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Обсуждение тезисов доклада тов. 
Н. С. Хрущева показало, что совет
ский народ глубоко верит Коммуни
стической партии, беспредельно под
держивает ее политику.

VII сессия Верховного Совета СССР
7 мая, в Большом Кремлев

ском дворце, открылось совме
стное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей. В зале 
много гостей —> рабочих и инже
нерно-технических работников 
предприятий, руководящих ра
ботников Министерств, ученых. 
Заполнены ложи дипломатиче
ского корпуса, присутствуют со
ветские и иностранные коррес
понденты.

Бурными аплодисментами 
встретили депутаты и гости по
явление в правительственных 
ложах товарищей Н. А. Булга
нина, Л, М. Кагановича, А. И. 
Кириченко, Г. М. Маленкова, 
А. И. Микояна, В. М. Молотова, 
М. Г. Первухина, М. 3. Сабурова, 
М. А. Суслова, Н. С. Хрущева, 
Г. К. Жукова, Л. И. Брежнева,
Н. А. Мухитдинова, Д. Т. Шепи- 
лова, Е. А. Фурцевой, Н. М. 
Шверника, Ф. Р. Козлова, А. Б. 
Аристова, Н. И. Беляева, П. Н. 
Поспелова.

Верховный Совет СССР пере
ходит к рассмотрению вопроса о 
дальнейшем совершенствовании 
организации управления про
мышленностью и строительст
вом.

Слово для доклада предостав
ляется тепло встреченному со
бравшимися Первому Секретарю 
Центрального Комитета КПСС 
депутату Н. С. Хрущеву.

Прежде всего, говорит тов.
Н. С. Хрущев, разрешите мне 
сообщить некоторые итоги все
народного обсуждения этого во
проса в период подготовки к на
стоящей сессии. С 30 марта но 
4 мая, согласно предваритель
ным данным, на предприятиях 
и стройках, в научных органи
зациях и учреждениях, колхозах, 
МТС и совхозах; в частях Совет
ской Армии и в учебных заведе
ниях проведено более 514 тысяч 
собраний, на которых присутст
вовало 40.820 тысяч трудящих
ся, из них свыше 2.300 тысяч 
человек выступили со своими 
замечаниями и предложениями 
по вопросам улучшения руко
водства промышленностью и 
строительством. Обсуждение этих 
вопросов нашло широкое освеще
ние на страницах центральных 
н местных газет и журналов.

Это обсуждение служит новым 
ярким свидетельством советского 
демократизма. Всенародное об
суждение столь важного государ
ственного вопроса представляет 
собой конкретный пример пре
творения в жизнь ленинского 
принципа коллективного руко
водства и неразрывной связи ру
ководства с народом, когда пар
тия и правительство при рас
смотрении назревших задач ком
мунистического строительства 
советуются с народом, коллек
тивный разум которого помогает 
находить наиболее правильные 
решения.

Как показало всенародное об
суждение, советские люди глу
боко сознают, что главные зада

чи развития народного хозяйства 
СССР состоят в том, чтобы на ба
зе преимущественного развития 
тяжелой промышленности, непре
рывного технического прогресса 
и повышения производительно
сти труда обеспечить дальней
ший мощный рост всех отраслей 
народного хозяйства, осущест
вить крутой подъем сельскохо
зяйственного производства и на 
этой основе добиться значитель
ного повышения, материального 
благосостояния и культурного 
уровня советского народа. С 
чувством законной патриотиче
ской гордости за свою Родину 
наш народ отмечает, что мы рас
полагаем теперь всеми необходи
мыми условиями для того, чтобы 
на путях мирного экономического 
соревнования решить в истори
чески кратчайшие сроки основ
ную экономическую задачу СССР 
— догнать и перегнать наиболее 
развитые капиталистические 
страны по производству продук
ции на душу населения.

Характерной чертой всенарод
ного обсуждения явились под
линно большевистская неприми
римость к настроениям благоду
шия, самоуспокоенности и за
знайства, неукротимое стремление 
идти вперед, преодолевая на своем 
пути трудности и преграды, бо
рясь с явлениями косности и за
стоя, бюрократизма и ведомст
венной ограниченности. Было 
внесено много ценных предложе
ний, как лучше организовать 
управление промышленностью и 
Строительством с учетом кон
кретных условий и особенностей 
отдельных экономических райо
нов, областей и республик, от
дельных отраслей народного хо
зяйства.

Тов. Хрущев говорит о тяже
лом наследии, полученном Со
ветской властью от царизма, от 
буржуазно-помещичьего строя. 
Преодолев неимоверные трудно
сти — голод, разруху, иностран
ную интервенцию, подрывные 
действия империализма, — со
ветский народ по плану, разра
ботанному великим Лениным, 
под водительством партий, 
своим самоотверженным трудом 
построил социализм.

За годы советской властн на
ша страна обогнала в экономи
ческом развитии многие капита
листические государства и по 
уровню промышленного произ
водства вышла на второе место в 
мире. Объем промышленной про
дукции по сравнению с дорево
люционным периодом к 1957 г. 
возрос более чем в 30 раз, а по 
сравнению с 1940 г. — почти 
в 4 раза. За последние годы на
родное хозяйство СССР сделало 
новый крупный шаг вперед, под
нялось на более высокую сту-_ 
пень. Социалистическая про
мышленность развивается высо
кими темпами на базе достиже
нии современной науки и тех
ники.

Крупные успехи достигнуты

Советским Союзом в деле социа
листического преобразования 
сельского хозяйства. На основе 
подъема промышленного и сель
скохозяйственного производства 
непрерывно повышается жиз
ненный уровень народа. Исклю
чительно велики успехи Совет
ского Союза и в области куль
турного строительства.

Тов. Хрущев затем говорит о 
росте народного хозяйства и не
обходимости дальнейшего совер
шенствования организационных 
форм управления промышлен
ностью и строительством. Вопро
сы управления промышлен
ностью и строительством, отме
чает он, всегда находились в 
центре внимания партии и пра
вительства. По мере роста про
изводительных сил страны, раз
вития науки іі техники, роста 
кадров развивались и совершен
ствовались формы организацион
ного руководства экономическим 
строительством. Но при этом со
хранялся основной ленинский 
прннцпп демократического цен
трализма п планового руководст
ва народным хозяйством.

Теперь, продолжает товарищ 
Хрущев, когда народное хозяй
ство гигантски выросло, назрела 
жизненная необходимость внести 
изменения в организацию управ
ления промышленностью и стро
ительством. Вдумайтесь, това
рищи, в такпе цифры: на необъ
ятных просторах нашей страны 
имеется теперь более 200 тысяч 
государственных промышленных 
предприятий и свыше 100 ты
сяч строек. Совершенно очевид
но, что таким огромным количе
ством предприятий п строек 
трудно осуществлять конкретное 
и оперативное руководство из 
министерств и ведомств. Возрос
шие масштабы производства тре
буют усиления конкретного и 
оперативного руководства народ
ным хозяйством, совершенствова
ния организационных форм уп
равления. Это необходимо, преж
де всего, для того, чтобы дать 
еще больший простор развитию 
производительных сил страны, 
полнее использовать имеющиеся 
У нас огромные резервы для 
дальнейшего подъема народного 
хозяйства н улучшения благосо
стояния советских людей, чтобы 
еще шире развивать творческую 
инициативу и активность тру
дящихся масс.

Мы не можем также не видеть, 
что существующие формы уп
равления производством через 
министерства и ведомства порож
дают многие недостатки. Одним 
из крупных недостатков являет
ся наличие ведомственных барь
еров. Ведомственный подход при
водит к ослаблению, а зачастую 
п к нарушению нормальных 
производственных связей между 
предприятиями различных ми
нистерств, расположенными в 
одном п том же городе или эко
номическом районе. При внешней 
структуре, когда управление

осуществляется из центра по 
вертикали, на длительное время 
задерживается решение ряда
важных вопросов.

Большим злом, порождаемым 
ведомственностью, являются не
рациональные железнодорожные 
перевозки. Докладчик это иллю
стрирует яркими примерами. Ве
домственные барьеры, отмечает 
тов. Хрущев, мешают рациональ
ному использованию автомобиль
ного транспорта, они неблаго
приятно сказываются на нашем 
энергетическом хозяйстве (стрем
ление отдельных ведомств 
строить свои электростанции — 
мелкие и малоэффектные), сни
жают наши возможности в ка
питальном строительстве.

Тов. Хрущев далее подчерки
вает, что главное богатство на
шего социалистического государ
ства состоит в людях, своими 
руками укрепляющих могущест
во Советской Родины. Организуя 
в широких масштабах подготов
ку специалистов для всех отрас
лей хозяйства, партия и прави
тельство особое внимание уде
ляли созданию инженерно-техни
ческих кадров. Если в 1928 году 
инженеров и техников у нас бы
ло всего 98 тысяч, то в настоя
щее время нх имеется около
1.800 тысяч. Однако при ны
нешней структуре управления 
часть пнженерно-технлческих 
работников занята в аппаратах 
министерств п ведомств и от
влечена от непосредственного 
участия в производстве.

При существующей структуре 
управления решение многих во
просов, которые выдвигают 
предприятия, п(юходнт длитель
ный путь через большое коли
чество ступеней и инстанций. 
Из-за ведомственной разобщен
ности н удаленности министерств 
и главков от предприятии и 
строек, работники министерств 
вынуждены тратить много вре
мени на ненужную переписку.

Реорганизация управления 
промышленностью и строитель
ством будет способствовать уст
ранению многих из этих недо
статков, приблизит руководство 
в производству, даст возмож
ность более успешно вести борь
бу с бюрократизмом.

Задачи дальнейшего подъема 
народного хозяйства, на совре
менном этапе его развития, под
черкивает тов. Хрущев, выдви
гают необходимость перенесения 
центра тяжести, оперативного 
руководства промышленностью и 
строительством на места, ближе 
к предприятиям и стройкам. А 
это можно сделать только пу
тем перехода от управления на
родным хозяйством через отрас
левые министерства іі ведомства 
к управлению, построенному по 
территориальному признаку.

ЦК ЕПСС и Совет Министров 
СССР считают, что организаци
онной формой такого управления 
должны стать Советы народных 
хозяйств, которые необходимо

создать в экономических .админи
стративных районах.

Всенародное обсуждение пока
зало, что предложение о созда
нии Советов народного хозяйст
ва, как органов управления про
мышленностью и строительством 
по экономическим администра
тивным районам, получило еди
нодушное одобрение со стороны 
партийных, советских, профсоюз
ных и других общественных ор
ганизаций и всех трудящихся 
нашей страны.

Сейчас вырисовываются, го
ворит докладчик, такие, наибо
лее рациональные предложения, 
которые выдвигаются на обсуж
дение настоящей сессии.

Пз числа промышленных и 
строительных министерств со
храняются: Министерство авиа
ционной промышленности, Ми
нистерство судостроительной 
промышленности, Министерство 
радиотехнической промышленно
сти, Министерство химической 
промышленности, Министерство 
среднего машиностроения и Ми
нистерство транспортного строи
тельства. Министерство оборон
ной промышленности предлага
ется объединить с Микпстерст- , 
вом общего машиностроения, Ми
нистерство электростанций —  с 

j Министерством строительства 
і электростанций.

Перечисленные министерства 
следует сохранить, чтобы при про
ведении перестройки управления 
промышленностью и строитель
ством совершить более плано
мерный переход к руководству 
по-новому, не ослабляя центра
лизованного контроля за развити
ем этих отраслей нашей индуст
рии. Но этп министерства необ
ходимо коренным образом реор
ганизовать, они должны плани
ровать развитие соответствую
щих отраслей промышленности, 
обеспечивать должный техниче
ский уровень их производства, 
а также составлять планы по на
учно-исследовательским и про
ектно-конструкторским работам 
п контролировать их выполне
ние. Этп министерства надо ос
вободить от непосредственного 
управления соответствующими 
предприятиями. В связи с этим 
их центральные аппараты долж
ны быть значительно сокраще
ны.

Следует сказать о руководст
ве такими отраслями, как уголь
ная и нефтяная промышлен
ность, черная и цветная метал
лургия. Предприятия этих отра
слей расположены главным об
разом в РСФСР, Украинской ССР. 
Казахской ССР и Азербайджан
ской ССР. Поэтому нет нужды 
иметь общесоюзные министерст
ва по указанным отраслям. Ру
ководство ими целесообразно со
средоточить в Советах народного 
хозяйства экономических райо
нов ріАпублнк.

В РСФСР предлагается иметь 
республиканские министерства
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черной металлургии, цветной 
металлургии, угольной промыш
ленности, в Украинской ССР—  
министерство церной металлур
гии и угольной промышленно
сти. В РСФСР и Азербайджан
ской ССР — иметь министер
ства нефтяной промышленности. 
В РСФСР и Украинской ССР пре
дусматривается иметь республи
канские министерства строитель
ства ио некоторым отраслям, а 
также министерства лесной про
мышленности и министерства 
бумажной и деревообрабатываю
щей промышленности.

Промышленные предприятия 
и стройки сохраняемых мини
стерств также, как и упраздня
емых министерств, переходят в 
ведения совнархозов, которые 
будут осуществлять непосредст
венное руководство этими пред
приятиями через соответствую
щие территориальные управле
ния.

Работу по перестройке не 
следует затягивать, ее нужно 
провести в течение мая — ию
ня этого года.

Тов. Хрущев отмечает, что по
давляющее большинство участ
ников всенародного обсуждения 
поддержало предложение, выдви
нутое в тезисах, о создании Со
ветов народного хозяйства по 
экономическим административ
ным районам применительно к 
существующему административ
ному делению и с учетом уров
ня развития промышленности в 
области, крае, республике. Од
нако отнюдь не обязательно со
здавать совнархозы в каждой 
области, как это предлагали не
которые товарищи. Предусматри
вается создание 92 совнархозов, 
в том числе в РСФСР —  68, 
Украинской ССР — 11, в ос
тальных союзных республиках 
— по одному Совету народного 
хозяйства.

При существующем делении 
промышленности на союзную, 
союзно-республиканскую, рес
публиканскую и местную необ
ходимо впредь установить две 
формы подчинения: промышлен
ность союзно-республиканскую, 
которая будет входить в ведение 
Советов народного хозяйства, и 
промышленность местную, под
чиненную непосредственно мест
ным Советам депутатов трудя
щихся.

Говоря о взаимоотношениях 
совнархозов с областными и кра
евыми Советами депутатов тру
дящихся, тов. Хрущев отмечает, 
что сейчас нецелесообразно под
чинять совнархозы местным Со
ветам. Но Советы не должны 
стоять в стороне от деятельности 
совнархозов. Они обязаны заслу
шивать их доклады и тем самым 
принимать участие в управлении 
хозяйственным строительством 
на территории своего края или 
области.

Советы народного хозяйства 
краев, областей и республик 
будут непосредственно управлять 
подчиненными им хозяйственны
ми объединениями, предприятия
ми и стройками, руководствуясь 
заданиями общегосударственного 
плана развития народного хо
зяйства.

Тов, Хрущев затем остановил
ся на вопросах развития специа
лизации и кооперирования в про
мышленности. В результате пе
рестройки управления будут 
розданы значительно большие

возможности для специализации 
и кооперирования как внутри 
экономических районов и респуб
лик, так и во всем народном хо
зяйстве, будут созданы условия 
для лучшего использования про
мышленного потенциала страны, 
достижений нашей науки, пра
вильной расстановки инженерно- 
технических и научных кадров, 
повышения роли научных уч
реждений и институтов в борь
бе за технический прогресс.

Чтобы обеспечить широкое 
участие трудящихся в управле
нии промышленностью и строи
тельством, при совнархозах це
лесообразно создать технико-эко
номические советы, в которые 
войдут крупные специалисты, 
новаторы и передовики произ
водства, руководители партий
ных, советских, хозяйственных, 
профсоюзных, научно-исследова
тельских и других организаций.

При обсуждении тезисов мно
гие товарищи указывали на не
обходимость расширить права 
директоров предприятий, сокра
тить число плановых показате
лей, которые устанавливаются 
для предприятий и строек, пре
доставить директорам больше 
самостоятельности в решении 
технических, финансовых и хо
зяйственных вопросов. Следует 
серьезно подумать над этими во
просами и найти наиболее разум
ное их решение, говорит тов. 
Хрущев.

Создание совнархозов даст воз
можность упорядочить матери
ально-техническое снабжение и 
вместо множества существующих 
в настоящее время в областях, 
краях и республиках параллель
но действующих сбытовых и 
снабженческих контор и баз со
здать единые органы, ведающие 
снабжением и сбытом.

Значительная часть доклада 
посвящена вопросам дальнейше
го улучшения планирования и 
перестройки работы органов пла
нирования и учета. Плановое ве
дение народного хозяйства, го
ворит тов. Хрущев, является од
ним из коренных преимуществ 
социалистического строя перед 
капиталистическим. Осуществ
ляя мероприятия по совершен
ствованию организации руковод
ства народным хозяйством, пар
тия и правительство уделяют 
особое внимание дальнейшему 
усилению планового начала в 
развитии народного хозяйства.

Намечаемая перестройка уп
равления промышленностью и 
строительством требует корен
ного улучшения работы плано
вых органов в центре и на ме
стах. Госплан СССР должен 
стать научным планово-эконо
мическим органом народного хо
зяйства страны. Он призван глу
боко и всесторонне изучать по
требности народного хозяйства, 
учитывать достижения науки ' и 
техники и на основе этого разра
батывать предложения по разви
тию всех отраслей народного хо
зяйства, в которых наиболее 
тщательно учитывать возможно
сти комплексного развития эко
номики и рационально исполь
зовать ресурсы в общегосудар
ственных интересах.

Надо значительно улучшить 
дело перспективного планирова
ния. Помимо годовых и пятилет
них планов Госплан призван раз
рабатывать перспективные пла
ны на более длительные перио
ды в целом по народному хозяй

ству страны и по отдельным от
раслям. Нужно так построить 
планирование, чтобы уже в те
кущем году были известны ос
новные наметки плана на сле
дующий год и в текущей пяти
летке основные наметки плана 
на будущую пятилетку или, по 
крайней мере, на ее первые 
годы.

На Госплан СССР следует воз
ложить некоторые функции, 
обеспечивающие проведение еди
ной центр ализованной политики 
в развитии важнейших отраслей 
промышленности, осуществляе
мой в настоящее время мини
стерствами.

Охарактеризовав основные 
функции, которые следует воз
ложить на Госплан СССР, тов. 
Хрущев затем говорит, что раз
работка планов должна начи
наться на предприятиях, затем в 
соответствующем хозяйственном 
объединении, в Совете народно
го хозяйства, в Госплане рес
публики и завершаться в Гос
плане СССР. Такая практика 
позволит в максимальной мере 
использовать местные ресурсы, 
производственные мощности и 
обеспечить рациональное разме
щение производства по террито
рии страны.

На Госплан СССР необходимо 
возложить составление планов 
материально-технического снаб
жения народного хозяйства и 
решение текущих вопросов, свя
занных с их осуществлением.

Аппарат Госплана не должен 
быть громоздким. Ддя успешного 
осуществления новых задач и 
функций в Горшщце следует 
иметь отдел по перспективному 
планированию, а также специа
лизированные отделы по отрас
лям народного хозяйства. Руко
водители основных отделов Гос
плана СССР по своей подготовке 
и опыту должны быть на уров
не нынешних министерств.

Непрерывный рост социалисти
ческого производства может осу
ществляться лишь на базе луч
шей техники, при неуклонном 
техническом прогрессе. Наиболее 
важные мероприятия по разви
тию науки и техники должны 
предусматриваться единым пла
ном народного хозяйства, состав
ляемым Госпланом ( д а .  Учи
тывая предложения многие нд- 
ших специалистов, головные 
научно-исследовательские инсти
туты следует оставить в подчи
нении сохраняемых министерств 
или подчинить соответствующим 
отделам Госплана. Большинство 
же отраслевых научно-исследо
вательских, проектных и кон
структорских организаций надо 
подчинить совнархозам, имея в 
виду перебазировать некоторые 
из этих организаций ближе к 
производству.

Следует всемерно развивать 
заводские конструкторские бюро 
и лабораторий, организовать на 
ведущих предприятиях научно- 
исследовательские институты  
или передать им некоторые из 
существующих. Надо всемерно 
развивать массовое движение ра
ционализаторов и изобретателей. 
Гокарь-изобретатель , Ленинград
ского Кировского завода тов. Ка
расев и многие Другие товарищи 
высказывают предложения об 
организации добровольного обще
ства изобретателей и рационали
заторов. Это предложение, отме
чает докладчик, заслуживает 
вниманий#

Для решения ряда общих воп
росов строительства и проекти
рования необходимо сохранить 
существующий ныне Государст
венный комитет Совета Минист
ров СССР по делам строительства 
(Госстрой СССР). Собирание и 
разработка отчетных данных 
должна быть сосредоточена в ор
ганах Центрального Статистиче
ского Управления. Следует и 
впредь сохранять централизован
ное финансовое планирование и 
централизацию необходимых де
нежных ресурсов в государст
венном бюджете, в том числе в 
союзном бюджете, с тем, чтобы 
обеспечить бесперебойное финан
сирование растущих потребно
стей народного хозяйства и не
обходимые пропорции в разви
тии всего народного хозяйства 
СССР, хозяйства союзных рес
публик и отдельных экономиче
ских районов.

Тов. Хрущев остановился на 
вопросах материально-техниче
ского снабжения предприятий, 
отметив, что это снабжение це
лесообразно построить по терри
ториальному принципу, то есть 
через совнархозы, при сохране
нии централизованного планово
го распределения материальных 
ресурсов по экономическим рай
онам. При этом совнархозам 
должна быть предоставлена са
мостоятельность в использовании 
выделяемых им материальных 
ресурсов. Докладчик далее под
черкнул, что назрела необходи
мость развития в широких мас
штабах прямых связей заводов, 
фабрик и строек с непосредст
венными поставщиками сырья, 
материалов ц комплектующих из
делий как наиболее ’ целесообраз
ной и экономически выгодрц 
формы снабжения и сбыта про
дукции.

Осуществление мероприятий 
по усовершенствованию органи
зационных форм управления про
мышленностью и строительством, 
говорит тов. Хрущев, требует 
перестройки содержания и мето
дов работы органов Государст
венного контроля. Видимо, сле
дует разработать положение о 
Государственном контроле при
менительно к новым условиям 
с тем, чтобы значительно уси
лить работу по контролю на ме
стах, в экономических админи
стративных районах.

Докладчик говорит затем, что 
перестройка управления про
мышленностью и строительством 
имеет огромное значение в деле 
дальнейшего расширения прав 
союзных республик в руководст
ве хозяйственным строительст
вом.

Наряду с огромным экономиче
ским значением намечаемые ме
роприятия имеют и первосте
пенное политическое значение, 
Так как знаменуют собой новый 
крупный шаг в проведении 
ленинской национальной поли
тики, подготовленный всем хо
дом социалистического строитель
ства. Широкие права, предостав
ленные республикам в хозяйст
венном строительстве, будут спо
собствовать еще большему раз
витию инициативы и творческой 
активности масс, расцвету мате
риальных и духовных сил всех 
наций и народностей Советского 
Союза, дальнейшему укреплению 
дружбы между народами нашей 
страны.

Успешное развитие хозяйства 
и культуры каждой республики

невозможно без быстрого роста 
народного хозяйства страны в 
целом, так как экономика Со
ветского Союза представляет со
бой единый неразрывный комп
лекс. Следовательно, в своей ра
боте ПО' руководству промышлен
ностью и строительством респуб
ликанские органы на первый 
план должны ставить вопросы, 
имеющие общесоюзное значение. 
Прежде всего они должны сосре
доточивать свое внимание на 
развитии тех отраслей промыш
ленности республики, которые 
играют важнейшую роль в эко
номике всей страны.

В ходе обсуждения тезисов от
мечалось, что при новой струк
туре управления, когда местным 
органам предоставляются широ
кие права, могут появляться 
тенденции к автаркии, стремле
ние строить замкнутое хозяйств 
во внутри района или респуб
лики.

Такие опасения имеют под со
бой почву, и об этом забывать 
не следует. Выявление и борьба 
против этих вредных местниче
ских тенденций, идущих враз
рез с общегосударственными ин
тересами, должны быть постоян
но в ноле зрения партийных, со
ветских, хозяйственных и проф
союзных органов. В борьбе с по
добными явлениями необходимо 
кроме средств политического ру
ководства в полной мере исполь
зовать такие мощные рычаги в 
руках государства, как единое 
народнохозяйственное планиро
вание, централизованные финан
сы и общегосударственная стати
стика.

В новых условиях еще боль
шее значение приобретают во
просы развития ' науки и техни
ки. Докладчик замечает1, что на
стало время перейти от разгово
ров к практическому осущест
влению мероприятий по прибли
жению научных учреждений к 
производству. Следует, например, 
всячески поддержать инициати
ву академиков М. А. Лщірецтье- 
ва и С .А. Хриетиановича, вы
ступивших е предложением соз
дать крупный научный центр 
на востоке страны, перевести на 
восток некоторые хорошо заре
комендовавшие себя научные 
коллективы из Москвы и Ленин
града.

Тов. Хрущев в заключитель
ной части доклада отмечает, что 
в условиях, когда проводятся 
меры по приближение хозяйстт 
венного руководства к производ
ству, значительно повышается 
роль Советов депутатов трудя
щихся, которые являются под
линными органами народовла
стия.

Предстоящая перестройка ру
ководства промышленностью и 
строительством потребует боль
шой организаторской работы со 
стороны Советов депутатов тру
дящихся, профсоюзов, комсомо
ла, Коммунистической партии.

Осуществляя перестройку уп
равления промышленностью и 
строительством, подчеркивает 
тов. Хрущев, мы должны по
стоянно иметь в виду, что вы
сокие темпы подъема народного 
хозяйства нашей страны и не
уклонный рост благосостояния 
народа обеспечиваются последо
вательным проведением партией 
ленинского курса на преимуще
ственное развитие тяжелой ин-
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дустрии. Этот курс мы должны 
неуклонно проводить и впредь 
как в наших перспективных и 
текущих, планах развития народ
ного хозяйства, так и во всей 
работе центральных и местных 
органов.

Вопрос о дальнейшем совер
шенствовании организации уп
равления промышленностью и 
строительством в нашей стране, 
говорит докладчик, вызвал боль
шой интерес и многочисленные 
отклики в зарубежных странах. 
Органы печати сіран социали
стического лагеря и прогрессив
ная печать капиталистических 
стран, комментируя тезисы док
лада и их всенародное обсужде
ние, указывают, что намечае
мые мероприятия знаменуют но
вый этан дальнейшего разви
тия социалистической экономики 
в СССР. Что касается буржуаз
ной печати, то следует прежде 
всего отметить попытку подав
ляющего большинства газет и 
журналов скрыть от читателей 
действительно всенародный ха
рактер обсуждения важнейших, 
вопросов хозяйственного строи
тельства в Советском Союзе. И
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8 мая VII сессия Верховного 
Совета СССР продолжала работу. 
На утреннем совместном заседа- 
нии Совета Союза и Совета На
циональностей началось обсужде
ние доклада тов. Н. С. Хрущева 
о дальнейшем совершенствования 
организации управления про
мышленностью и строительством.

Первым выступил в прениях 
депутат Ф. Р. Козлов (Ленин
град). Он сообщил, что на собра
ниях коллективов предприятий и 
строек Денцнграда и области, по
священных обсуждению тезисов 
доклада тов. Хрущева, присут
ствовало около миллиона трудя
щихся, выступили десятки ты
сяч человек.

Тов. Козлов сообщил, что в со
став Ленинградского экономиче
ского района намечается вклю
чить промышленные предприя
тия и строительные организации 
Ленинграда, Ленинградской, Нов
городской и Псковской областей.

Депутат Н. Т. Кальченко (Ук
раинская ССР) говорят, что тру
дящиеся республики с большим 
воодушевлением встретили реше
ния февральского Пленума ЦК 
КПСС и тезисы доклада тов. Хру
щева. Рабочие, колхозники, ин
теллигенция Украины единодуш
но одобрили их.

Тов. Кальченко сообщил да
лее, что в республике намечается 
создать 11 экономических адми
нистративных районов. В связи 
с этим намечается ликвидировать 
13 министерств.

Депутат И. В. Капитонов (Мо
сковская область), говоря о вреде 
ведомственных барьеров, отметил, 
что они тормозили осуществление 
межотраслевой кооперации и спе
циализации производства. Вы
пуск одних и тех же типов ма
шин и оборудования распылен по 
многим предприятиям различных 
министерств. В этой связи, гово
рит депутат, мы считаем нецеле
сообразным создание министерств 
в Российской Федерации.

Депутат С. Камалов (Узбеки
стан) говорит, что предложения 
о перестройке руководства про
мышленностью и строительством, 
в основе которых лежит терри
ториальный признак и ленин
ский принцип демократического

это не случайно, ибо буржуаз
ные журналисты, постоянна кри
чащие об отсутствии демократии 
в Советском Союзе, боятся ска
зать правду читателям о том, 
что весь советский народ актив
но обсуждает коренные вопросы 
улучшения управления промыш
ленностью и строительством.

Советский народ всегда ак
тивно поддерживал и поддержи
вает Коммунистическую партию 
и Советское правительство. В 
настоящее время наш народ как 
никогда сплочен вокруг своей 
партии, что находит свое конкрет
ное выражение во всех делах, 
проводимых в нашей стране. На
ше общество уверенно смотрит 
в будущее и идет вперед, в свое 
коммунистическое завтра.

Заканчивая доклад, тов. Хру
щев говорит:

—  40 лет тому назад рабочий 
класс России, возглавляемый ге
роической партией коммунистов, 
выкованной великим Лениным, 
высоко поднял знамя социали
стической революции, знамя ос
вобождения трудящихся от нена
вистных и тяжких оков капи
талистического рабства, знамя 
борьбы за мир, за счастье наро-

*
централизма, получили всеобщее 
одобрение трудящихся Узбекиста
на.

Поддерживая предложения о 
сохранении некоторых союзных 
промышленных министерств, тов. 
Камалов считает целесообразным, 
чтобы предприятия и стройки 
остающихся министерств в опе
ративном и хозяйственном отно
шениях были подчинены совнар
хозам. Основа экономики Узбеки
стана —- хдопощ Дальнейшее 
развитие хлопководства —  важ
нейшая государственная задача 
экономического района республи
ки.

Депутат К- Т. Мазуров (Бело
русская ССР) в своем выступле
нии остановился на вопросах 
развития народного хозяйства 
республики, подготовки ее техни
ческих кадров.

Характеризуя разработанную 
структуру Совета народного хо
зяйства Казахстана, депутат Д. А. 
Кунаев отмечает, что некоторые 
объединения и управления сов
нархоза намечено разместить в 
районах, где наиболее развита 
данная отрасль промышленности.

Депутат Кунаев считает целе
сообразным перевести в Казах
стан несколько специализирован
ных проектных организаций, 
открыть ряд новых высших 
учебных заведений, организовать 
управление министерства путей 
сообщения, которое лучше бы 
обеспечивало эксплуатацию п 
развитие железных дорог респуб
лики.

Выступает мастер комбината 
«Южуралникель» —  депутат 
М. С. Озерцова (Цкаловская об
ласть). Как депутату, говорит 
тов. Озерцова, мне прпходнтся 
бывать п на некоторых других 
предприятиях области. Плохо у 
нас еще используются огромные 
природные богатства. Министер
ства и планирующие органы не
достаточно знают экономику от
дельных районов.

Депутат Озерцова высказала 
мнение о необходимости создания 
самостоятельного экономического 
района в Чкаловской области.

*  * *
На вечернем совместном засе

дании Совета Союза и Совета

дов. Ныне под это знамя беспо
воротно встали многие народы 
Европы и Азии. Сила примера— 
это великая сила, товарищи. 
Так будем же и впредь высоко 
нести знамя Великого Октября, 
демонстрируя преимущества со
циализма перед капитализмом, 
умножая наши успехи в строи
тельстве .коммунистического об
щества!

Доклад тов. Н. С. Хрущева 
депутаты и гости многократно 
прерывали продолжительными 
аплодисментами.

* * *

После доклада тов. Н. С. Хру
щева слово было предоставлено 
главе парламентской делегации 
Цейлона г-ну К. Виджесингхе. От 
имени делегации парламента и 
народов Цейлона он горячо при
ветствовал депутатов Верховного 
Совета СССР и пожелал совет
ской стране и ее народам счаст
ливой жизни, процветания и 
мира.

На этом совместное заседание 
Совета Ооюза и Совета Нацио
нальностей заканчивается.

8 мая сессия Верховного Со
вета СССР продолжала свою ра
боту. (ТАСС).

Национальностей продолжалось 
обсуждение вопроса о дальней
шем совершенствовании органи
зации управления промышленно
стью и строительством.

Депутат Г. Д. Джавахишвили 
(Грузинская ССР) останавливает
ся на вопросе расширения прав 
союзных республик и повышения 
их роли в управлении народным 
хозяйством. Он говорит, что в 
1955— 1956 годах ряд предприя
тий был передан из союзного 
подчинения в ведение республи
ки. Работа их улучшилась.

Депутат Я. Э. Калнберзин 
(Латвийская ССР), охаракте
ризовав развитие экономики 
Латвии, говорит, что на Гос
план СССР должна быть воз
ложена координация работы 
всей промышленности и забо
та о поддержании строгой го
сударственной дисциплины и 
особенно в отношении взаим
ных поставок между экономи
ческими районами. Нельзя 
допускать проявления местни
ческих тенденций,

— Мне приходилось участ
вовать на ряде собраний н бе
седовать с товарищами по ра
боте, —  говорит токарь Мо
сковского завода шлифоваль
ных станков депутат П. Б. 
Быков. —  Все они хорошо 
понимают, что намечаемая 
перестройка управления про
мышленностью и строительст
вом даст еще больший простор 
развитию производительных 
сил страны, а следовательно, 
ускорит осуществление за
ветной мечты народа ■— по
строение коммунистического 
общества.

На совместных заседаниях 
Совета Союза и Совета На
циональностей выступили 
также депутаты И. Д. Муста- 
фаев (Азербайджан), А. П. 
Кириленко (Свердловская об
ласть), А. П. Шитиков (Ха
баровский край), М. К. Лазу
ренко (Украинская ССР),
Г. Я. Рудь (Молдавская ССР), 
министр путей сообщения де
путат Б. П. Бещев

9 мая сессия

Дом растет
19 квартал Соцгорода. Око

ло самого тракта, у клуба 
Металлургов, высятся новые 
дома. Еще год назад на этом 
месте был обширный пустырь. 
Летом здесь паслись козы, иг
рали ребятишки. А осенью 
пришли строители Уралмедь- 
строя. Экскаваторы взрыли 
мерзлую землю, а потом не
заметно за высоким дощатым 
•забором стал вырастать но
вый дом. Чуть поодаль под
нялся еще один. Уже ближе 
к весне строители начали 
кладку третьего дома.

На стройке сейчас —  ожив
ление. С наступлением . теп
лых, солнечных дней рабочие 
усиленно форсируют объект. 
Лето — самая благоприятная 
пора для строителей. Вот по
чему на объекте заметен тру
довой подъем. На высокие 
подмостки лесов, опоясавших 
одну из боковых сторон дома 
№ 3, поднялись штукатуры. 
Комсомольске - молоде ж н а я 
бригада Бои Ефаровой ведет 
наружную штукатурку.

В бригаде Зои —  все ком
сомольцы, недавние выпуск
ники Кировской школы ФЗО. 
Всего лишь месяц назад де
вушки приехали в наш город. 
Сейчас еще рано говорить о 
мастерстве и трудовых дости
жениях молодых строителей, 
но уже то, что девушки с

добрые. Нужно видеть, как 
они старательно равняют слой 
штукатурки, прид и р ч и в о 
осматривают каждый санти
метр отделанной площади. Да 
иначе и не может быть. Ведь 
это —  их первая самостоя
тельная работа.

Внутреннюю отделку этого 
же дома ведет бригада депу
тата горсовета Владимира Ива
новича Никулина. Штукату
ры Никулина уже заканчива
ют отделку. Комнаты нового 
дома приобретают уютный и 
нарядный вид.

—  Люди у нас стараются, 
— с гордостью за своих шту
катуров говорит Владимир 
Иванович. — За смену наша 
бригада выполняет до полу
тора норм. II качество тоже 
неплохое.

В этом штукатурам не усту
пает и бригада каменщйков, 
ведущая кладку дома X» 4. 
Дом строится крупноблочный. 
Каменщики с помощью крана 
ведут его монтаж. Дело спо
рится в бригаде. Каменщики 
Мария Сяплина, Иван Хафи
зов и Петр Сухоруков умело 
управляются е монтажом. За 
день бригада успевает выпол
нить норму на 130— 150 про
центов.

Горячие будни сейчас у 
строителей. Сороковую годов
щину Октября строители

М. ВИКТОРОВ.

душой относятся к поручен- Уралмедьстроя г о т о в я т с я  
ному им делу говорит, что встретить достойным по дар- 
строители из них получатся | ком.

СПАСИБО ЗАВКОМУ

Мы е детьми находимся на ле- J ника мы получплп подарки, за 
ченпи в больнпце X  6. Прдят- j что сердечно благодарим завком 
но чувствовать заботу и внима- j профсоюза Старотрубного завода, 
пне со стороны руководителей. | д а н ь ш о в а , п р и м а й ки н а ,
Ко дню Международного празд- I б уд илова , вострецова .

^ В
В первом квартале С оцгорода возводится второй крупноблочный  

40-квартирны й дом,
На снимке: на стройтельстве нового крупноблочного дома №  5и 

в С оцгороде. Ф ото М. Арутюнова.

СТРОГО НАКАЗАН
Заведую щ им  промыш ленным от- | стия в работе партийной органи- 

делом  газеты  «П од знам енем  гзации не принимал, членские пар- 
Л енйна» тов. Чувашовым в газе- тийные взносы  не платил. З а  это
те от 1 мая была допущ ена гру- j партийная организация и горком
бая ош ибка. Д ел ая  * зарисовку ; партии исключили его и з членов
«Л ю ди скромной проф ессии», тов. | КПСС.
Чуваш ов поместил портрет и дал j О прогуле Б ратцева и исклю- 
неправдоподобную  характеристику ; чении его из партии знал  партком
м аляру жилищ но - коммунального j Старотрубного завода и секретарь
отдела Старотрубного завода партийной организации жилищ но-
И. Б ратцеву, показав его как пе- j коммунального отдела тов. Ковин.
редовика производства. I Однако тов. Ч уваш ов не узн ал  в

На самом деле И. Б ратцев в партийной организации истинное
ПопѵпттАгл сентябре прош лого года из строи- лицо И. Братцева. З а  допущ ение
керховног т е л ь н о г о  ц е х а  Хромпикового заво- грубейш ей ош ибки тов. Чувашов

Совета СССР продолжила свою да был уволен за прогул. Б удучи строго наказан в партийном и ад-
работу. (ТАСС). ! членом КПСС, он никакого уча- министративном порядке,



Декадник по озеленению города

Товарищ! Прими участие в благоустройстве!
Разговор об этом на

чался не так уж давно 
— полмесяца назад. В клубе шло комсомоль
ское собрание. И вот тогда-то молодые горняки 
решили на Набережной своего пруда- разбить 
сквер. Все работы решили выполнять своими 
силами. И назвать его —  Молодежным...

Это предложение понравилось сразу. Только 
сначала кое у кого возникли сомнения: А спра
вимся ли? Может, этот порыв погаснет, пройдет 
бесследно? Выйдут ли комсомольцы на воскрес
ники?

И вот -сейчас, когда наступила горячая пора 
для посадки зеленых насаждений, когда про
шли первые воскресники комсомольцев Магнит
ки, можно твердо сказать: Молодежный сквер
будет!

Первый массовый выход комсомольцев и мо
лодежи на строительство сквера состоялся в 
прошлое воскресенье. А в понедельник, вторник 
в свободное от работы время сюда приходят ра
бочие механического цеха и дробильно-обогати
тельной фабрики.

То и дело на площадке раздаются шутки, 
взрывы смеха. Дело продвигается вперед. Одни 
копают ямы, другие, следом, садят тополя, ку
сты акации. Сейчас уже высажено сотни кор
ней зеленых насаждений.

А другие группы девушек и юношей расчи
щают будущие аллеи. Самая будничная, тяже-

Молодежный сквер будет!
лая раоота делается с-оооща, легко и весело. 
Особенно большое участие в работе принимают 
комсорг механического цеха Эдуард Ж-итнюк, 
комсомольцы -дробильно-обогатительной фабрики 
мотористка Екатерина Ульянова и мастер Геор
гий Скачков, комсорг рудоуправления Нина Ру
кавишникова, работница столовой ОРСа Вален
тина Мякотина.

Но сделана еще небольшая часть -работы. 
Ведь само место, где раскинется молодежный 
сквер, в кочках и ямах. Придется подравнять 
землю, засыпать рытвины. Предстоит построить 
волейбольную площадку. Надо привезти 30— 40 
кубометров песка. Ведь комсомольцы решили 
сделать здесь и небольшой пляж. А девчата за
думались, не разбить ли клумбы, не высадить 
ли цветы? Решили, что так будет лучше. Сей
час остановка за одним —  поможет ли админи
страция рудоуправления достать материал, что
бы огородить сквер...

В эти же дни горняки благоустраивают тер
риторию вокруг своих цехов. Особенно хорошие 
результаты у работников горного и транспорт
ного цехов. А в центре поселка тоже высажи
ваются деревья, ремонтируется штакетник.

Не отстают от взрослых и школьники. ІІо 
обеим сторонам дорожки, что ведет к школе, 
они высадили 60 тополей.

Население четверто
го квартала Соцгорода 
активно включилось в 
благоустройство и озе
ленение территории
своих домов. Высокую 
активность проявили
жильцы дома № 22 по 
улице Трубников. Они 
организованно все вы
шли на работу и вско
пали площадь около

Озеленение началось
своего дома для посадки 
цветов. Большое уча
стие в организации
жильцов этого дома 
приняли пенсионер тов. 
Малюк и домком тов. 
Шурупова.

Дружно работали
жильцы дома X  7-а по 
улице Герцена. За один

вечер они вскопали по
чти всю территорию 
под газон.

Хорошо потрудились 
пенсионер, депутат го
родского Совета тов. Ка
зак и воспитательница 
детского сада X  20 тов. 
Хрипунова. Каждую ве
сну они одни из первых

выходят с лопатами в 
руках.

Хотелось через город
скую газету обратить 
внимание родителей, де
ти которых ломают де
ревья и вытаптывают 
газоны. Нужно воспи
тать каждого ребенка 
так, чтобы он оберегал 
деревья.

Ф. ГУРЕВИЧ.

Заболевание дизентерией 
нужно предупреждать

В ряд ли найдется такой че
ловек в городе, который не 
знал бы о заболевании ди зен те
рией и о том, как предупредить  
болезнь. И все ж е  дизентерией  
болею т многие. Частые забол е
вания отражаю тся на экономи
ке предприятий и материаль
ном состоянии сем ей . В 19 5 6  
году лишь на 4 -х  предприятиях  
П ервоуральска из-за  этой бо
лезни потеряно бол ее  27  тысяч 
и из-за карантинов — 1 .9 3 4  
рабочих дня. Нынче в марте- 
апреле заболеваемость ~ по го
роду увеличилась почти в два 
раза по сравнению с прошлым  
годом. Н ад этими цифрами сл е
дует задуматься каждому.

До наступления теплы х дней 
основным путем распростране
ния дизентерии был контактно
бытовой: болеют те, кто об
щ ается с больным, переболев
шим, дизентерийны м хроником  
или носителем  дизентерийного  
микроба. В озм ож но ли было 
избеж ать заболеваний? Д а, воз
можно.

В едь обслуживаю щ ий персо
нал инфекционной больницы и 
работники санэпидстанции бы
вают в тесном контакте с таки
ми больными, однако никто из 
них не зараж ается  — и только 
потому, что здесь  строго соб
людаются правила личной ги
гиены, Каждый тщ ательно мо
ет руки иер ад едой , перед при
готовлением пищи, после убор
ной.

Реш ением  исполкома горсо
вета жилищ но - коммунальные 
отделы и горком хоз обязаны  
сделать на м естах сбора нечи
стот асфальтированны е площ ад
ки; м усор  и др уги е нечистоты  
своевременно вывозить, мусор-

обрабатывать раствором хлор- статок в питьевой воде. Д о сих
ной извести. В се это предупре 
дит вы плод мух.

Н есколько слов о сухом  м у
соре, как грязная туалетная  
бумага из уборны х, представ
ляю щ ая собой  больш ую  опас
ность в распространении д и зен 
терии, особенно с вылетом мух. 
Она дол ж на сжигаться в д о 
машних условиях.

При отсутствии навыков лич
ной гигиены и долж ной созн а
тельности источником заболева
ния м ож ет явиться работник 
прилавка или столовой, работ
ники детских учреж дений. Так 
было в прош лом году в столо
вой цеха №  5 Н овотрубного  
завода, в апреле этого года в 
детском саду  №  3 9  Н овотруб
ного завода, где воспитатель  
Р. П. Кваш нина оказалась но
сителем дизентерийного возбут 
дителя.

Б ольш ое значение в преду
преж дении киш ечных инфекций  
имеет санитарная грамотность  
всего населения и особенно  
лиц, работаю щ их в торговле, 
столовы х и в детских уч р еж 
дениях.

В О РС е Н овотрубного заво
да сантехучеба с персоналом  
поставлена неудовлетворитель
но. Н есм отря на постановление 
чрезвы чайно - противоэпидеми
ческой комиссии от 1 9 5 6  года  
и неоднократны е предпйсания  
санэпидстанции, начальник
ОРС а Н овотрубного завода тов. 
Ш евчук не организовал учебу  
с работниками торгово-склад
ской сети.

Увеличению  заболеваемости  
дизентерией в наш ем городе 
способствую т следую щ ие у сл о
вия: в пос. Хромпик население

ники и площ адки для м усора испытывает постоянный недо-

пор там нет питьевого водопро
вода. Н еудовлетворительно р е
шаются и вопросы удаления н е
чистот.

Но и в благоустроенной ча
сти Соцгорода, где квартиры  
канализованы и подведен водо
провод, заболеваемость в м ар
те-апреле возросла в два раза  
по сравнению о  этим ж е п ер и о
дом  прош лого года. Такое по
лож ение можно объяснить лишь  
тем, что значительная часть на
селения была лиш ена возм ож 
ности пользоваться в быту в о
дой из-за перебоев в водосн аб
жении и различны х пом ех, за
висящ их от отдела главного  
энергетика Новотрубного за в о 
да.

Одним и з звеньев ком плекс
ной борьбы с дизентерией и 
другими кишечными инф екция
ми является выработка у  лю 
дей  невосприимчивости к д ан 
ным заболеваниям, т. е. п р о
ведение прививок. В настоящ ее  
время повсеместно проводится  
прививочная кампания против 
дизентерии и других остры х  
кишечных инфекций.

И дет май, а до полного ох 
вата прививками по эпидпока- 
заниям ещ е далеко. Н екоторы е 
трудящ иеся уклоняются от при
вивок. На помощь медицинским  
работникам долж на прийти об
щ ественность и администрация  
предприятий. Н еобходим о р а зъ 
яснять трудящ имся важность  
этого мероприятия, помня, что 
прививки берегут здоровье че
ловека, его окружаю щ их. Этим 
укрепляется мощь наш его го 
сударства.

Т. ФРЁЙБЕРГ, 
главный врач санитарно- 

эпидемиологической станции.

Б Ы С Т Р Е Е  СЕЯТЬ,  
В Р Е М Я  НЕ ЖДЕТ!

Вести с полей
4  В к ол хозе  «Заветы  Иль

ича» разверты ваю тся весенне- 
полевые работы. В  первые дни  
сева механизаторы  из первой  
тракторной бригады (бригадир  
П. И. Смоленцев) вместе с кол
хозниками закрывали влагу, 
производили пахоту, вели куль
тивацию. О дновременно с этим  
начат сев зернобобовы х куль
тур. На площ ади в 4 9  гектаров  
посеяна пш еница. Овсом засея
но 8  гектаров. На участке в 
одиннадцать гектаров произве
ден сев гороха.

ф - На полях подсобного хо
зяйства Хромпикового завода  
идет борьба за бы стрейш ее п р о
ведение весенне-полевы х работ. 
З а  первые дни посевной вла
га закрыта на площ ади в сто 
гектаров. Вы полнено 45  гекта
ров весновспаш ки. Пятьдесят 
гектаров зяби закультивирова
но.

В едется  сев. У ж е засеяно  
четырнадцать гектаров овса, 
десять гектаров силосных

культур, один —  моркови и 
полгектара —  свеклы.

+  Горячая пора наступила  
у  работников подсобного х о зя й 
ства Д инасового завода. П оле
воды и механизаторы  хорош о  
понимают, что сейчас главное  
— в сж аты е сроки закрыть  
влагу, бы стро и хорош о прове
сти весенний сев.

В м есте с севом  ведется п од 
кормка посевов, боронование, 
культивация и вспашка зем ли. 
Озимые культуры  на всей п л о
щади (2 6  гектаров) подборонова- 
ны и частью  подкормлены . Та
кая ж е  работа также п р ов еде
на на двадцати гектарах мно
голетних трав.

М еханизаторы  продисковали  
сем ьдесят гектаров целины, 
подбороновали двести гектаров  
зяби. Помимо этого задискова- 
но 4 0  гектаров осенней п ахо
ты.

В последние дни в хозя й ст
ве посеяно 2 2 ,5  гектара сшса 
на зерно.

В ПЕРЕДОВЫХ РЯДАХ
Нынче колхоз имени Кирова 

обслуживают третья и четвертая 
тракторные бригады. Вместе с 
колхозниками сельхозартели ме
ханизаторы этих бригад непло
хо начали весенние полевые ра
боты. Трактористы братья Ва
силий и Петр Ширяевы на под
готовке почвы к севу перекры
вают нормы. Так, 7 мая Васи
лий Ширяев на дисковании поч
вы перевыполнил задание в пол
тора раза.

Хороню работают трактористы 
тт. Чижов, Михалев, Крылосов, 
Дылдин, Саврулин, Еремин и 
другие. На приготовлении поч
вы к севу они выполняют уста
новленные нормы.

Дружная работа трактористов 
позволила колхозу на 9 мая за
сеять яровыми 237 гектаров. Од
новременно с зерновыми іщ т сев 
кормовых культур.

В. МИТРЯСОВА.

К ара-К алпакская А С С Р . К
концу ш естой пятилетки всту
пит в строй Тахиа-Таш ская теп
ловая электростанция.

Коллектив строителей эл ек 
тростанции за один год улож ил  
3  километра ж ел езнодорож ного  
полотна, построил автомобиль
ные подъ ездн ы е пути, склад
ские пом ещ ения, сдал в эк с
плуатацию 1 5 0 0  квадратных 
метров ж илой площ ади.

В ы соких показателей в тру
де добиваю тся члены комсо
м ольско-м олодеж ны х бригад, 
прибывш ие сю да из различны х  
городов страны.

Н а снимке: строительство
вооьмиквартирного жилого д о 
ма на втором участке строи
тельства Тахиа-Таш ской ТЭС.

Фото Н. Медведева.
Ф отохроника ТАСС.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Прош у чер ез газету «П од  

знаменем Л енина» выразить  
глубокую  благодарность дирек
ции С таротрубного завод і, мед
санчасти этого ж е  завода, об
щественным организациям и

отдельны м лицам, принявшим  
теплое участие в похоронах  
врача Полины Борисовны Ка- 
минер.

Семья Варшаачик.

Б Л А Г О Д А Р И М
Редакция газеты  «П од зна- школы, принявш им участие в 

менем Л енина» выносит благо- | концерте 4  мая, посвящ енном  
дарность коллективам завода | Дню советской печати.
сантехизделий и музыкальной |

ИЗВЕЩЕНИЕ
10  мая, в 7 часов вечера, в 

кабинете политического просве
щ ения ГК КПСС состоится от
четно-перевы борное собрание 
членов П ервоуральского отде
ления В сесою зн ого общ ества по 
распространению политических  
и научных знаний.

К оллектив редакции.

Р едак тор  Н . К О РД Ю К О В .

Ю РЧ Е Н К О В  А лександр  И ль
ич, проживающ ий в городе  
П ервоуральске, ул . Ленина, 64 , 
возбуж дает судебн ое дел о  о 
расторж ении брака с  Ю РЧЕН - 
КОВОЙ Р аисой Николаевной, 
проживаю щ ей в г. Краснотурь- 
инске, ул. Ф рун зе, д. №  45 , 
кв. 7. Д ел о будет рассматри- : гр есс» , Д ел о  будет рассматри
ваться в Н ародном суде 1 уча- ваться в Н ародном суде стан- 
стка гор. П ервоуральска. I ции К узино.

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р ГО В
С Е Г О Д Н Я

Х удож ественны й фильм  
«СЕРДЦЕ ПОЕТ»

Начало: 12  и 6  час. веч.

С В И Р И Д  Валентин .В и к ен 
тьевич, проживаю щ ий в г. П ер
воуральске, станция Коуровка, 
л есозав од «П рогр есс» , в о зб у ж 
дает судебн ое дел о о растор ж е
нии брака с С В И Р И Д  Зинаи
дой В асильевной, проживаю 
щ ей в г. П ервоуральске, стан
ция Коуровка, лесозавод «П ро-
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