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ИНФОРМ АЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального КПСС
13-14 февраля состоялся Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. 
Пленум заслушал и обсудил доклад тов. Хрущева Н. С. о дальнейшем совершенствовании организации 

управления промышленностью и строительством и принял по докладу соответствующее постановление, которое 
сегодня публикуется. •

Пленум ЦК избрал тов. Козлова Ф. Р. кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС и тов. Шепилова Д. Т. 
секретарем ЦК КПСС.

О дальнейшем совершенствовании организации 
управления промышленностью и строительством

Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу тов. Хрущева Н. С., принятое 14 февраля 1957 года
Вопросы хозяйственного строительства, развития 

нашей промышленности и сельского хозяйства, ук
репления могущества Советского государства и не
уклонного подъема благосостояния народа, совершен
ствования форм организации производства и управле
ния народным хозяйством всегда находились и нахо
дятся в центре внимания Коммунистической партии.

Советский народ под руководством Коммунистиче
ской партии, прокладывая новые пути общественного 
развития, впервые в истории построил социализм, 
создал его мощную материально-техническую базу —  
современную машинную индустрию и крупное меха
низированное сельское хозяйство, вырастил высококва
лифицированные кадры для всех отраслей хозяйст
венного и культурного строительства. Последователь-, 
но осуществляя ленинский длан коммунистического 
строительства, наша еірана за годы Советской власти 
обогнала в экономическом развитии многие капитали
стические государства и по уровню промышленного 
производства вышла на второе место в мире. По срав
нению с дореволюционным периодом объем промыш
ленной продукции в Советском Союзе возрос к 1957 
году более чем в 50 раз, а по сравнению с 1940 го
дом —  почти в четыре раза. Это убедительно свиде
тельствует. о том, что как в довоенный, так и в 
послевоенный период наша социалистическая промыш
ленность растет такими высокими темпами, каких не 
знала и не знает история капиталистического раз
вития.

XX съезд ЕПСС наметил грандиозную программу 
дальнейшего развития народного хозяйства, выполне
ние которой явится крупным шагом вперед на пути 
решения главной экономической задачи СССП —  в 
исторически короткий срок догнать я  перегнать наи
более развитые капиталистические страны по произ
водству продукции на душу населения. Важнейшим 
условием достижения этой цели является быстрый 
рост производительности труда на основе непрерывно
го совершенствования техники и организации произ
водства при дальнейшем улучшении форм и методов 
планирования и управления народным хозяйством.

Для успешного решения этой задачи у нас имеются 
все необходимые возможности. Итоги 1956 года, пер
вого года шестой пятилетки, показывают, что Совет
ская страна уверенно идет вперед, набирая темпы 
своего развития. План 1956 года по объему промыш
ленной продукции значительно перевыполнен, произ
водство средств производства за этот год увеличилось 
на 11,4 процента, а предметов потребления —  на 
9,4 процента. Крупные успехи достигнуты в сельском 
хозяйстве —  в истекшем году заготовлено хлеба на 
один миллиард пудов с лишним больше, чем в 1955 
году, значительно увеличился сбор технических куль
тур, возросло производство продуктов животноводст
ва, особенно молока. На основе этих успехов поднял
ся жизненный уровень советского народа.

Развитие социалистической экономики вызывает 
необходимость постоянного совершенствования органи
зационных форм и методов планирования и управле
ния промышленностью и строительством. Дальнейшее 
улучшение организации управления народным хозяй
ством имеет огромное значение для неуклонного роста 
производства, подъема благосостояния народа п наи-

оолее полного использования резервов в народном хо
зяйстве.

Еще в первые годы Советской власти, намечая 
программу хозяйственного строительства, В. И. Ле
нин определил, что важнейшим принципом социали
стического хозяйствования является принцип демо
кратического централизма, что социалистическое 
строительство может вестись успешно только на ос
нове единого государственного плана.

История развития народного хозяйства СССР под
твердила великую жизненную силу ленинских прин
ципов управления социалистическим строительством, 
открывающих неограниченные возможности для ак
тивного участия народных масс в управлении произ
водством. По мере роста, народного хозяйства, произ
водительных сил страны развивались и совершенство
вались формы организационного руководства экономи
ческим строительством. При переходе от решения за
дач восстановительного неряода к осуществлению ши
рокой программы социалистической индустриализации 
страны, когда возникла необходимость в короткий 
срок создать совершенно новые отрасли промышлен
ности, потребовались и новые организационные фор
мы управления хозяйственным строительством. На 
этом этапе были организованы специализированные 
по важнейшим отраслям народного хозяйства нарко
маты н главки, а затем министерства и ведомства. 
Эти формы хозяйственного руководства позволили 
сконцентрировать усилия партии и государства на 
создании решающих отраслей тяжелой индустрия, на 
подготовке высококвалифицированных инженерно- 
технических кадров, экономистов и организаторов про
изводства, способных освоить новую технику и ор
ганизовать в широких масштабах промышленное 
производство на современном научно-техническом 
уровне.

В послевоенные годы народное хозяйство кашей 
страны сделало крупный шаг вперед, вступило на 
новую, более высокую ступень развития. В ходе разви
тия социалистической э к о н о м и к и  все более проявляет
ся тенденция к созданию новых и новых отраслей 
промышленности и строительства, в дальнейшей, все 
более глубокой специализации. Это связано с ростом 
новой техники, с задачами технического прогресса, с 
новыми достижениями науки, вызывающими крупные 
качественные изменения в организации современного 
промышленного производства. С развитием промыш
ленности все настойчивее выдвигается вопрос, идти 
ли и дальше в области организационных форм руко
водства промышленностью по линнд еще большего 
дробления технического, экономического и админи
стративного управления, создавая в центре все новые 
и новые специализированные отраслевые министерст
ва и ведомства, и л и  же искать более гибкие формы 
управления народным хозяйством, полнее учитываю
щие особенности данного этапа развития.

За і/оследние годы нартия осуществила ряд важ
ных мероприятий по улучшению руководства народ
ным хозяйством. Отмечая существенные недостатки в 
практике государственного планирования, декабрь
ский Пленум ЦК КПСС 1956 года указал на необходи
мость улучшения работы центральных планирующих 
органов, расширения нрав союзных республик, мест

ных советских и партийных органов в хозянственном 
строительстве.

Крупным недостатком в практике руководства про
мышленностью и строительством является отрицатель
ное влияние ведомственности министерств в подходе 
к решению важнейших вопросов развития народного 
хозяйства. Ведомственность в руководстве промыш
ленностью и строительством приводит к ослаблению 
н нарушению нормальных территориальных связен 
между предприятиями разных отраслей промышлен
ности, расположенными в одном экономическом райо
не, нередко не дает возможности оперативно решать 
хозяйственные вопросы на местах, целесообразно ис
пользовать имеющиеся материальные, трудовые и 
финансовые ресурсы, принимать оперативные меры 
для ликвидации недостатков, выявляющихся в ходе 
выполнения государственных планов.

Ведомственные границы мешают широкому осуще
ствлению специализации н кооперирования производ
ства, затрудняют комплексное развитие хозяйства 
экономических районов, республик, краев и областей. 
В результате этого огромные производственные мощ
ности предприятий остаются недоиспользованными, 
вызываются значительные нерациональные перевозки 
грузов. Разобщенность руководства строительством 
между министерствами ведет к созданию на одной 
территории большого количества мелких строитель
ных организаций, к распылению и замораживанию 
государственных средств в строительстве, к его удо
рожанию.

Министерства и ведомства, осуществляя из центра 
руководство предприятиями, расположенными на всей 
территории страны, неизбежно обрастают многочис
ленными параллельно действующими организациями 
—  различными сбытовыми и снабженческими конто
рами, базами, трестами н т. д.

При существующей структуре управления в цен
тральный аппарат министерств и ведомств отвлекает
ся от непосредственного участия в производстве 
большое количество в совершенстве знающих практи
ку талантливых организаторов производства и инже
нерно-технических работников. Значительная часть 
из них оседает в канцеляриях министерств и ве
домств. Большим недостатком нынешней структуры 
управления промышленностью и строительством яв
ляется то, что она ограничивает возможности местных 
партийных, советских ц профсоюзных органов в ру
ководстве хозяйственным строительством, сдерживает 
их инициативу в мобилизации сил предприятий и хо
зяйственных организаций на более полное и правиль
ное использование местных резервов и возможностей, 

В современных условиях, когда наша промышлен
ность и строительство получили огромное развитие, 
а государственные промышленные предприятия, кото
рых насчитывается более 200 тысяч, н более 100 
тысяч строек размещены в различных республиках и 
районах на всей обширной территории страны, в этих 
условиях практически невозможно конкретно и опера
тивно руководить большим количеством предприятий 
или строек из одного министерства или ведомства. 
При этих масштабах производства существующая 
структура управления промышленностью и строитель-
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ством не соответствует возросшим требованиям, она 
ограничивает возможности использования резервов, 
заложенных в социалистической системе хозяйства.

Интересы дальнейшего развития народного хозяй
ства выдвигают необходимость совершенствования ор
ганизационных форм управления во всех звеньях 
промышленности и строительства, включая самую его 
основу —  руководство производством. При этом орга
низационная структура управления промышленностью 
и строительством должна базироваться на сочетании 
централизованного государственного руководства с 
повышением роли местных хозяйственных, партий
ных и профсоюзных органов в управлении хозяйст
вом. Центр тяжести оперативного управления промыш
ленностью и строительством должен быть перенесен 
на места. Имея в виду необходимость устранения-асерь- 
езных недостатков ведомственности в руководстве на
родным хозяйством, целесообразно управление про
мышленностью и строительством организовать по ос
новным экономическим районам, что приблизит руко
водство к производству, сделает его более конкретным 
и оперативным и позволит привлечь к управлению 
хозяйственным строительством широкие массы трудя
щихся.

Введение новой структуры управления промышлен
ностью и строительством позволит значительно лучше 
организовать кооперирование, полнее использовать 
производственные мощности предприятий и средства, 
выделяемые на капитальное строительство, быстрее 
ликвидировать нерациональные перевозки. Это также 
даст возможность упразднить ненужные звенья в уп
равлении, упорядочить многие запутанные в настоя
щее время экономические вопросы, в частности такой 
исключительно важный вопрос, как материально-тех
ническое снабжение предприятий и строек.

Перестройка управления окажет положительное 
влияние на развитие науки, на объединение усилий 
ученых и специалистов разных областей знаний для 
более эффективного обслуживания промышленности и 
строительства, улучшит территориальное размещение 
научных институтов, высших и средних учебных за
ведений.

Осуществление перестройки управления промыш
ленностью и строительством обеспечит дальнейшее ук
репление ленинского принципа демократического цен
трализма и планового начала в руководстве народным 
хозяйством страны. В. И. Ленин неоднократно подчер
кивал, что при осуществлении централизованного ру
ководства со стороны Советского государства и Ком
мунистической партии социалистическим строитель
ством необходимо широко привлекать местные орга
ны к решению хозяйственных вопросов. «Отсутствие 
на местах согласованной работы различных ведомств, 
—  писал В. И. Ленин, —  одно из больших зол; пре
пятствующих хозяйственному строительству. Надо об
ратить на этот вопрос громадное внимание... На ме
стах, ближе к массам рабочих и крестьян, эти недо
статки виднее, и места же должны выработать —  пу
тем обмена опыта — приемы успешной борьбы с эти
ми недостатками». (Соч., т. 32, стр. 364— 365).

При новой структуре управления хозяйством будут 
созданы лучшие условия для вовлечения широких 
кругов рабочих, инженерно - технической интелли
генции и других слоев общества к активной деятель

ности в управлении предприятиями, отдельными от
раслями промышленности и всего народного хозяй
ства. Перестройка руководства промышленностью и 
строительством еще полнее раскроет возможности дей
ствительно творческого участия в управлении хозяй
ством наших партийных, советских, профессиональ
ных и комсомольских организаций.

Управление промышленностью по территориальному 
принципу на базе определенных экономических райо
нов позволит улучшить использование местных ресур
сов для развития промышленного производства, ко
ренным образом упорядочить дело специализации и 
кооперирования производства, шире использовать ме
стную инициативу как для роста объема промыш
ленного производства, так и для улучшения качест
венных показателей работы промышленных пред
приятий.

Учитывая значительно возросший уровень развития 
производительных сил страны, союзных республик и 
экономических районов и то, что на местах выросли 
партийные, советские, хозяйственные, инженерно- 
технические и профсоюзные кадры, Пленум Централь
ного Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза постановляет:

1. Считать необходимым осуществить мероприятия 
по дальнейшему совершенствованию управления про
мышленностью и строительством, чтобы привести их 
в соответствии с задачами и требованиями народного 
хозяйства на современном этапе коммунистического 
строительства, имея в виду приближение руководст
ва к экономическим районам, расширение нрав союз
ных и автономных республик, повышение роли ме
стных партийных и советских организаций, а также 
профсоюзов и других общественных организаций в де
ле хозяйственного строительства, более широкое во
влечение масс в управление производством.

Учитывая, что существующие формы управления 
промышленностью и строительством через специали
зированные министерства приводят к созданию ведом
ственных барьеров, которые мешают в полной мере 
использовать огромные резервы и возможности нашей 
экономики, а также не обеспечивают конкретное и 
оперативное руководство предприятиями и стройка
ми, следует вместо этих форм выработать такие фор
мы руководства хозяйственным строительством, при 
которых более полно сочеталось бы конкретное и опе
ративное руководство по экономическим районам со 
строгим соблюдением централизованного планового 
начала в масштабах страны.

2. Поручить Президиуму ЦК КПСС и Совету Ми
нистров СССР выработать конкретные предложения 
по перестройке руководства промышленностью и 
строительством в- указанном направлении и, учиты
вая большое государственное значение этого вопроса, 
внести его на рассмотрение Верховного Совета СССР.

При разработке практических мероприятий преду
смотреть необходимость повышения роли Госплана в 
планировании и руководстве народным хозяйством 
страны, перестройки работы Госэкономкомиссии; под
нятие уровня инженерно - технического руководства 
промышленностью и строительством и проведение пра
вильной технической политики в общегосударствен
ном масштабе; повышение роли финансовых органов 
в деле финансирования и мобилизации средств для 
обеспечения дальнейшего подъема народного хозяй
ства; обеспечение контроля за соблюдением общего
сударственных интересов и государственной дисцип

лины; улучшение работы органов государственного 
контроля в центре и на местах, а также дальнейшее 
укрепление всей системы государственной статистики.

Всемерно укрепляя и впредь плановое начало в 
развитии народного хозяйства страны, необходимо ко
ренным образом перестроить работу Госплана СССР, 
чтобы в своей деятельности он опирался на органы, 
создаваемые в экономических районах, своевременно 
вносил важнейшие перспективные вопросы на рас
смотрение в Правительство и ЦЕ КПСС.

Руководствуясь генеральной линией партии на пре
имущественное развитие тяжелой индустрии, как ос
новы для дальнейшего подъема народного хозяйства, 
укрепления могущества страны, повышения ее обо
роноспособности и неуклонного роста материального 
благосостояния народа, Госплан должен направлять 
свои усилия на правильное и рациональное размеще
ние нашей промышленности, пропорциональное раз
витие всех ее отраслей, специализацию и коопериДА 
вание, исходя из конкретных условий развития про
мышленности отдельных районов, наличия историче
ского и культурного опыта, сложившейся специали
зации районов и перспектив их развития.

Необходимо перестроить работу Госэкономкомиссии, 
упростить ее структуру и сделать ее менее громозд
кой. Госэкономкомиссия не должна повторять работу 
Госплана и других органов, не должна вмешиваться в 
функции административного управления, ее обязан
ность наряду с текущим планированием координиро
вать работу органов управления экономических райо
нов в исполнении годовых планов.

В целях обеспечения постоянного технического 
прогресса в развитии народного хозяйства иметь в 
виду создание специального органа при Правитель
стве СССР; задача этого органа должна будет состоять 
в том, чтобы следить за направлением и уровнем 
развития техники как внутри страны, так и за ру
бежом, глубоко изучать все новое, передовое в тех
нике, разрабатывать и вносить на рассмотрение Пра
вительства рекомендации по дальнейшему совершен
ствованию техники и осуществлять ряд других ме
роприятий.

Реорганизация управления промышленностью и на
родным хозяйством потребует коренной перестройки 
содержания и методов работы по осуществлению го
сударственного контроля. Необходимо, чтобы основ
ная работа но контролю была сосредоточена в эконо
мических районах с тем, чтобы на местах вскрыва
лись и устранялись недостатки в деятельности госу
дарственного и хозяйственного аппарата, органы Гос
контроля как в центре, так и на местах во всей своей 
работе должны опираться на широкие массы трудя
щихся.

Пленум Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза считает, что перестройка 
руководства промышленностью и строительством при
ведет к дальнейшему укреплению ленинского прин
ципа демократического централизма в хозяйственном 
строительстве, даст еще больший простор развитию 
производительных сил страны, позволит полнее ис
пользовать огромные резервы для нового мощного 
подъема социалистической экономики нашей Родины, 
всемерно развить творческую инициативу и актив
ность самых широких масс трудящихся, обеспечить 
неуклонный рост благосостояния советского народа.

П РИ БЫ ТИ Е В МОСКВУ 
БОЛГАРСКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦ ИИ

15 февраля по приглашению правительства СССР с дружест
венным визитом прибыла в Москву Правительственная делегация 
Народной Республики Болгарии, возглавляемая Председателем Со
вета министров тов. А. Юговым. Среди членов делегации —  Пер
вый Секретарь ЦК БКП тов. Т. Живков, первый заместитель 
Председателя Совета Министров тов. Г. Чанков, первый замести
тель Председателя Совета Министров и секретарь Болгарского зем
ледельческого народного Союза тов. Г. Трайков и другие.

Вместе с Правительственной делегацией Народной Республики 
Болгарии в Москву прибыл посол СССР в Болгарии Ю. К. При
ходов.

На Внуковском аэродроме гостей встречали Н. А. Булганин,
А. И. Микоян, М. 3. Сабуров, Н. С. Хрущев, Е. А. Фурцева, ми
нистры СССР и другие официальные лица.

Собравшиеся на аэродроме тепло приветствовали посланцев 
болгарского народа. Перед микрофоном с речью выступил Предсе
датель Совета Министров Болгарии А. Югов.

(ТАСС).

С О ВЕЩ АН И Е СТРОИТЕЛЕН

15 февраля в Москве закон
чилось продолжавшееся три дня 
совещание актива работников 
министерства городского и сель
ского строительства РСФСР.

Участники совещания подели
лись опытом работы в области 
жилищного, культурно - бытово
го и сельского строительства, 
вскрыли недостатки в деятель
ности трестов, управлений и ап
парата министерства, обсудили 
задачи, поставленные перед ни
ми на 1957 год.

Всего в прениях по докладу 
министра городского и сельского 
строительства РСФСР Е. А. Ве
селовского выступило 42 чело-1 
века.

РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦ ИИ

В первой половине дня рабо
тали 4 секции —• жилищного и 
сельского строительства, инду
стриализации и экономики.

Вечером в Колонном зале До
ма Союзов в заключительном 
заседании совещания приняли 
участие тт. Н. С. Хрущев, Д. Т. 
Шепилов, А. Б. Аристов,'предсе
датель Совета Министров РСФСР 
М. А. Яснов, министр городского 
и сельского строительства СССР 
И. К. Козюля, а также ответст
венные работники ЦК КПСС и 
ряда министерств.

В конце заседания с большой 
речью выступил тепло встречен
ный присутствующими Первый 
Секретарь ЦК КПСС Н. С. Хру
щев.

Х Р О Н И КА

Президиум Верховного Совета 
СССР освободил тов. Шепилова 
Дмитрия Трофимовича от обязан
ностей Министра иностранных 
дел СССР в связи с переходом на 
другую работу.

<!>

Президиум Верховного Совета 
СССР назначил тов. Громыко 
Андрея Андреевича Министром 
иностранных дел СССР.

К *

Совет Министров СССР назна
чил тов. Патоличева Николая Се
меновича первым Заместителем 
Министра иностранных дел 
СССР,



Больше хороших и дешевых товаров
населению!

Помнить о главном
Основным видом изделий Пер

воуральского промкомбината яв
ляется мебель. Производство ее 
увеличивается из года в год. 
Для коллектива промкомбината 
важно и то, чтобы потребитель 
получал качественную и деше
вую продукцию. Этой важной 
стороне дела рабочие и работни
цы уделяют серьезное внимание. 

* Не случайно в принятых на 1957 
год социалистических обязатель
ствах коллектив дал слово сни
зить себестоимость мебели на 
1,6 процента.

Источников снижения себе
стоимости изделий на нашем 

. предприятии много. Одним из 
л,таких является сушка пилома

териалов. Вот уже несколько лет 
у нас планируется пуск в дей
ствие второй сушильной камеры. 
Сейчас остался очень незначи
тельный объем строительных ра
бот. Надо полагать, что руковод
ство комбината примет исчер
пывающие меры по завершению 
строительства. Быстрейший ввод 
сушильной камеры в эксплуата
цию позволит расшить «узкое» 
место, улучшить снабжение сто
лярного цеха сухим пиломатери
алом, исключит простои столя

ров, повысит производительность 
труда.

Для повышения производи
тельности труда за последние 
два года в станочно - заготови
тельном цехе установлены уни
версальные ящично - шипорез
ный, фуговочный, сверлильно
долбежный станки и циркуляр
ная пила.

Новой техникой оснащен и ле
сопильный цех. Здесь сейчас ра
ботает вторая лесопильная рама. 
Это мероприятие позволило луч
ше организовать труд людей, 
расширило мощность цеха.

В январе, например, месячное 
задание лесопилыциками пере
крыто на 11 процентов. Таким 
образом, выпуск пиломатериа
лов по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года увеличил
ся в 2,3 раза. Ниже стала и се
бестоимость материала. Однако 
этим возможности лесопилыци- 
ков не исчерпываются. Цех рас
полагает еще огромными резер
вами дальнейшего снижения се
бестоимости пиломатериала. Эти 

; резервы таятся в механизации 
! подкатки лесоматериала и откат- 
I ки пиломатериала.

Большим и важным фактором

снижения себестоимости мебели 
является задаваемый в произ
водство материал. Известно, что 
комбинату гораздо дешевле обхо
дится материал, заготовленный, 
доставленный и распиленный 
своими силами. Подсчитано, на
пример, что стоимость леса соб
ственных заготовок обходится 
производству на 40 {—  45 про
центов дешевле покупного.

Сдельная оплата труда явля
ется одной из прогрессивных 
форм оплаты. Учитывая это, ди
рекция комбината перевела с 1 
января станочно - заготовитель
ный цех на сдельную оплату с 
разделением труда по операциям. 
Результаты нововведения не за
медлили сказаться. Число ста
ночников сокращено на 5 чело
век. Высвобожденные люди ис
пользуются на других работах. 
А все это, естественно, повыси
ло производительность труда и 
снизило себестоимость продук
ции.

Надо и впредь находить и 'п у 
скать в действие резервы про
изводства —  важный источник 
увеличения выпуска продукции.

А. ЗАСЫПКИНА, 
плановик.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

Ледяной дом

На 1957 год Перво
уральская артель име
ни Тельмана получила 
большой заказ на изго
товление ватной спец
одежды (куртки и брю-j 
ки). Надо отметить, что | 
в прошлом артель ред- j 
ко занималась пошивом 
этих изделий.

Успехи пришли не 
сразу. Выяснилось, что 
до сих пор ватные 
брюки шились не верно. 
Карманы пришивались 
и заделывались после 
настила ваты и стежки. 
Это усложняло опера
цию, а изделия хороше-1 
го качества получались 
только у давно рабо- \ 
тающих и опытных м а -; 
стеров. Работницы тт. і

Наши успехи и недостатки
Примайкина и Муфаза- 
лова обратились к тех
ническому руководите
лю артели тов. Мехон- 
цевой за помощью. По
советовались и нашли 
правильную по техно
логии последователь
ность изготовления 
брюк. В результате это
го улучшилось качест
во пошива, а работни
цы стали укладываться 
в положенную норму 
времени.

В настоящее время в 
артели организованы 
занятия по повышению 
квалификации работниц 
массового пошива, ко
торые посещают 14 че

ловек. В цехе N° 5 ин
дивидуального пошива 
установлены пульвели- 
заторы на утюжке, 
пресс, лампы дневного 
света. Все это повы
шает качество изготов
ляемых изделий.

В результате этих и 
ряда других мероприя
тий, артель выполнила 
январский план на 118 
процентов.

Однако в организа
ции производства арте
ли есть еще много не
достатков. Случаются 
перебои в получении 
сырья для массового 
пошива, что создает 
штурмовщину в конце

месяца. Зачастую в це
хе N  4 холодно.

Большое количество 
мастеров индивидуаль
ного пошива работает в 
одиночку, по-кустар- 
ному и не выполняет 
норм выработки. Имею
щиеся бригады индиви
дуального пошива по 
вине закройщиков и ад
министрации не загру
жаются работой пол
ностью и тоже часто не 
выполняют норм. В 
этом повинны и прав
ление артели, и выше
стоящая организация—  

Облшвепобѵвьпромсоюз. 
В. БАХТИН, 
заместитель 

председателя артели.

Он многим незнаком. О самом 
существовании такого дома кое- 
кто, вероятно, узнает с удивле
нием. Ио такой дом есть в на
шем городе. Там вода, разлитая 
по полу в коридоре, через полча
са превращается в идеальный 
каток. Там со стен свисает иней. 
Там на потолке висят сосульки 

- не из папье-маше, а самые 
настоящие, ледяные. Там не сни
мают шуб и шапок —  не от не
уважения к хозяевам, нет, а 
просто из-за холода, да еще и 
потому, что их некуда повесить. 
Это —  не хранилище скоропор
тящихся продуктов и не ледник. 
Это —  Дворец пионеров. Прав
да, называют его обычно более 
скромно —  домом пионеров. Но 
у самих малолетных посетителей 
он получил прозвище —  «Ледя
ной дом».

О городском доме пионеров 
нельзя писать без возмущения. 
По всей стране, во всех городах 
нашей Родины лучшие, краси
вейшие здания отдаются детям. 
В Ленинграде пионерам отдан 
исторический Зимний дворец. 
Московские пионеры собираются 
во дворце, которому позавидует 
любой театр. Да и в городах на
шей области для пионеров по
строены замечательные дворцы. 
В соревнующемся с нами городе 
Каменск - Уральске Дворец пио
неров —  одно из красивейших 
зданий города. А в Первоураль
ске —  ледяной дом.

Уже само местоположение 
этого дома говорит о равнодушии 
к пионерам. Находится он на 
Хромпике, вдалеке от большин
ства городских школ. Это дере
вянное, весьма поврежденное 
временем здание. Там нет цен
трального отопления, нет подхо-

Н А Ш И  ИНТЕРВЬЮ
Недавно наш корреспондент 

побывал на Хромпиковом заводе 
— Что нового создано и внедре
но в производство в 1956 году 
и над чем сейчас вы работаете 
— с таким вопросом корреспон
дент обратился к некоторым ин
женерно-техническим работникам 
завода.

Вот что ответил заместитель 
начальника цеха N  5 В. Г. Вах
тин:

—  В 1956 году у нас внедре
на установка по иепользовайию 
бисульфата натрия для травле
ния монохроматных щелоков. 
Это даст большую экономию до
рогостоящей серной кислоты, 
ранее употреблявшейся для этой 
цели. Вместе с тем, сброс би
сульфатов в реку Чусовую со
кратится процентов на 70.

Установлен центробежный на
сос для транспортировки бисуль
фата, в результате чего высво
бождено несколько человек и 
улучшена техника безопасно
сти.

Начальник цеха N  1 0. И. 
Белых сообщила следующее:

— В прошлом году мы построи
ли новый склад с механической 
подачей сырья в цех. До этого 
подача осуществлялась вручную. 
Это дало возможность высвобо
дить 4 человека. Намечается вы
свободить еще трех человек.

В настоящее время механик 
цеха тов. Швецов с работниками 
ремонтной службы занимается 
вопросом пневмотранспортировки 
соды из склада в цех. Уже за
кончен монтаж установки. С 
вводом ее в действие ликвиди
руются потери соды, будет вы
свобождено 2— 3 рабочих.

А вот что рассказала 0. Н. 
Перовская —  начальник анали
тической лаборатории:

—  Новое у нас то, что мы 
усовершенствовали методы не
которых анализов. В прошлом 
году из составных частей ста
линита определялись только уг
лерод и отсев. В состав отсева 
входят марганец, хром и крем

ний. Однако количественный со
став этих элементов определить 
было нельзя. Теперь же, с раз
работкой новой методики, мы 
определяем количественный со
став и хрома, и марганца, и 
кремния. Это даст возможность 
контролировать качество выпус
каемой продукции.

Внедрена новая машина, ко
торая готовит пробы сормайта 
и сталинита. Раньше на этой 
операции были заняты 3 чело
века, которые в течение трех 
часов занимались приготовлени
ем проб. Сейчас машину обслу
живает один человек.

В апреле прошлого года было 
проведено обучение лаборантов. 
Несколько человек из них повы
сили свои рязряды. Например, 
тт. Рахова, Силаева, Щеголова 
и другие.

Сейчас сотрудники лаборато
рии решают задачу применения 
физико-химических методов ана
лиза, в частности, использова
ния спектрального анализа,

дяіцих помещений для кружков, 
нет мебели, нет инструментов, 
нет... Впрочем, легче сказать,
что там есть. Там есть одна ком
ната (из пяти), в которой еще 
можно поддерживать сносную
температуру. Там есть один стол 
и пять стульев. Там есть не
сколько старых слесарных ин
струментов. И еще там есть штат 
руководителей кружков, которым 
приходится ежедневно краснеть 
перед пионерами.

И это все. Только чудом можно 
объяснить тот факт, что в этом 
доме еще работают кружки —  
кукольный, «Умелые руки», 
шахматный, оркестр народ
ных инструментов, школа гор
нистов и барабанщиков. Пионе
ры хотят иметь свой хор, драм
кружок, кружок юных техников, 
—  но их негде поместить.

Неоднократно руководители до
ма пионеров обращались в гор
ком комсомола, в гороно, в гор
ком партии, писали в газету. 
Нельзя сказать, чтобы их обра
щения оставались без ответа. 
Всюду им обещают помочь. II 
«помогли»: Горфо закрыло фи
нансирование дома пионеров в 
самый разгар зимы. Дров оста
лось на 2 — 3, дня и выписать 
их не на что. И никого это не 
волнует.

И вот стоит ледяной дом —  
никому не нужный, кроме са
мих пионеров. А что, если со
браться им, да пойти в кабине
ты руководителей и сказать: «Вы 
забыли, что мы— ваше будущее! 
Вы забыли о том, как в совет
ской стране надо относиться к 
детям. Мы не просим, мы тре
буем— вспомните об этом, дяди!».

Вот тогда, может, и будет 
толк. С' ФЕТ'

СТУДЕН ТКА ЗА СТАНКОМ

Соня Маркова получила 
аттестат зрелости. Школа 
окончена. Что же впереди? 
Кем быть?

Эти вопросы возникли как- 
то сразу, потому что Соня 
не имела никакого твердого 
намерения на будущее. Ее 
действия связывало одно об
стоятельство: она воспиты
валась у  дедушки и бабуш- 

I ки, которым вместе 160 лет.
Когда на семейном совете 

! обсуждалась дальнейшая 
судьба девушки, бабушка 

1 сказала:
— А  ты не теряйся, внуч- 

I ка. Не все ведь инженеры. 
I Иди на завод. Рабочий тоже 
|| в почете и достатке живет. 

И Соня пошла в цех. Не-
I сколько месяцев она обуча- 
|і лась токарному делу, осваи-
II валась с непривычной обста- 
!! новкой. Все увереннее бра-

ла болванки, зажимала в j 
патрон, подводила резец. Это j 
был не просто труд, а труд 
творческий: из простого ку- і 
ска железа рождалась де- | 
таль.

За короткую производст
венную жизнь у  Сони Мар
ковой произошло два важ
ных события: она поступила ; 
в вечерний техникум и из 
учеников переведена в тока
ри 3-го разряда.

Пройдет еще несколько 
лет и девушка станет высо
коквалифицированной работ
ницей и одновременно тех- 
ником-электриком.

На снимке: студентка
комсомолка Соня М АРКО 
ВА у своего станка в меха
ническом цехе Новоуткнн- 
ского завода «Искра».

В. Дроткевич.
____________ Фото автора.



К РЕПАТРИАЦИИ
СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН  

ИЗ ФРГ
БОНН, 14 февраля. (ТАСС). 

Как известно, Посольство СССР 
в Бонне по поручению Совет
ского правительства передало в 
1956 году Министерству Ино
странных Дел Ф РГ два списка 
на 3.013 и 4.043 советских пе
ремещенных граждан, которые, 
по сведениям Исполнительного 
Комитета Союза Обществ Крас
ного Креста. и Красного полу
месяца СССР, все еще находят
ся на территории Федеративной 
Республики Германии.

13 февраля Посольство 
СССР в Ф РГ передало МИД 
ФРГ третий список—на 8.381 
советских перемещенных граж
дан с просьбой предпринять не
обходимые шаги по выяснению 
местоприбывания и по репат
риации указанных советских 
граждан в Советский Союз.

З А  СОЛИДАРНОСТЬ 
НАРОДОВ А ЗИ И  И А Ф Р И К И

КА И Р , 16 февраля. г'ГАСС). 
В Каире вчера состоялась 
встреча членов миссии доброй 
воли Комитета солидарности 
стран Азии с представи гелями 
местной и иностранной печати.

Председатель Союза журна
листов Египта Касем Гуда об
ратился к  гостям с приветст
венным словом. Глава миссии 
секретарь Комитета солидарно
сти стран Азии Анап Сингх 
рассказал о радушном приеме, 
который был оказан членам 
миссии за время их двухнедель
ного пребывания в Египте.

Анап Сингх отметил, что пре
зидент Насер в беседе с члена-

ПО НАШЕМУ ГОРОДУ

Новые дома по улице Ватутина.

М Е Х А Н И ЗА ТО Р Ы

Для полного использования j 
механизаторских кадров МТС в 
течение круглого года, у нас 
создана школа трактористов ди
зельных тракторов. Ее посещают 
20 комбайнеров и другие меха
низаторы. Каждый комбайнер 
сможет до уборки урожая рабо
тать на тракторе.

Фото В. Дроткейича.

УЧАТСЯ

В дальнейшем будет действо
вать школа комбайнеров из чис
ла трактористов, которые смо
гут в период уборки работать на 
комбайнах.

Ю. ЗАКУРДАЕб, 
главный инженер  

Первоуральской МТС.

ХОРОШИЙ ВЕЧЕР
13 февраля в клубе Метал

лургов проходил заводской фе
стивальный вечер.. Он прошел

ми миссии приветствовал идею кесето С хоиошіш
созыва в Каире конфедерации : оживленно и ве ло. р
народов стран Азии и Африки 1 концертом ■ выступила на этом 
и подчеркнул желание егшіет- 1 вечере агитбригада «Прошивка» 
ского народа укреплять соли- j цеха 5  Новотрубного завода, 
дарность и сотрудничество с |
этими народами в борьбе за 
мир и национальную независи
мость.

Члены миссии — представи
тели национальных комитетов 
солидарности стран Азии — 
КНР, Японии и Советского Со
юза выступили о заявлениями, 
в которых выразили стремле
ние своих народов к  укрепле
нию духа Бандунга.

Особенно мне понравились сати
рические номера программы, в

которых участники агитбригады 
высмеивали ньяниц, бракоделов 
и нарушителей общественного 
порядка. Хорошее впечатление 
оставляет игра Виктора Семеню
ка и Юрия Москвина. Их вы
ступление зрители встретили 
тепло.

А. КУЗНЕЦОВА.

ДОКЛАДЫ, ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ...

н

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА  
КОМПАРТИИ АРГЕНТИНЫ  

УЧАСТВОВАТЬ 
В ВЫБОРАХ

БУЭНОС - АИРЕС, 16 фев
раля. (ТАСС). Как сообщает 
печать, Национальная аппеля- 
ционная палата Аргентины от
метила решение бывшего судьи 
по вопросам выборов Ботета от 
13 ноября прошлого года о ли
шении Коммунистической пар
тии права участвовать в. пред
стоящих выборах. Решение су
дьи, говорится в сообщении, 
было принято в нарушение 
конституции республики.

ГРЕЧЕСКАЯ ГА ЗЕ ТА  
О Н АЖ И М Е С Ш А  

Н А  ГРЕЦИЮ  В КИ П РС КО М  
ВОПРОСЕ

А Ф И Н Ы ,  16 февраля. 
(ТАСС). Касаясь позиции С Ш А  
в кипрском вопросе, газета 
«Неа гракѵгми» пишет: После
содействия в погребении ал
жирской проблемы, С Ш А  ре
шили поступить таким же обра
зом и с кипрским вопросом, 
попирая чаяния населения Кип
ра. Авторитетные круги, кото
рые в курсе американских на
мерений, указывают, что во 
время встречи Даллеса о мини
стром иностранных дел Рреции 
Аверофом, государственный се
кретарь С Ш А  заявил последне
му: С Ш А  считают, что кипр
ский вопрос должен быть 
изъят из ООН. Даллес дал яс
но понять Аверофому, чтобы 
Греция не настаивала на само
определении киприотов.

ЕДАВНО в лекционном за
ле мужского общежития 

<№ 1 Новотрубного завода собра
лись молодые рабочие. Здесь 
с лекцией «Подрывные действия 
американской разведки» высту
пил член Свердловского отделе
ния общества по распростране
нию политических и научных 
знаний Г. Н. Федорищев.

Он привел интересные факты, 
рассказывающие о преступных 
методах американских и других 
шпионов, которыми они поль
зуются при засылке в СССР и 
страны народной демократии. 
Г. Н. Федорищев рассказал так
же о бдительности советских 
людей, помогающих вылавли
вать иностранных шпионов и 
диверсантов.
■J 2  ФЕВРАЛЯ в цехе № 24

лась лекция члена общества но 
распространению политических 
и научных знаний тов. Роля на 
тему: «Советские спортсмены на 
олимпийских играх». Лекция 
вызвала у рабочих большой ин
терес.

О ЗНАЧЕНИИ Урала в разви
тии народного хозяйства 

рассказала в детской техниче
ской станции тов. Плещева.

ЕКТОР общества но распро
странению политических и 

научных знаний тов. Макрушев- 
ский 12 февраля рассказал рабо
чим цеха «N1 27 Новотрубного за
вода о «доктрине Эйзенхауэра».

Л 1

Н ЕДАВНО вечером в общежи
тии № 1 Старотрубного за

вода была проведена интересная 
беседа —  о правилах социали
стического общежития. Лектор—  

Новотрубного завода состоя- ; адвокат тов. Нолитов.

ИЗ З А Л А СУДА 
МАТЬ ЛИШ ЕНА РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Недавно в Народном суде самых настоящих беспризорных 
3-го участка г, Первоуральска1г,
было . рассмотрено дело о ли
шении материнских - прав граж
данки Тарасовой Галины. Кузь
миничны.

В городской отдел народного 
образования пришло піиоьмо от 
жильцов дома № 15 по улице 
Пугачева. Под письмом стояло 
49 фамилий — подписей мате
рей. С возмущением и гневом 
писали женщины о быте Тара
совой.

С 1955 года Г, К. Тарасова 
встала на путь, недостойный 
советской женщины — путь 
«пьянства и разврата. На глазах 
(у малолетних детей — Людми- 
Ілы и Владимира — она при
глашала мужчин, устраивала с 
ними безобразные сцены пьян
ства и разгула. На дочь и сы
на она не обращала никакого 
внимания, и они превратились в

детей, Не видя со стороны ма
тери никакой, даже малейшей 
заботы, они вынуждены были 
просить пищу у соседей. Жа
лея их, многие соседи кормили 
малышей, отдавали им поно
шенную одежду и обувь.

Свидетели подтвердили пись
мо, привели другие, еще* более 
отвратительные факты.

Суд піризнал, что гражданка 
Тарасова не имеет ни мораль
ного, ни фактического права 
носить высокое звание матери.

В силу статьи 33 кодекса за
конов о браке, семье и опеке 
РСФСР суд лишил Г. К. Тара
сову родительского нрава на 
ее малолетних детей — Люд
милу и Владимира.

В настоящее время дети Та
расовой помещены в детский 
дом на государственное обес
печение и воспитание,

Уважаемый Городской Крокодил!
Из газет видно, что ты. 

ходишь по многим улицам 
города со своими острыми 
вилами. Однако никогда ты 
не заходил в -наш дом № 7 
на улице Металлистов. А  
нужно было бы зайти.

В чем же дело? Идешь ли 
ты по улице, заходишь ли 
ты в клуб или в любой дом 
—- всюду слышен голос дик
тора, всюду слышна музыка, 
доносящаяся из репродукто
ра. Только в нашем доме 
тихо.

.Тихо здесь о момента за
селения этого дома — с 1 2  
января 1956 года. Когда
жильцы вселялись в новый : Крокодил, 
дом, им обещали: «Скоро 1 сдержали

дом будет радиофицирован». 
Прошло несколько месяцев. 
Я, как и другие жильцы, на
чал обращаться в контору 
связи. «Подождите до весны. 
С проводами туговато, да и 
зима морозная», — ответи
ли нам. Прошло и лето, а за
тем осень. За это время мы 
не раз обращались и к на
чальнику конторы связи, и к  
председателю постройкома 
Уралтяжтрубсяроя все с этой 
же просьбой. Каждый раз мы 
-получали твердый ответ: 
«Не -беспокойтесь. Помо
жем».

Но до сих пор, дорогой 
олова они не 

Ф . МЕШКАНОВ.

Оберточной бумаги нет
Уважаемый Крокодил 1 Ес

ли ты подойдешь к какому- 
нибудь магазину и увидишь 
объявление: «Оберточной
бумаги нет» — не удивляй
ся. Даже в специализирован
ных магазинах, оснащенных 
новейшей техникой, можно 
и-рочитать такие слова.

Руководство торгующих 
организаций, видимо, пола
гает, что оно этими объявле

ниями застраховало себя от 
неприятностей и от возму
щения покупателей.

Нет, товарищи руководи
тели! Если вы дальше буде
те насаждать бескультурье в 
магазинах, вам от неприятно
стей не уберечься. Ведь на
селение понимает, что вы 
этими объявлениями рекла
мируете свою беспомощ
ность. Б. ГРИНБЕРГ,

Дорогой Городской Крокодил
Если с тобой случится бе

да и ты заболеешь, не взду
май лечиться в Билимбаев- 
окой больнице. Ну, а если 
другого выхода у тебя не 
будет —- захвати с собой в 
больницу охап-ну дров для 
«са-моотопления». Преду
преждаем тебя: в больнице
совсем нет дров.

С лета 1956 года гортоп 
обещает привезти в больни
цу дрова, но до сих пар их 
нет. Вначале тов. Микушиа 
уговаривал продержаться до

зимней дороги. Пришла зн-’ 
ма. «Подождите, пока вет
ры перестанут дуть», — ска
зал -Микушин. А  ветры
дуют и будут, видимо, дуть 
до, лета 19о7 года. До сих 
пор мы занимали дрова у 
М-ежрайторга, у центрально- 
ремонтных мастерских, у за
вода «ТИМ», артели имени 
8 -го областного съезда Со
ветов. Но сколько можно за
нимать, -не отдавая долги? 
Так нас и осудить могут.

Р. БОСЫХ.

О КО ПЕЕЧНО М  ДЕЛЕ
Уважаемый Городской .тов. Ш евчуку 

Крокодил! Посоветуй, как 
быть хозяйкам. В магазинах 
по улицам Жаворонкова,
Ленина, Металлистов и Ем- 
лина вот уже продолжитель
ное время нет столовой со
ли. Да, да, нет обыкновен
ной соли. Об этом известно 
— директору торга тов. П-ро- 
овиркину и начальнику
ОРСа Новотрубного завода

Но это их 
ничуть не тревожит: «ГІоду-. 
маешь, соль! Копеечное де
ло! Стоит ли им и вообще за
ниматься,..».

Порекомендуй, пожалуй
ста, дорогой Городской Кро
кодил, тт. Просвирки-ну и 
Ш евчуку хоть один раз по
кушать обед без соли. По
нравится ли им это?

С, СЕРГЕЕВ.

ГОРОДСКОЙ к р о к о д и л  п о м о г

9 января в «Городском 
Крокодиле» было опублико
вано письмо С. Ч истова . За
ведующий горкомхозом тов.
Дрягин сообщил, что прове
дено совещание уличных ко
митетов о вопросом «Прави
ла содержания собак и борь
ба с бродячими собаками»,
Владельцам собак вручены 
выписки из решения горис
полкома о порядке содержа
ния собак владельцами и их 

і ответственности за безнад
зорностью собак. Организо
ван вылов и уничтожение 

1 собак. На лиц, невьшолняю- 1 летнее время, 
щих решение горисполкома, 
оформляются акты и пере

даются - на административ
ную комиссию для -привле
чения виновных к ответст
венности,

*  *  »
В  «Городском Крокодиле» 

было опубликовано письмо 
В. Беловой, где сообщалось 
о неисправности крыши, до
ма на углу улиц Чкалова и 
Папанина. Как сообщил нам 
зам. директора тов. Тесля, 
неисправность сейчас устра
нена. Капитальный ремонт 
крыши предусмотрен на 
1957 гоц и будет проведен в

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Новый художественный фильм 
«ПРОЛОГ»

Нач.: 12, 2, 6 , 8  и 10 час. веч.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«П РИ КЛ Ю ЧЕН И Я  

А Р ТЕ М КИ »
Нач.: 2, 5, 7 и 9 час. веч.

ТУРЧ А Н И Н О В Анатолий 
Коп ста н тино віи ч, проживающи й 
в -г, Первоуральске, Ооцгород, 
ул. Володарского, 24, кв. 22, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с Т У Р Ч А 

НИНОВОЙ Анастасией Ильи
ничной, проживающей в г, Пер
воуральске, Соцгород. -ул. Ва
тутина, 1, Дело будет рассмат
риваться в Народном -суде II 
участка гор. Первоуральска,
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