 
перевыполнен. Однако попреж- 
нему неудовлетворительно осва
иваются отпускаемые государст
венные средства на капитальное 
строительство. Не выполнили 
заданий за минувший год по 
вводу жилья стройуправление 
УТТС и СМУ-5. Стройуправле
ние для собственных рабочих не
додало 1588 кв. метров, СМУ-5 
—  для хромпиковцев —  432 кв. 
метра, СТЗ не обеспечил ввод 
жилья хозспособом 300 кв. м.

Докладчик подчеркнул, что 
масштабы жилищного строитель
ства, как указал декабрьский
Пленум ЦК КПСС, должны резко
возрасти. В нашем городе, в ча
стности, строительные организа
ции должны ввести в 1957 году 
в эксплуатацию 24.400 кв. мет
ров жилья, а общее строительст
во может быть доведено до
59.800 кв. метров.

—  Выполнение плана по
жилью в таком объеме является 
ответственной задачей всей го
родской партийной организации, 
всех хозяйственных руководи
телей.

Докладчик сообщает участни
кам собрания о мерах, прини
маемых горкомом партии и ис
полкомом горсовета, по созданию 
крепкой строительной’ базы, ис
пользования местных резервов 
по увеличению выпуска стро
ительных материалов.

Тов. Жирнов останавливается 
и на вопросе изыскания допол
нительных резервов жилой пло
щади. Такими резервами он на
зывает, во-первых, уплотнение 
отдельных организаций и учреж
дений или сокращение парал
лельно действующих, во-вторых, 
поддержание инициативы тру
дящихся г. Киева в части пере
дачи отдельными трудящимися 
излишней жилой площади.

Докладчик говорит о большой 
роли, которую призваны сыграть 
в решении задач, выдвинутых 
XX съездом партии и декабрь
ским Пленумом ЦК КПСС, проф
союзные организации.

Задачи, выдвинутые Плену
мом ЦК КПСС, требуют дальней
шего подъема всей нашей пар
тийной работы, совершенствова
ния методов партийного руко
водства хозяйственным и куль
турным строительством.

Тов. Жирнов выразил уверен
ность в том, что городская пар
тийная организация и все тру
дящиеся города приложат все 
силы к  тому, чтобы с макси
мальной полнотой использовать 
производственные возможности 
каждого предприятия, стройки и 
колхоза и на этой основе до
биться успешного выполнения 
исторических решений XX съез
да КПСС и задач, выдвинутых 
декабрьским Пленумом ЦК пар
тии.

Прения по докладу 
тов. Жирнова В. Н.

—  Решения: декабрьского Пле
нума ЦК КПСС, —  сказал на
чальник паровозного депо ст. 
Кузино тов. Силантьев, —  бу
дут иметь важное значение в 
борьбе за осуществление задач, 
поставленных перед советским 
народом XX съездом партии.

Коллектив паровозного депо 
Кузино добился значительного 
увеличения перевоза грузов. В 
1956 году в тяжеловесных по
ездах было перевезено 2  мил
лиона тонн груза. Это столько, 
сколько депо в 1953 году пере
везло в течение полугода. На
ши лучшие машинисты тт. Же
ребцов, Старчиков, Шепеленко и 
другие показывают образцы в 
работе.

Однако, рассматривая работу 
депо е позиций решений декабрь
ского Пленума ЦК КПСС, следу
ет признать, что и теперь мы 
имеем большие неиспользован
ные резервы как в эксплуата
ционной, так и в ремонтной ра
боте. Полное использование их 
даст возможность значительно 
поднять уровень перевозок.

—  Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС отметил, что в деле даль
нейшего улучшения руководства 
народным хозяйством, —  гово
рит зав. горфо тов. Мякотин, —  
является упрощение и удешев
ление аппарата. В нашем городе 
немало лишних, совершенно не
нужных, параллельно действую
щих учреждений и организаций, 
существование которых не толь
ко вызывает ненужные расходы 
государственных средств, но и 
создает дополнительные трудно
сти в работе другим организа
циям. Сама жизнь, например, 
подсказывает необходимость лик
видации Билимбаевского отделе
ния госбанка.

Следует подумать горисполко
му о передаче функций дорож
ного отдела горкомхозу, а функ
ций отдела сельского и колхоз
ного строительства —  отделу 
сельского хозяйства. Нужно так
же подумать об объединении 
двух мебельных фабрик Перво
уральской и Новоуткинской. Би- 
лимбаевский пищекомбинат мож
но объединить с заводом безал
когольных напитков, бытовую 
артель 1 Мая —  с бытовой ар
телью «Вперед», Билимбаевскую 
санэпидстанцию и дезотряд —  
с Первоуральской санэпидстан
цией, статуправление —  с гор- 
планом. Следует решить вопрос 
и с упразднением контор: по
ремонту и строительству комму
нальных предприятий, горэлек- 
тросети, домоуправления, бюро 
технической инвентаризации —  
все эти конторы передать в гор- 
комхоз. А горкомхоз реорганизо
вать в отдел местного хозяйства 
с охватом всех отраслей работы.

Проведение этих мероприятий 
по скромным подсчетам могло бы 
дать экономии около 70 тысяч 
рублей в год и высвободить 
часть жилплощади под квартиры.

Директор Динасового завода 
тов. Губко посвятил свое вы
ступление вопросу неправильно
го планирования со стороны ми
нистерства. В начале IV кварта
ла прошлого года заводу было 
предложено изменить кварталь

ный план, зная, что такое из
менение приведет к  нарушению 
нормальной работы и к  невы
полнению технико-экономических 
показателей. Неправильно так
же планируется ввод в эксплуа
тацию жилья для трудящихся 
завода. По скромным подсчетам 
нам необходимо построить около 
3 5  тысяч квадратных метров 
жилья, а нам планируют всего 
лишь 1600— 2200 квадратных 
метров на год. При таких тем
пах строительства потребуется, 
около 2 0  лет, чтобы удовлетво
рить нужды трудящихся.

—  На территории поселка 
Билимбай проживает около 15 
тысяч населения, —  говорит 
тов. Мелентьев, —  но культур
ного очага там, можно сказать, 
нет. Клубы труболитейного це
ха и завода термоизоляционных 
материалов находятся в плохих 
помещениях, дом культуры и 
кинотеатр требуют капитального 
ремонта.

С культурным очагом в Би- 
лимбае можно решить вопрос 
так: отремонтировать дом куль
туры и сосредоточить в нем всю 
массово-политическую работу, а 
клубы завода термоизоляцион
ных материалов и труболитей
ного цеха приспособить под 
жилье.

Секретарь партийной органи
зации мартеновского цеха Старо
трубного завода тов. Черемных 
вскрыл ряд недостатков в рабо
те цеха. Он указал, что если в 
первом полугодии цех работал 
ритмично и выполнял план, то 
во. втором полугодии нормальная 
работа была парализована. Пло
хо снабжают цех дровами, кото
рые подаются длиной в 6 мет
ров с содержанием воды более 
50 процентов.

За время работы мартеновско
го цеха с 1911 года на ших
товом дворе не проведены рабо
ты по механизации трудоемких 
процессов, вся наборка шихты 
производится вручную, даже 
слитки в вагоны МПС грузятся 
вручную.

Охарактеризовав работу кол
лектива Новотрубного завода, 
тов; Данилов указал на резервы 
для выполнения повышенного 
на 1957 год плана. В числе 
этих резервов он назвал сниже
ние простоев оборудования, рит
мичную работу цехов, безуслов
ное выполнение суточных, не
дельных и месячных графиков, 
дальнейшее совершенствование 
технологии производства, модер
низацию устаревшего оборудова
ния, механизацию и автоматиза
цию производственных процес
сов. Б 1957 году намечено ав
томатизировать два трубопро
катных стана.

Тов. Данилов также доложил 
активу о проводимых заводом 
работах по -строительству жилья 
для рабочих своими силами.

Секретарь партийной органи
зации завода сантехизделий тов. 
Кишенец рассказал, как партий
ная организация осуществляет 
контроль над хозяйственной дея
тельностью предприятия и доби
вается выполнения плана кол
лективом завода. Известно, что 
завод до декабря имел невыпол

нение плана, но после реконст
рукции литейного цеха годовой 
план был выполнен.

—  Директора предприятий и 
председатели профсоюзных ко
митетов, —  говорит1 тов. Зелен
ская, —  недостаточно проявля
ют заботы о создании нормаль
ных условий в цехах для рабо
чих. В цехах Новотрубного, Ста
ротрубного, Динасового заводов 
—  сквозняки, резкие колебания 
температуры, в бытовые поме
щения получают горячую воду 
перебоями. Все это отражается 
на состоянии здоровья рабочих, 
повышается заболеваемость.

Председатель горисполкома тов. 
Леонтьев посвятил свое выступ
ление неправильному планирова
нию со стороны отдельных ми
нистерств и ведомств. В резуль
тате этого на некоторых пред
приятиях и стройках города соз
даются диспропорции между 
планами и  материально-техниче
ским обеспечением по выполне
нию этих планов. Именно это 
привело к  провалу государствен
ных заданий на ряде предприя
тий города.

Дальше тов. Леонтьев расска
зал собранию, что в городе с 
обеспечением трудящихся жиль
ем дело обстоит крайне неблаго
получно. Вместо 9 квадратных 
метров жилплощади на человека 
приходится в городе 4,7 квад
ратных метра, в Бидимбае —  
3,8, в Новоуткинске —- 3,7, в 
Кузино —  3,3. Единственный 
путь решения жилищной проб
лемы заключается в том, чтобы 
довести в ближайшие годы при
рост жилья за счет нового строи
тельства и реконструкции не
жилых зданий до 50— 56 тысяч 
квадратных метров. Исполком и 
горком КПСС считают, что у 
нас в городе есть реальные воз
можности для выполнения этой 
задачи.

Директор Новоуткинекого за
вода «Искра» тов. Волков рас
сказал о работе своего коллек
тива в 1956 году и предъявил 
требования к  горздравотделу и 
торгующим организациям но 
улучшению медицинского обслу
живания трудящихся завода и 
организации нормальной торгов
ли продуктами первой необходи
мости.

Начальник стройуправления 
тов. Левитский доложил собра
нию о разработанных мероприя
тиях, обеспечивающих выполне
ние государственного плана по
жилью в 1957 году.

* * *
По второму вопросу «О ходе 

подготовки к  выборам в местные 
Советы» с докладом выступила 
секретарь ГК КПСС тов. Ьран- 
чукова. Заведующий агитпунк
том тов. Алексеенко, секретарь 
партбюро цеха Зм» 2 Новотрубно
го завода тов. Богданов, секре
тарь парткома Новотрубного за
вода тов. Калинин и секретарь 
узлового парткома станции К у
зино тов. Мерзляков рассказали 
о массово-политической работе 
среди избирателей.

По обсуждаемым вопросам со
брание партийного актива при
няло развернутые постановле
ния,



Партийная жизнь
Серьезные недостатки 

в идеологической работе
Идеологическая работа на Но- 

воутктшжом заводе «Искра» 
страдает серьезными недостатка
ми. Молодые рабочие в цехах 
говорят: «В свободное от рабо
ты время мы не знаем чем за
няться. Сікуіка заедает нас».

Юноши и. девушки правы. 
Им вечерами негде разумно от
дохнуть. В клубе обычно демон
стрируются кинокартины, кон
церты и спектакли —  редкое 
явление, физкультурные сорев
нования тоже по-настоящему не 
проводятся.

Массово - воспитательная ра
бота с людьми . организована 
крайне слабо. При партийном 
бюро имеется лекторская группа 
в 'составе 24 руководящих ра
ботников завода, но многие лек
торы и докладчики числятся 
только в списке, а перед трудя
щимися не выступают. Не вы
ступали, например, с политиче
скими докладами директор заво
да тов. Волков, главный инже- 
нев тов. Воронков, начальники 
цехов тт. Сабанин и Прохорен
ко, зам. начальника цеха тов. 
Кжлицина, "начальники отделов 
сбыта и кадров тт. Копылов, 
Иванов и другие.

Некоторые коммунисты совер
шенно не беседуют с рабочими. 
Агитаторы ів цехах выступают 
очень редко. Рабочие собрания 
проводят только по итогам ра
боты, других же вопросов вос
питательного характера не об- 

, еуждают.
Политическая а -общеобразова

тельная учеба с коммушЩтамй и 
комсомольцами поставлена слабо. 
С начала учебного тода прошло 
почти 4 месяца, но из шести со
зданных кружков и семинаров 
осталось четыре. Причину рас
формирования семинара и круж
ка объясняет зам. секретаря 
партбюро тов. Гутнер на парт
собрании непосещением слуша
телями занятий. Посещаемость 
действительно крайне низкая, 
она составляет всего лишь 65

процентов, а у пропагандиста 
тов. Волкова и того меньше.

Некоторые коммунисты поте
ряли всякое чувство 'ответствен
ности за повышение своих по
литических знаний, на занятия 
приходят не подготовленными, 
делают много пропусков. Напри
мер, член 'Е'ПОС тов. Гирев из 
8 занятий посетил только три. 
Столько же занятий посетил тов. 
Старожилов, причем после двух
кратного обсуждения на партий
ном бюро.

В нынешнем учебном году на 
заводе организованы курсы ма
стеров по повышению квалифи
кации, но 'посещают эти курсы 
из 30 человек только 15. И 
здесь коммунисты не служат 
примером для беспартийцых. На
пример, члены ІШСС тт. Ягупов 
и  Кислицша из 1 0  занятий по
сетили ©сего лишь два.

Такое отношение коммунистов 
к  повышению своих политиче
ских, технических и общеобра
зовательных знаний можно объ
яснить тем, что секретари цехо
вых партийных организаций не 
интересуются учебой членов и 
кандидатов партии.

Нельзя признать удовлетвори
тельной и учебу среди комсо
мольцев. Из 130 членов ВЛКСМ 
59 человек вообще никуда не 
определены на учебу. В техни
куме учатся 26 комсомольцев, а 
в школе рабочей молодежи— 15 
человек. Члены ВЛКСМ тт. Ду- 
бинктін, Гольцов, Шуклина, Мед
ведева бросили учебу в школе 
рабочей молодежи. Нужного кон
троля со стороны комитета 
ВЛКСМ за учебой комсомольцев 
нет.

Коммунисты на партийном 
собрании обсудили вопрос о со
стоянии политической учебы и 
наметили мероприятия по уси
лению всей идеологической ра
боты на заводе.. Долг партийно
го бюро, всех коммунистов —  до 
конца выполнить постановление
партийного собрания.

А. ТИМОШИН.

Намотчик коллекторов Ново- 
уткиоского завода «Искра» 
А. Г. Гришин постоянно вы
полняет норму на 260 — 270 
процентов. 1

На снимке: А. Г. ГРИШ ИН 
за работой.

Фото В. Дроткевича.

Письма s редакцию
Задерживают заработную плату

На НоВ'Оуткинской 'мебельной ботной платы только тем,
деревообрабатывающей фабрике 
часты случаи задержки заработ
ной платы рабочих. В январе 
давно прошли все сроки расчета, 
а дирекция только обещает рас
платиться с трудящимся.

Может быть фабрика не выпу
скает продукции, рабочие ничего 
не делают и им ничего не сле
дует получать? Нет, работа идет, 
продукцией завалены все скла
ды. Но эта продукция в течение 
долгого времени не 
сбыта.

что
нет вагонов и изделия не могут 
быть отгружены. Однако это не 
совсем верно.

Часто рабочие фабрики жа
луются на незагружешость. 
Бывают дни, когда в мебельных 
цехах почти половина трудя
щихся сидит без дела, так как 
нет лесоматериалов. Когда под
собные рабочие разгружают су
шильные камеры и появляются 
в цехах с сухими досками, то 

находит' начинается борьба за каждую из 
! этих досок. Кто успеет —  тот

Т В О Р Ч Е С Т В О
М О Л О Д Ы Х

А. ТОРСУНОВ. 

Ш О Ф ЕРС КАЯ  ПРОФЕССИЯ

Нет профессии лучше шофера! 
По себе я скажу вам, друзья, 
Что ритмичные звуки мотора 
Не сменяю на арии я.

По плохой и хорошей дороге, 
В непогоду лютую — и то 
Мы с тобою « конечном итоге 
Сотни верст проезжаем'

в авто.
Не случайно жена молодая 
Уж ревнует к  машине меня,
И в дорогу меня провожая, 

Говорит: «Ох, несчастная я! 
Ты всегда и повсюду лишь 

с Нею,
У тебя на уме все Она...» 
Объясняю я ей, как умею: 
«Быть шофером—не просто, 

жена,
Даль широкой ироезжой дороги 
Меня манит вперед и вперед...» 
...Быстро мчат меня круглые

ноги,
А мотор свою песню поет.

И когда на авто проезжаю 
Мимо труб заводских

и полей,
Я невольно всегда запеваю 
О профессии нужной своей: 

Нет профессии лучше шофера! 
По себе я скажу вам, друзья, 
Что ритмичные звуки мотора 
Не сменяю на арии я.

Равняться на передовиков производства! 
Л У Ч Ш И Е  Л Ю Д И  Г О Р О Д А

Комиссия при городском ко
митете КПСС и исполкоме гор
совета по подведению итогов 
социалистического соревнова
ния рабочих ведущих профес
сий, рассмотрев итоги работы 
за декабрь 1956 года, решила:

Присвоить звание
«ЛУЧ Ш АЯ  БРИГАДА»

Бригаде стана холодной про
катки труб К. Н.. СТЕПАНОВА 
(Новотрубный завод), бригаде 
заливщиков Ш. САДЫКОВА 
(Старотрубный завод), бригаде 
выгрузчиков Г. Е. PQMAH- 
ЧЕНКО (Динасовый завод), 
комплексной бригаде строите
лей Ш. И. ИБРАГИМОВА 
(СМУ-5), бригаде вагранщиков 
А. ПОНОМАРЕНКО (завод 
сантехизделий).

Сохранить звание
«Л УЧ Ш И Й  РАБОЧИЙ  

ГОРОДА»
Заливщику опок А. Т. ТОН- 

КОВУ (металлозавод).
Присвоить звание

«ЛУЧ Ш И Й  РАБОЧИЙ  
ГОРОДА»

Медальщику Г. Ф. ГАЛИЦ
КИХ (Новотрубный завод), ма
шинисту станка канатно-удар
ного бурения М. ВАЛИУЛИНУ 
(рудоуправление), землекопу 
Н. В. ТРИФОНОВОЙ (Урал- 
тяжтрубстрой).

П РИ ЗН АН Ы  
ПОБЕДИТЕЛЯМИ  

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ  
СОРЕВНОВАНИИ  

Новотрубный завод 
Сварщик А. И. РЯБЦЕВ, 

старший вальцовщик М. И. 
ГУДИН, оператор В. П. АГА
ЛАКОВА, подкрановый А. М. 
ЖИРОВ, кузнец-опѳрационник 
А. X. КОСОЛАПОВ, формов
щик В. Е. СКОВПЕНЬ, отжи
гальщик И. Ф. ШАМОВ, то- 
карь-операционник В. М. 
КРАВЧЕНКО, гидропрессов
щик М. И. ЧИСТОПОЛОВ, 
травильщик И. Я. АНФЕРОВ, 
муфтонарезчик Б. Ф. ЮДИН, 
вальцовщик холодного проката 
И. Ф. Ш АЛАШ НИКОВ, газов
щик А. В. ЧЕРТИЩ ЕВ, то
карь-универсал И, П. КОСМА- 
ЧЕВ, шлифовальщик А. Н. 
НЕРЕЖ ОГИН, автогенщик
А. С. БАЧУРИН, плавщик 
Г. Е. СТЕПЕННО, машинист 
крана Т. И. ЛЕОНОВ, шофер 
Л. А. МИХАЙЛОВСКИХ, рез
чик А. ЧУХАРЕВ, продавец
А. В. ПАРФЕНОВА, буфетчи
ца Н. И. НЕТУНАЕВА.

Старотрубный завод 
Сталевар С. Н. ЗИНОВКИН, 

кольцевой С. Ф. КОРМЩ И
КОВ, бригадир электросвароч
ного стана А. С. БИБИК, на
бойщик форм В. Г. БЕРЕЗИН, 
правильщик В. Ф. ЧУИЧЕНКО,

крановщик В. А. ЗАЙЦЕВА, 
штамповщик Н. X. Г АС КА
РОВ, слесарь-сборщик А. П. 
РЕПИН, строгальщик Н. И. 
ЛАМТЕВ, котельщик Н. М.
ДУНАЕВ, кузнец по забивке 
труб В. А, ФЕВРАЛЕВ.

Динасовый завод
Бегунщик П. К. АНДРЕЕВ, 

прессовщик В. Ф. НОСАЕВ, 
съемщица М. М. ЯЩИХИНА, 
сортировщица А. В. СТРОГА
НОВА, обжигальщик А. К. 
МАСЛЯННИКОВ, печник-ог- 
неупорщик М. Г. ОРЛОВ, ма
шинист экскаватора Ф. Ф. 
ИВАНОВ, машинист станка
канатно-ударного бурения И. Н. 
ЛОГИНОВСКИХ.

Хромпиковый завод
Размолыцица Р. И. ТИХО

НОВА, аппаратчик Г. И БРА 
ГИМОВ, прокалочник А. И. 
ВОТЯКОВ, машинист паровоза
В. В. КИРИЛЛОВ, грузчик
В. П. ДУДКИН, составитель 
А. Н. УТКИН.

Рудоуправление
Машинист экскаватора К. Н. 

ОЛЬКОВ, бурильщик Н. К.
ПОКЛАД, электрик А. П.
МАРКОВ.

Гологорский авторемзавод
Электросварщик А. И. 

МЕНЬШ ИКОВ, фрезеровщик 
А. Ф. БАШ КИРОВ, слесарь- 
универсал В. М. КАЗАНЦЕВ,

Директор фабрики то®. Ма- обеспечивает себя работой, 
мае© объясняет задержку зара- в- с а в р у л и н .

ОТ РЕДАКЦИИ: при проверке письма наш коррес
пондент установил, что указанные факты имеют место. 
На складах фабрики залежалось много готовой продук
ции, которая не отправлена потребителям. Стоимость ее 
исчисляется в 300 тысяч рублей. Только одних театраль
ных кресел лежит на 85 тысяч рублей, между тем как на 
расчет с рабочими требуется лишь 27 тысяч рублей.

Часть продукции лежит из-за отсутствия вагонов, а 
часть не имеет сбыта, например, дорогие тумбочки, сто
лы. Фабрика до сих пор не заключает договоров с потре
бителями.

Что касается простоев в работе, то это объясняется не
достатком пиломатериалов. Заготовка их шла неудовлет
ворительно, Например, в ноябре и декабре вместо 400 
куоометров леса было доставлено на фабрику лишь 2 0 6 .

Большая часть всех недостатков — результат непо
воротливости дирекции фабрики, плохого учета спроса 
потребителей, слабая борьба за своевременный сбыт го
товой продукции.

Повысить роль советов клуба
В соответствии с 'письмом 

главного управления культпро- 
светработы Министерства куль
туры РСФСР сельские клубы пе
реходят с февраля месяца на ра
боту без выходных дней. Заве
дующий, ИСПОЛЬЗУЯ 'СВОЙ выход
ной, должен поручить работу в 
клубе одному из членов совета. 
Поэтому необходимо в кратчай
ший срок перестроить свою ра
боту совместно с сельским Со
ветом.

Совет клуба, создается, в за
висимости от объема работы, © 
количестве 5— 1 1  человек на 
правах совещательного органа. 
Сюда входит и  заведующий клу
бом, но не обязательно в ка
честве председателя. Совет ока
зывает помощь заведующему 
клубом в организации всей мас
сово-политической и культурно- 
просветительной работы среди 
населения. Он помогает лучше 
учитывать запросы трудящихся 
и осуществляет общественный 
контроль за деятельностью клу
ба. Состав совета клуба обсуж
дается на общих собраниях, на

комсомольских собраниях и  ут
верждается сельским Советом. 
Он делится на несколько секто
ров : 'общественно-политический,
детский, кружковый, библиотеч
ный (создается, если нет штат
ного библиотекаря), физкультур
ный и другие.

При распределении обязанно
стей следует учитывать про
фессию каждого члена совета, 
его способности, склонности. 
Плены совета организуют вокруг 
себя группу активистов, с по
мощью которой и ведут свою 
деятельность по порученному 
сектору. С их помощью состав
ляется план работы на месяц, 
квартал, год. В плане предусмат
риваются также и дни заседания 
совета клуба.

Паршиным организациям, 
председателям сельских Советов 
нужно обратить особое 'внимание 
на работу совета клуба, на -по
вышение его роли в сельских 
очагах культуры.

В. ЛОБАНОВ, 
сотрудник отдела культуры.

кузнец-универсал Н. М. БЕ З
ДЕНЕЖ НЫХ, сушильщица 
Т. Я. АРИСТОВА.

Завод сантехизделий
Сверловщица И. О. ПИКА- 

ЛОВА, чистильщица литья 
Н. В. МЕРЗЛЯКОВА, стерж- 
невщица Н. А. ЯКУШИНА, 
штамповщик П. И. РЖ АННИ- 
КОВ, электрослесарь Н. И. 
БЕЛЯНИН.

Уралтяжтрубстрой
Каменщик И. 3. БЕЗДУД- 

НЫЙ, плотник Ф. М. Ж И
ЛЯЕВ, кровельщик Д. Н. КОТ- 
КИН, арматурщик В. К. ЛО- 
БАНЕВИЧ, бетонщик М. И. 
АНТОНОВ, мозаичник Н. В. 
БАХМЕТЬЕВ, лесорамщик 
П. Н. ГОРДЕЕВ, столяр-сбор
щик В. А. БАБИНЦЕВ, сто
ляр-заготовщик Н. А. КОЧЕР- 
ЖОВ, монтажник Н. А. БА 
РЫ Ш НИКОВ. штукатур М. М. 
ЧЕРЕМ НЫХ, повар М. А. 
ДЕДОВА,

СМУ-5
Маляр В. Е. СИНЕВ, экска

ваторщик В. И. ГУКОВ,

Депо узла ст. Кузино
Машинист паровоза К. МИ

РОНОВ, слесарь по ремонту 
паровозов Ю. И. ЗАМОШ НИ- 
КОВ.
Дистанция пути узла ст. Кузино

Рабочий по ремонту пути 
М. ТУШКОВ, путеобходчик 
А. БОРОВСКИХ.

Дистанция сигнализации 
и связи узла ст. Кузино  
Электромеханик И. В. В ЕР

ШИНИН.
Пункт технического осмотра 

узла ст. Кузино
Старший осмотрщик вагонов 

И. В. СЛИЗОВ, слесарь-вагон
ник М. В. МИЧУРОВ, слесарь- 
автоматчик И. С. ЯРЙН.

Горпромкомбинат 
Столяр В. М. РЫ Ж ОВ. 

Артель имени Тельмана 
Швея Н. А. АХУНОВА.

Типография 
Наборщица М. П ГТТ,МР- 

НОВА, печатница М 
ЛЕИНА.



Сегодня в Алжире
П АРИЖ , 27 января. (ТАСС). 

Парижская печать сообщает, 
что в  последние дни в Алжире 
снова сильно обострилась по
литическая и военная обста
новка.

Алжирский национальный 
фронт освобождения призвал 
начать 28 января восьмиднев
ную всеобщую забастовку в 
знак поддержки требования о 
предоставлении Алжиру права 
на самоопределение, t> ответ 
на этот призыв, распространяв
шийся в течение нескольких 
дней в виде листовок, плакатов, 
надписей на стенах и т. д., 
французский министр в Алжи
ре Лакост заявил, что не оста
новится перед применением 
вооруженной силы, чтобы по
давить забастовку.

По свидетельствам коррес
пондентов парижских газет го
род Алжир напоминает сейчас 
военный лагерь. В казармах со
средоточены крупные военные 
части, жандармерия, «респуб

ликанские отряды безопасно- 
сти». На улицах и перекрест
ках выставлены патрули, всю
ду . разъезжаю т .автомашины о 
солдатами. Вчера в полдень 
войска получили приказ нахо
диться в полной боевой готов
ности. Вое отпуска военнослу
жащим отменены. Как сооб
щает агентство Франс Пресс, 
над городом, почти касаясь 
крыш, непрерывно кружат 
военные вертолеты. С наступ
лением темноты вое прохожие 
подвергаются проверке доку
ментов и обыску.

Напряженное положение соз
далось также и в  провинции.

Ни на один день не зати
хают бои между французскими 
войсками (численность которых 
превышает сейчас полмиллио
на) и отрядами повстанческой 
Национально - освободительной 
армии.

Сообщается, что с француз
ской стороны в боях участвуют 
танки, самолеты и военные 
вертолеты.

БОРЬБА АНГЛИЙСКИХ РАБОЧИХ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ЛОНДОН, 28 января. 
(ТАСС). Вчера в Лондоне со
стоялся митинг судостроителей 
и машиностроителей в под
держку требований о повыше
ны заработной платы. На ми
тинге присутствовало около 5 
тысяч рабочих. Собравшиеся 
приняли резолюцию, в которой 
и обязуются поддерживать все
ми средствами, включая пре
кращение работы, требования, 
выдвинутые конференцией 
профсоюзов рабочих судострои
тельной промышленности в от

ношении повышения заработ
ной платы. Выступивший на 
митинге член парламента лей
борист Артур Скеффиигтон 
подчеркнул справедливость 
требований рабочих, особенно 
учитывая рост стоимости жиз- 
иЯ7~0н сказал, что промышлен
ники легко могут повысить 
зарплату на 10 процентов, как 
того требуют рабочие, учиты
вая, что за  последние годы их 
прибыли воізросли более, чем 
в полтора раза.

ГО Л О С  А М Е Р И К И

Заботиться об отдыхе сельской молодежи!
Что это

Рис. Ефимова. Фотохроника ТАСС.

11

за сборище?"
Наши шефы-новотрубншш от

ремонтировали в колхозе «Ленин
ский путь» помещение, где раз
местился кабинет председателя 
колхоза, бухгалтерия, агрономи
ческий кабинет, парткабинет и 
клуб на 1 0 0  мест,

Вся молодежь колхоза так ра
довалась; «Ну, думаем, сей
час нам есть где собраться —  
прогости комсомольское собра
ние, политкружок, организовать 
художественную самодеятель
ность, дотанцевать, попеть!»

Но радость оказалась прежде
временной. Через два дня после 
ремонта председатель колхоза 
А. Л. Кадочников и его жена, 
кассир А. 11. Кадочникова, кате
горически запретили нам здесь 
собираться. Приведу пример.

11, как секретарь колхозной 
комсомольской организации, на
писала в начале января ооъяв- 
ление; «Завтра комсомольское 
собрание». Объявление прикре
пила к двери. Председатель кол
хоза объявление снял. Вскоре 
после этого я сделала график 
дежурств комсомольцев в клубе, 
приколола его опять на дверь; 
прихожу вечером —  а его уже 
нет,

7 января у нас должно было 
состояться занятие политкружка 
(пропагандист тов. Кадочнико
ва). Почти вся наша молодежь 
работает на молочно-товарной 
ферме. К  началу занятий —  
семи часам вечера —  никто не 
сумел прийти. Нодождав 1 0  ми
нут, пропагандист ушла домой, 
не сказав никому ны слова. За 
ней ушел и председатель колхо
за. На прощание он мне строго- 
настрого приказал: «Сегодня ве
чером никаких танцев». И за
крыл приемник у себя в каби
нете на замок.

Через 20 минут пришли ре
бята. Смотрят —  пропагандиста 
нет. Решили повеселиться, а 
приемника нет: пластинки заво
дить нельзя.

Мы решили взять ключи у 
технички и открыть клуб. Уст
роили танцы, стали петь, играть. 
На огонек пришла бухгалтер

колхоза тов. Дедюхина. Она зая
вила:

—  Что это здесь за сборище? 
Немедленно разойтись!

Так мы и ушли, не солоно 
хлебавши.

Дорогая редакция! Посоветуй
те, пожалуйста, чем нам можно 
по вечерам заняться и где? На 
ферме нельзя: нет ни красного 
уголка, ни электричества, ни 
радио. На посиделки, что-ли со
бираться? Только ведь неудобно 
как-то: давно они вышли из оби
хода. т- СТАРИКОВСКАЯ.

Необходим 
красный уголок
В газете «Под знаменем' Лени

на»' за 16 января в передовой 
статье есть такая фраза: «На
ряде ферм не слышно голоса 
агитаторов, не проводятся бесе
ды...».

Как раз об этом я и хочу рас
сказать. В колхоз «Заветы Иль
ича» входит и деревня Каменка, 
где находится овцеводческая то
варная ферма. На этой ферме 
беседы, действительно, не про
водятся. Часто это происходит 
потому, что колхозникам негде 
собраться: в деревне нет крас
ного уголка. А ведь здесь мож
но организовать хороший крас

ный уголок, где была бы воз
можность почитать газеты, жур
налы, книги, провести лекцию, 
посмотреть концерт художест
венной самодеятельности. Поме
щение для этой цели есть под
ходящее —  большое, светлое. 
Оно почти пустует; на полу ва
ляется несколько мешков с кар
тофелем, которые можно было 
бы при желании перевезти в 
другое помещение. Но до сих 
пор председатель колхоза тов. 
Смоленцев не побеспокоился об 
этом,

4 декабря вопрос о крас
ном уголке поднимался на 
бригадном собрании (бригадир
А. Д. Анисимов); после этот во
прос обсуждался и в правлении 
колхоза. Однако сдвигов ника
ких нет. До сих пор люди ходят 
вместо клуба на склад. Но рцзве 
приятно человеку войти в гряз
ную комнату, заваленную кар
тошкой, где даже сесть не на 
что? Правлению колхоза нужно 
позаботиться о том, чтобы в по
мещении немедленно были 
вставлены стекла, отремонтиро
ваны рамы, печь.

Хорошо оборудованный крас
ный уголок позволит в колхозе 
по-настоящему развернуть куль
турную и политико-массовую ^ра
боту. В. ЛОБАНОВ.

ЗА Н Я Л И !П Е Р В О Е  МЕСТО
С 20 по 23 января ів г. Верх

ние Серги проходили кустовые 
игры по хоккею с мячом на 
первенство области. В них при
нимали участие команды «Неф
тяник» (г. Верхние Серги), 
«Металлург» (г.г. Ревда и 
«Дегтярска), сборная команда 
г. Сухой Лог и хоккеисты 
Хромпикового завода.
' В результате систематиче

ских тренировок, слаженной и 
дружной игры команда Хром
пикового завода одержала побе- 
ды над хоккеистами Невды

(2 : 0)ѴДегтярска (5 : 3)% Сухого 
Лога (9:2) щ Верхних Серег 
(9 : 2)%  заняла по кусту'’первое 
место. Тем самым хромпиков
цы обеспечили себе право уча
ствовать в финальных кусто
вых играх на первенство обла
сти, которые^ будут проходить 
на стадионе 'Новотрубного за
вода в первой половине фев
раля.

А. ГУДАРЕВ* 
председатель Совета ДСО 
«Металлург» Хромпикового 

завода.

ПЕРВЕНСТВО \
ПО КЛАССИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ
Закончилось первенство го

рода по классической борьбе 
среди юношей. Основная борь
ба за первенство развернулась 
между командами Новотрубно
го завода и школы № 2.

Первое место заняли спорт
смены второй школы. Всего 
лишь на одно очко отстали от 
них новотрубники. Прошлогод
ний обладатель кубка области 
— команда «Трудовых резер
вов» заняла третье место.

В. ЧУКАНОВ.

Румынский народу накануне выборов 
Великое Национальное Собрание

го фонда пшеницы, кукурузы, сташшсе трудового подъема все- 
ржи, подсолнуха, картофеля, ми- го народа за претворение в

3 февраля 1957 года в Ру
мынской Народной Республике 
состоятся выборы депутатов в 
Великое Национальное Собрание 
—  высший орган народно-демо
кратического государства. Это 
большое событие в политической 
жизни страны рассматривается 
народными массами как важный 
шаг на пути строительства со
циализма. Наиболее ярким до
казательством этого является 
широкое, преисполненное энту
зиазма, участие трудящегося на
рода в избирательной кампании. 
Недавно, в декабре месяце 1956 
года, спустя год после I I  съезда 
Румынской Рабочей партии, со
стоялся Пленум ЦК РРП, кото
рый на основании решений съез
да принял новые меры по повы- 
ntwrxxn жизненного уровня тру- 

Пленум постановил, 
щно с дальнейшим

развитием производства средств 
производства необходимо скон
центрировать все усилия с це
лью значительного роста выпу
ска сельскохозяйственной про
дукции, а также производства 
предметов массового потребления, 
расширения жилищного строи
тельства и  других задач, от ко 
торых целиком и полностью за
висит улучшение благосостояния 
народа. Пленум ЦК также при
нял ряд мер по улучшению си
стемы заработной платы и нор
мирования труда, в результате 
чего средний заработок рабочих 
и  служащих возрастет *в 1957 
•году примерно на 15 процентов.

С целью стимулирования ро
ста сельскохозяйственной про
дукции и улучшения снабжения 
сельскохозяйственными продук
тами, Пленум постановил ввести 
систему образования цеятрально-

лока, сена путем покупок и  за
готовок, ликвидируя обязатель
ные поставки на эти продукты. 
В то же время ЦК партии под
черкнул со всей решительностью 
необходимость продолжения по
литики социалистического пре
образования сельского хозяйства. 
Руководствуясь принципом де
мократического централизма в 
государственной и экономической 
жизни, Пленум ЦК принял ряд 
мер с целью устранения чрез
мерного централизма, улучшения 
и упрощения планирования про
изводства, расширения прав на
родных советов и руководства 
социалистических предприятий в 
промышленности и сельском хо
зяйстве, стимулирования творче
ской инициативы масс.

Эти важные решения ЦК пар
тии нашли широкий отклик и 
полное одобрение среди трудя
щихся Румынии. Избирательная 
кампания развертывается в об-

жизнь решении декабрьского 
Пленума ЦК РРП. В своем стрем
лении обеспечить осуществление 
политики построения социализ
ма граждане города и деревни, 
которым народно - демократиче
ское государство создало усло
вия для счастливой жизни, вы
двинули своих самых лучших и 
достойных представителей, кан
дидатами на выборах в Великое 
Национальное Собрание. Канди
даты Фронта народной демокра
тии являются лучшими сыновья
ми и дочерьми народа, передо
виками производства и сельского 
хозяйства, деятелями науки и 
культуры.

Выборы в Великое Националь
ное Собрание РНР явятся новым 
подтверждением правильности 
политики Румынской Рабочей 
партии, приведут к дальнейше
му укреплению народно-демокра
тического строя в Румынии.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Х У Л И ГА Н  И ДЕБО Ш ИР
27 декабря 1956 года в На

родном суде пятого участка го
рода Первоуральска рассмат
ривалось дело Н. Д. Уткина. 
Народный суд всесторонне по
дошел к рассмотрению престу
пления, и вынес решение не- 
подвергать Уткина заключению.

Выйдя из стен нарсуда, он 
не извлек никакого урока из 
только что. происшедшего, на
пился до невменяемого состоя
ния. Зайдя в вокзал, он обру
гал нецензурной Оранью ра
ботников вокзала. На на этом 
Уткин не успокоился. Когда 
его доставили в отделение ми
лиции, он продолжал буянить. 
Никак не совместимо поведе
ние Уткина с должностью за
ведующего клубом.

И, ДУРНОВЦЕВ.

Редактор Н, КО РДЮ КОЙ.

К Л У Б  М ЕТАЛЛУРГО В
30 ЯНВАРЯ 

Городской вечер молодежи 
«БЕРЕГИ ЧЕСТЬ ГОРОДА!»

Начало в, 7 часов вечера.

К Л У Б  И М Е Н И  ЛЕН И Н А
СЕГОДНЯ 

Новая кинокомедия 
«М ЕДО ВЫ Й м е с я ц »

Начало; 5-30, 7-15 и 9 ча
сов вечера.

Ш кола №  10 приглашает 
выпускников на традицион
ный вечер-встречу, который 
состоится 3  февраля, в 7 ча
сов вечера, в  здании школы.

Дирекция школы.
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