
ПРЕТВОРЯТЬ В Ж ИЗНЬ РЕШ ЕНИ Я  
X V II ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ГГ РИ ВЫСОКОЙ активности
А прошла XVII городская 

партийная конференция. Ее де
легаты заслушали и обсудили 
доклад горкома КПСС и  рези, 
эианной комиссии, избрали 

■ руководящие партийные орга
ны и делегатов на XIII област
ную партийную конференцию, 
приняли постановление, на
правленное на улучшение ра
боты городской партийной ор 
ганизации.

Центральное место в рабо
те горкома КПСС, партийных, 
профсоюзных, комсомольских 
организаций и хозяйственных 
руководителей должны зани
мать вопросы усиления орга
низаторской работы, направ
ленной на ускорение техниче
ского совершенствования про
изводства, развертывание со- 
циелисти ч еск о го со резноз а ни я. 
широкое обобщение и рас
пространение опыта передови
ков и новаторов производства.

Учитывая, что основной при
рост продукции в семилетии 
должен быть обеспечен за 
счет повышения производи
тельности труда, партийная 
конференция обязала горком 
КПСС, партийные, проф союз
ные и комсомольские органи
зации, руководителей пред
приятий сосредоточить усилие 
на внедрении новой техники, 
на повышении темпов разви
тия механизации и автоматиза
ции производственных про
цессов. Для этого следует 
укрепить конструкторские, тех
нологические бю ро и лабора
тории опытными инженерами.

Промышленность города до
билась неплохих производст
венных показателей. Однако с 
планом сентября не справи
лись 12 предприятий, в том 
числе леспромхозы, Перво
уральская мебельно - дерево
обрабатывающая фабрика, за
вод шлакоблокоз и другие. 
Конференция потребовала от 
горкома КПСС принятия- мер 
к  ликвидации отставания в ра
боте леспромхозов, особенно 
Первоуральского, и  добиться 
выполнения ими плана 1959 
года. В течение 2—3 лет рез
ко поднять производитель
ность труда на лесозаготов- . 
ках.

Первоуральское стройуправ
ление при общ ем перевыпол
нении плана недостаточно ис
пользовало материальные ре. 
еурсы и рабочую силу на пу
сковых промышленных объек
тах этого года —  цеха «В-5» 
и ТЭЦ. Конференция предло
жила начальнику Первоураль
ского стройуправления тов.

Ф урманову и директору Ново
трубного завода тов. Данило
ву обеспечить ввод в эксплу
атацию в декабре 1959 года 
пятого волочильного цеха, 
центральную заводскую лабо. 
раторию, м котла № 4 ТЭЦ. 
Поручено бю ро горкома уси
лить партийные организации 
участков Промстрой № №  1 и 
2, направив туда коммунистов 
с промышленных предприятий 
города. Горкому ВЛКСМ объ
явить эти стройки КОМСОМОЛЬ
СКИМИ.

В колхозах и подсобных хо
зяйствах вследствие тяжелых 
метеорологических условий, а 
также из-за плохой организа
ции уборочных работ допуще_ 
ны большие потери урожая 
картофеля и овощей;, до сих 
пор не закончен® уборка зер 
новых. Не достигнуто резкого 
пев ышения пр одукти вно-ст и
животноводства!. Под угрозой 
срыва находятся годовые обя
зательства по  'Продажа мяса 
государству. Предложено гор 
ком у КПСС, исполкому горсо. 
нета улучшить руководство 
колхозами и подсобными хо
зяйствами, сосредоточить осо
бое внимание на увеличении 
производства картофеля, ово
щей, продуктов животновод
ства, а также на повышении 
урожайности зерновых. Ш иро
ко  развернуть социалистиче
ское соревнование колхозни
ков, рабочих подсобных хо
зяйств за получение в 1960 
году урожая зернозых куль
тур не менее 13 центнероз, 
картофеля 120 центнеров с ге
ктара, среднего удоя молока 
250 кг. и увеличить производ
ство мяса.

Городская партийная конфе. 
рэнция подчеркнула! что ус
пешное выполнение государ
ственного плана зависит от 
резкого  повышения уровня 
организаторской работы пар
тийных организаций. Вот поче
му горком  КПСС, партийные, 
профсоюзные и комсомоль
ские организации должны по
стоянно совершенствовать 
формы и  методы работы.

В идеологической работе 
сосредоточить главное внима
ние на улучшении содержания 
пропаганды и агитации.

Партийная конференция оп
ределила программу борь
бы партийных организаций за 
претворение в жизнь решений 
XXI съезда партии и июньско
го Пленума ЦК КПСС. Д олг 
все» коммунистов Первоураль
ска —  осуществлять реше
ния XVI! городской партийной 
конференции.

Сегодня, в 2 часа дня as клубе Старогрубного 
завода отзывается заседание Первоуральского городского Со
вета депутатов трудящихся (очередная сессия 7-го созыва), 
для обсуждения вопросов:

О работе предприятий местной и 'Кооперативной промышлен
ности. Докладчик депутат горсовета Е. Ф. Бранчукова. Содо
кладчик председатель постоянной комиссии по местной про
мышленности Н. JI. Гремячкин.

Отчет постоянной комиссии по сельскому хозяйству. До
кладчик председатель постоянной комиссии П. Н. Федоров.

Информация о ходе выполнения решения IV сессии город
ского Совета «О завозе картофеля и овощей в  город и торгов
ля ими в 1959— 60 гг». Докладчик зав. горторговделом И. П. 
Лисин.

* * *
Сегодня, в 12 часов дня будут проводиться за 

седания постоянных 'комиссий: финансовая — в отделе горфо, 
культурно-просветительная — в отделе культуры, здравоох
ранения — в горздравотделе, сельского Хозяйства — в горис
полкоме (комната №  6), торговли — в горторготделе, благо
устройства — в горкомхозе, народного образования — в 
гороно, социалистической законности и общественного порядка 
—  в горвоенкомате.

П Е Р В Ы Й  П ЛЕНУМ  ГОРКОМ А КПСС
Состоялся первый пленум ГК КПСС. Пленум разрешил органи

зационный вопрос.
Первым секретарем горкома партии избран тов. А. И. Леонтьев, 

вторым секретарем — тов. А. С. Ткаченко и секретарем — тов. 
И. Н. Сбоев.

В состав бюро ГК КПСС избраны: тт. Леонтьев А. И., Тначенко 
А. С.. Сбоев И. Н., Гришанов В. А., Стахов В. И., Симонова А. С., 
Губно И.Т.,Зеленский Б. В., Ельнин А. М.

Заведующими отделам® утверждены: организационного —  тов. 
Симонова А. С., пропаганды и агитации —  тов. Бусыгин М. И. 
Редактором газеты «Под знаменем Ленина» утвержден тов. 
Кордкжов Н. А.

На первом организационном заседании ревизионной комиссии ее 
председателем избран то®. Гагилев А. С.
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ДОЛГОВА Н. 0. МИЗГИРЕВА А. А. ТКАЧЕНКО А. С.
ДАНИЛОВ Ф. А, МЕРЗЛЯКОВ М. Н. ТОПЫЧКАНОВ С. А
ДЕВН1КИН А. Ф. НЕКРАСОВА В. М. УСТЮГОВ В, Л.
ДМИТРИЕВ М. И. НЕВЕДОМАЯ Т. П. УСОВ М. Г.
ЕЛЬНИН А. М. НАДОЛЬСКАЯ Т. В. УСТЮЖАНИН А. Г
ЖУРАВЛЕВ М. Р. НОВОСЕЛОВ Л. Т. УГОЛЬНИКОВ С. г.
ЗЕЛЕНСКИЙ Б. В. НИКОЛАЕВ А. М. ФЕДОРОВ П. Н.
ЗАХАРОВ П. С. 0Б0ДЕЦ Н. Г. ФЕДЬКИН М. Г.
ЗИН08КИН С. Н. ПЕТРОВ А. И. ХАБАРОВА Ю. И.
ИВАНОВА А. Вь  
КАЛИНИН А. В.

П0ЛУЯН И. В. 
ПЕРМЯКОВ П. 3. ЧИПИШТАНОВА А. И
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КИСЕЛЕВ Л. Ф. ПОЛИЕФТОВ Н. П. ЧИРКОВ с. м.

КОРЯКИНА А. И. ПИЛЬЩИКОВ КЗ. н. ЧЕРЕ30В Г. Н.
КОРДЮКОВ Н. А. РАССОШНЫХ М. А. ШВЕДОВ А. А.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ГОРКОМА

БАКУНОВА Л. И. ИЛЬИНЫХ Н. П.
БЮТЦИНОВ Я. Н, РМПЛЯК F И
ГРИЦЕНКО В. С. ! С“ ™ ЕТ И'
ГРАДАСОВ В. Л. CUKUB u. I.
ЗВЯГИНЦЕВ А. М. I ТИМОФЕЕВ П. М.
КИСЛИЦИН Н. И. ШЕВЧЕНКО А. А.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ к о м и с с и и

ГАГИЛЕВ А. С. 
КЛИМОВА Л. Н. 
КУТЮХИН М. И. 
ПИСЦОВ И. С. 
ПЕРЕТРУХИН С. С. 
ПЕРМИНОВ И. А.

ПОЛУНИН А. Н. 

САБАНИНА В. Ф. 
САМАРИНА Л. А. 
ЧЕРЕПАНОВ В. А. 
ФИЛИППОВА В. И.
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В ЧЕСТЬ 42-й ГОДОВЩ ИНЫ  О К ТЯ БРЯ

Со всех (концов Советского Со
юза* летят радостные вести о  тру_ 
дозых успехах горняков, строи
телей, ша.хтероз, соревнующихся 
в честь 42-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической* 
революции 

Достойно встречают 42-ю го- 
дозщину Великого Октября ра
бочие и специалисты строитель
ной индустрии Алма-Атинского 
экономического района!. В пер
вом году семилетки см и с помо
щью совнархоза осуществили 
много мероприятий по техниче
скому прогрессу, что привело к 
увеличению выпуска продукции в 
полтора раза. Предприятия 
стройматериалов совнархозе уже

выполнили годовой пла« и дали 
в счет второго года семилетки 
миллионы тонн цемента, сборно
го железобеггона.

8 подарок О ктябрю работники 
Алтайского политехнического ин
ститута в содружестве с конст
рукторами местного тракторного 
завода создали резинометалли
ческую гусеницу к  трактору 
ДТ-54. Она в 4— 5 раз долговеч
нее прежних и много дешевле в 
изготовлении. Она прошла уже 
испытание на целинных землях.

Замена существующих гусениц 
на всех тракторах ДТ-54 позволит 
сэкономить ежегодно сотни мил
лионов рублей.

(ТАСС).

ДЕЛЕГАТЫ НА XII! ОБЛАСТНУЮ  
ПАРТИЙНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

с правом решающего голоса 
БЕЗУГЛОВ В. Т,
ГУБКО И. Т.
ПРИШАКОВ В. А.
ДАНИЛОВ Ф. А.
ЖУРАВЛЕВ С. А.
ЗАВЬЯЛОВ С. р .
ЗЕЛЕНСКИЙ Б. В.
К0УР0ВА В. И.
ЛЕОНТЬЕВ А. И.
ЛЯМКИН А. С.
ЛЯХОВ В. С,
МИЗГИРЕВА А. А 
ОСЕТРОВА Р. А.
ПОЛИТИКОВ В. В.
РЯБЧУК Г. П.
СТАХОВ В. И.
СОКОВ С. Т.
ФЕДЬКИН М. Г.

С правом совещательного голоса
СМОЛЕНЦЕВ А. И.

НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКАЯ ДОМНА ПОСТАВЛЕНА НА ПРОСУШКУ

НИЖ НИИ ТАГИЛ, 23 октяб
ря вечером крупнейшая -в Сою
зе новая доменная печь Нижне- 
Тагильского металлургического 
комбината поставлена на про
сушку.

Этот крупнейший агрегат, за
явил корреспонденту ТАСС на
чальник строительства комплек
са тов. Добров, построен в ре

кордно короткое время, менее 
чем за десять месяцев, на два 
месяца раньше установленного 
срока. Мы гордимся тем, что 
задание партии и правительст
ва выполнено досрочно. К все
народному празднику—42-й го
довщине Октября домна даст 
первый чугун.

(ТАСС).

г о р о д с к о й  н а р о д н ы й

НОВОСИБИРСК. 26 октября. 
(ТАСС). Здесь открыт город
ской народный университет 
культуры. В его работе примут 
участие видные ученые, арти
сты, художники, искусствоведы,

специалисты различных отрас
лей промышленности. ,

Среди слушателей народного J 
университета — расточник за
вода имени XVI партийного 
съезда Ю. Сычев.

ИРКУТСКАЯ ГЭС СДАНА  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ИРКУТСК. 26 октября. 
(ТА С С ). Государственная ко. 
миссия приняла в постоянную 
эксплуатацию Иркутскую гидро 
электростанцию. Как известно, 
мощность ее — 560 тысяч кило.  
ватт, а годовая выработка —4,2 
миллиарда киловатт-часов элек
троэнергии.

ГЭС строилась с помощью 
всей страны, Сюда, к берегам  
Ангары, шел кетгрерывный по. 
ток машин и механизмов со 
всех концов СССР: уральские
экскаваторы, минские самосва
лы, харьковские турбины, ново, 
сибирские генераторы. Иркут
ский обком партии послал на 
стройку 500 коммунистов и ты. 
сячу комсомольцев.

Свыше чем на 600 километров 
протянулась высоковольтная ли
ния электропередач Иркутск— 
Братск. туда, где сооружается 
второй энергетический гигант — 
Братская ГЭС.

Сдача в постоянную эксплуа
тацию Иркутской гидроэлек- 
тростанции — замечательный 
подарок гидростроителей 42-й 
годовщине Великой Октябрь- 
ской социалистической револю 
ции,
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О раб оте  го р о д с к о го  ко м и т е т а  КПСС
Из дон лада сен ретар я гор нома НПСС А. И. Леонтьева

Год, истекший со времени на
шей предыдущей партийной кон
ференции, войдет в историю на
шей страны, как год успешного 
осуществления грандиозного се
милетнего плана, как год начала 
осуществления разработанной 
XXI съездом КПСС развернутой 
программы построения коммуни
стического общества.

Докладчик рассказывает о за
мечательных успехах советского 
народа, достигнутых под руковод
ством Коммунистической партии

во всех отраслях народного хо
зяйства, рассказывает о дости
жениях науки и техники, позво
ливших забросить вьгмпел с со
ветским гербом на Луну и спу
стить на воду атомоход «Ленин», 
о замечательных результатах по
ездки главы Советского государ
ства тов. Н. С. Хрущева в Сое
диненные Штаты Америки. Визит 
дружбы и мира расценивается, 
как шаг к смягчению междуна
родной напряженности.

По пути прогресса
Трудящиеся нашего города 

вместе со всем советским наро
дом настойчиво борются за до
срочное выполнение заданий се
милетки, за быстрейшее осуще
ствление решений июньского 
Пленума ЦК КПСС по ускорению 
технического прогресса. Государ
ственный план прошлого года 
промышленность города выполни
ла досрочно, к 19 декабря. Это 
позволило первоуральцам выдать 
многие тонны сверхплановых 
труб, 'огнеупоров, хромовых со
лей, рудного концентрата, флю
сов и другой продукции. Лишь 
«дин Коуровский леспромхоз не 
справился с государственным 
планом.

Серьезных успехов промышлен
ность города. добилась по повы
шению производительности тру
да. План истекшего года перевы
полнен на 3,6' .процента: За счет 
снижения себестоимости продук
ции получено 11,3 миллиона 
рублей. Сэкономлено много топ
лива и электроэнергии. Все'это 
результат того, что партийные, 
профсоюзные и комсомольские 
организации проделали большую 
воспитательную работу.

Большие задачи первоуральны 
наметили на 1959 год. Но не 
все предприятия оказались под
готовленными к повышенным 
планам. Результаты работы пер
вых месяцев показали, что там, 
где подготовка к выполнению по
вышенного плана производилась 
широко и обстоятельно, там и ре
зультаты ее лучше. Но там, где 
недостаточно была проведена под
готовительная работа, результаты 
несколько ниже.

Достаточно сослаться на при
мер Новотрубного завода. В ян
варе он не выполнил плана, э в 
феврале допустил серьезный про
вал в производстве нержавеющих 
труб, перерасходовал по себе
стоимости более девяти миллионов 
рублей. Большие перерасходы по 
себестоимости допустили Вилим- 
баевское карьероуправление, Ко
уровский леспромхоз, Старотруб- 
ньш, Динасовый, Хромпиковый 
заводы.

В связи с этим в марте гор
ком партии обсудил вопрос о ра
боте партийных организаций по 
вскрытию и использованию вну
тренних резервов производства. 
Проанализировав работу промыш
ленности в январе и феврале, 
горком дал отпор иждивенческим 
настроениям, потребовал от пар
тийных, профсоюзных и хозяйст
венных руководителей по-серь- 
езному искать и находить внут
ренние резервы производства.

С этой же целью на предприя-
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тиях города был проведен массо
вый рейд по вскрытию и исполь
зованию внутренних резервов 
производства. Свыше шести ты
сяч трудящихся города участво
вало в работе рейдовых бригад. В 
ходе смотра внесено более двух 
•тысяч предложений, осуществле
ние которых позволило улучшить 
деятельность предприятий.

Вся эта и другая организаци
онно - политическая работа, про
веденная горкомом вместе с пер
вичными партийными организа
циями, позволила несколько 
улучшить работу по вопросам бе
режливости и экономии, вскры
тию и использовании} внутрен
них резервов производства.

Соревнуясь за досрочное вы
полнение плана и обязательств, 
промышленность города уепешпо 
справилась с выполнением девя
тимесячного плана. Дополнитель
но к программе выдано продук
ции на 35,6 миллиона рублей. 
Прирост производства по сравне
нию с соответствующим перио
дом прошлого года составил 11,6 
процента. Промышленность горо
да выдала стране многие тонны 
труб, огнеупоров, рудного кон
центрата, доломита, известняка и 
другой продукции.

Большинство предприятий го
рода справляется с выполнением 
государственного плана и обяза
тельствами. Однако некоторые из 
них не укладываются в плано
вые задания. Докладчик сообща
ет, что с девятимесячным планом 
не справились Первоуральский 
леспромхоз, артель имени 1 Мая, 
металлозавод и завод холодного 
асфальта.

Анализируя работу предприя
тий в сентябре, тов. Леонтьев 
сообщает, что двенадцать пред
приятий не справились с сентя
брьским планом, в числе их за
вод крупнопанельных и железо
бетонных изделий, завод шлако
блоков, Коуровский и Перво
уральский леспромхозы, карьеро
управление, артели имени 1 Мая 
и имени Тельмана, металлозавод, 
завод безалкогольных напитков, 
Первоуральская мебельно - дере
вообрабатывающая фабрика, Се
верский кирпичный завод и за
вод холодного асфальта.

Городская партийная конферен
ция должна потребовать пт бюро ■ 
горкома, партийных организации' 
и хозяйственных руководителей 
принятия исчерпывающих мер 
для того; чтобы покончить с не
выполнением государственного 
плана и социалистических обяза
тельств отстающими предприя
тиями, повести беспощадную 
борьбу с неорганизованностью, 
расточительством и благодушием 
на этих предприятиях.

Анализируя экономические ре

зультаты работы предприятий за 
девять месяцев, докладчик сооб
щает, что Новотрубный завод до
пустил удорожание стоимости 
продукции, большие потери от 
брака и перерасход металла. 
Более двух миллионов рублей 
сверхплановых убытков нанес 
Коуровский леспромхоз, где раз
личные непроизводительные рас
ходы составили миллион рублей. 
Ряд предприятий, выполняющих 
план, также допускает отдельные 
промахи в работе. Так, например, 
Хромпиковый завод заплатил бо
лее 400 тысяч рублей штрафов 
за сточные воды, • а Динасовый 
завод допустил увеличение бра
ка.

Докладывая о выполнении пла
на производительности труда, 
тов. Леонтьев сообщает, что за 
девять месяцев с этим показате
лем не справились Первоураль
ское и Хромпиковское стройуп
равления, завод сантехизделий. 
Это свидетельствует, о том, что 
на этих предприятиях низка бо
рьба за 'использование внутрен
них резервов „по повышению про
изводительности труда.

Обсуждая решение июньского 
Пленума ЦК КПСС, трудящиеся 
города на своих собраниях вне
сли много ценных предложений, 
направленных на ускорение тех
нического прогресса. На боль
шинстве предприятий были со
ставлены планы организационно
технических мероприятии, кото
рые конкретизированы. С целью 
усиления борьбы трудящихся го
рода за технический прогресс, 
горком партии организовал тех
нике - экономический совет под 
председательством инженера тов. 
Гринберга. На этом совете были 
рассмотрены намеченные пред
приятиями, строительными орга
низациями и железнодорожным 
транспортом планы внедрения 
новой техники и совершенствова
ния технологии. Совет следит за

тем, чтобы намечаемые планы 
своевременно .осуществлялись.

На ряде предприятий в ныне
шнем году проведена большая 
работа по дальнейшему техниче
скому прогрессу. На Новотруб
ном заводе автоматизирован стан 
«140» № 3. На этом предприя
тии в нынешнем году освоено 
производство ряда новых типов 
и размеров труб и баллонов. Для 
совершенствования технологии 
выполнено более ста исследова
тельских работ. Всяческого одо
брения заслуживает тот факт, 
что по инициативе парткома на 
этом заводе составлен перспек
тивный план внедрения новой 
техники на ближайшие годы. Он 
предусматривает автоматизацию 
всех трубопрокатных станов, пе
чного оборудования, создание ав- 
томатизиронанных линий отдело
чного оборудования, внедрения 
автоматизированного контроля 
размеров и качества труб. Для 
осуществления этих мероприя
тий на заводе укрепляется эк
спериментальная база.

Большая работа по выполне
нию решений июньского Пленума 
ведется на Хромпиковом заводе. 
Здесь в прошлом году осуществи
ли 20 мероприятий по дальней
шему техническому прогрессу, 
увеличению производства и улуч 
шению качества продукции. Завод 
пересмотрел ранее намеченные 
планы и составил новые, осуще
ствление которых позволит до
стигнуть еще большего экономи
ческого эффекта.

Важные проблемы и мероприя
тия составлены на Старотрубном, 
Динасовом и других предприяти
ях города, строительных органи
зациях и предприятиях железно
дорожного транспорта. Дело за 
тем, чтобы партийные организа
ции строже и чаще контролиро
вали выполнение этих мероприя
тий .

Новому—широкую дорогу
Решения XXI съезда партии и 

июньского Пленума ЦК КПСС вы
звали в сердцах трудящихся го
рода новую волну трудовой энер
гии. Ценную инициативу про
явила на стане «2-20» Новотруб- 

•ного завода бригада прокатчиков 
мастера тов. Терехина. В тре
тьем цехе того же завода инже
нерами и техниками начато со
ревнование за ликвидацию уз
ких мест производства своими 
силами. Инженеры и техники 
пятого цеха предложили начать 
соревнование за получение эко
номического эффекта от внедрен
ных предложений, равного их 
годовому фонду зарплаты.

Городской комитет партии, 
одобрив эти начинания, рекомен
довал партийным организациям 
широко поддержать начинания 
новотрубников и применить их 
на других предприятиях. Одна
ко ряд партийных организаций, 
таких, как Отаротрубного заво
да, Первоуральского стройуправ
ления, паровозного депо Кузино, 
завода «Искра» и завода сантех
изделий, до сих пор не распро
страняет эти патриотические на
чинания.

Плохо распространяется в го
роде замечательный почин В. Га
гановой. Следует партийным ор
ганизациям поддержать это на

чинание, добиться того, чтобы с 
помощью передовых вывести из 
отстающих бригады и участки и 
этим, самым добиться общего 
подъема в работе предприятий.- 

Горком партии и партийные 
организации провели большую 
работу по улучшению деятельно
сти новаторов производства. В 
результате этого за девять меся
цев получено более восьми ты
сяч предложений, из которых 
свыше пяти тысяч внедрены в 
производство. От их реализации 
получен экономический эффект 
в 25 миллионов рублей. Есть воз
можность довести его к концу го
да до 28— 29 миллионов рублей 

Этого мы можем добиться, ес
ли все партийные организации 
будут систематически работать с 
рационализаторами и изобрета
телями, помогать им внедрять 
свои предложения. Однако факты 
показывают, что на ряде пред
приятий мало проводится работы 
по развитию творческой инициа
тивы трудящихся. Очень плохо 
обстоят дела с рационализатор
ской работой в Кузинском желез
нодорожном узле. Секретарь парт
кома тов. Мерзляков не органи
зовал достаточной работы с тем, 
чтобы повышзть творческую ак
тивность железнодорожников, 
умножать ряды новаторов.

В семилетием плане большое 
, место отведено капитальному 
строительству. Руководствуясь 
этим, в нашем городе в прошлом 
году установленное задание по ка
питаловложениям было выпол
нено. Перевыполнен был и план 
ввода жилья в эксплуатацию. 
Однако Хромпиковское стройупра
вление затянуло сдачу в эксплу
атацию цеха № 7, больницы и 
дома площадью в 422 кв. метра.

Значительно лучше работает 
Первоуральское стройуправление. 
Девятимесячный план оно пере
выполнило. Коллектив строите
лей работает рентабельно, сни
жая себестоимость строительстве. 
Эти успехи —  результат улуч
шения массовой и воспитатель
ной работы партийной организа
ции.

Однако и здесь еще много не
достатков. Партийной организа
ции необходимо много поработать 
над тем, чтобы устранить суще
ственные недостатки в работе 
строителей и обеспечить безус
ловное выполнение годового пла
на по всем видам строительства.

Если у нас более лучше ве
дется строительство жилья под
рядными организациями и сила
ми предприятий, то плохо оно ве
дется силами индивидуальных за
стройщиков. Они нуждаются в 

'большой помощи предприятий, но 
не всегда получают ее. Поэтому 
руководителям предприятий, пар
тийным и профсоюзным органи
зациям необходимо больше ока
зывать помоши трудящимся, ре
шившим своими силами строить 
жилье. В этом отношении вся
ческой поддержки и распростра
нения заслуживает инициатива 
партийных и профсоюзных групп 
отделки стана «220» в  ̂первом 
цехе Повотрубного завода,"1 кото
рые организовали в свободное 
от работы время помощь в стро
ительстве дома рабочему тов. Ма- 
нину.

Ряд партийных организаций 
создал на своих предприятиях 
комиссии партийного контро
ля. Городской комитет партии 
пристально следит за их дея
тельностью и помогает в органи
зации их работы. Достаточно 
сказать, что трижды горком пар
тии собирал председателей ко
миссий по обмену опытом рабо
ты. Это положительно сказалось 
на результатах деятельности ря
да комиссий.

Так, например, неплохо рабо
тают на Новотрубном заводе ко
миссии в первом, четвертом, ше
стом и ряде других цехов. Они 
принимают деятельное участие в 
автоматизации станов и внедре
нии новой техники на других 
производственных участках. По
ложительно можно отозваться о 
работе комиссии по контролю за 
внедрением новой техники, авто
матизации и механизации на 
Старотрубном заводе под руко
водством тов. Хороших. Она по
могла выявить ряд узких мест 
производства и наметила меры 
по улучшению работы. Следует 
пожелать партийным организаци
ям лучше руководить этими ко
миссиями, которые позволят глуб
же решать вопросы развития 
техники и совершенствования 
производства.

(Продолжение на 3 стр.).
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О работе городского комитета КПСС
Из дон л ада сен ретар я гор ном а ИПСС А. И. Леонтьева

(Продолжение. Нач. на 2 стр.).

Переход к развернутому строи
тельству коммунистического об
щества породил новую замеча
тельную форму —  соревнование 
за звание бригад и ударников 
коммунистического труда. В да- 
шем городе за это высокое зва
ние соревнуется 205 бригад с 
общим числом рабочим в 3,5 ты
сячи человек. Кроме того 335 
трудящихся соревнуются за зва
ние ударника коммунистическою 
труда. За последние дни на ряде 
предприятий лучшим бригадам и 
трудящимся уже присвоены эти 
почетные звания.

Однако надо признать, что в 
этом замечательном движении у 
нас участвует лишь десять про
центов грудящихся. Следует ска
зать и о том, что во многих 
бригадах, наряду с хорошими про
изводственными показателями, 
плохо решаются вопросы учебы, 
борьбы с аморальными явления
ми в быту. Задача общественных 
организаций состоит в том, что
бы развивать борьбу бригад за 
выполнение всех трех своих за
поведей.

На предприятиях города насчи
тывается более 60 партийных 
групп. Роль их на производстве 
велика. Они помогают партийным 
организациям в улучшении про
изводственных показателей, на
лаживании соревнования и улу
чшении культурно - политиче

ской работы. Хорошо работают 
партгруппы на стане «160> 
(цех № 5) и стане «140» № 3 
(цех № 4) Новотрубного' завода, 
в ряде цехов Старотрубного заво
да. Но деятельность их значи
тельно улучшилась, если бы 
партийные организации система
тически помогали в налаживании 
их работы.

Горком партии и партийные 
организации стремились в своей 
деятельности к тому, чтобы как 
можно активнее привлекать моло
дежь к участию в коммунисти
ческом строительстве. Ряд ком
сомольских организаций улуч
шил свою деятельность. Комсо
мольцы и молодежь Новотрубно
го', Старотрубного, Хромпикового, 
Динасового заводов и других 
предприятий города активно по
могают партийным организациям 
в автоматизации и механизации 
производства. Комсомольцы и мо
лодежь города вышли в поход за 
технический прогресс и культур
ный рост молодежи. Благодаря 
этому более тысячи молодых ра
бочих подали свыше двух тысяч 
рационализаторских предложе
ний. Внедрение только 1.724 из 
них позволило сэкономить 3.077 
тысяч рублей. Молодежь города 
активно участвовала в воскрес
никах по строительству, благо
устройству и проведению сель
скохозяйственных работ.

Удовлетворять нужды трудящихся

Поднимать все отрасли хозяйства
В области сельского хозяйства 

городской комитет партии свое 
внимание сосредоточивал на вы
полнении решений декабрьского 
Пленума ЦК КПСС и VI пленума 
обкома партии по дальнейшему 
увеличению производства сель
скохозяйственных продуктов. С 
этой целью бюро горкома совме
стно с исполкомом горсовета на
метило ряд неотложных мер по 
подготовке и проведению поле
вых работ и увеличению произ
водства продуктов животноводст
ва. В результате этого посевные 
работы во всех хозяйствах были 
проведены в лучшие агротехни
ческие сроки и семенами райони. 
ровашых сортов.

Благоприятные погодные усло
вия летом способствовали выра
щиванию хорошего урожая зер
новых культур. Неблагоприятные 
погодные условия осени серьез
но задержали и усложнили убо
рочные работы. Городским орга
низациям пришлось оказывать 
серьезную помощь работникам 
сельского хозяйства с тем, что
бы как можно быстрее провести 
уборку. Однако она прошла с 
большими потерями. По сей день 
не завершена уборка зерновых 
культур. Задача партийных ор
ганизаций, правлений колхозов и 
руководителей подсобных хо
зяйств состоит в  том, чтобы не 
допустить гибели богатого уро
жая зерновых, сделать все воз
можное, чтобы справиться с этой 
трудной и сложной задачей.

Стремясь достойно встретить 
предстоящий Пленум ЦК КПСС, 
колхозы города продали государ
ству около 20 тысяч пудов вер
на, выполнив тем самым свои

годовые обязательства. Государ
ству также продано 1.310 цент
неров мяса, что почти на 30 
процентов больше, чем за весь 
прошлый год. Сейчас принимают
ся меры к тому% чтобы досрочно 
закончить продажу молока госу
дарству.

Однако нельзя закрывать гла
за на серьезные недостатки в 
работе колхозов и подсобных хо
зяйств. В результате того, что 
здесь нарушается агротехника, 
получен недопустимо малый уро
жай кукурузы. Не все наши хо
зяйства справились с заготов
кой грубых кормов, наличие ко
торых в подсобных хозяйствах 
составляет только 92 процента, 
а в колхозах —  65. До сих пор 
не закончена засыпка семян зер
новых культур, картофеля и сея
ных трав. Не выполнены обяза
тельства по урожайности карто
феля, продаже яиц и шерсти.

Для того, чтобы наверстать от
ставание в производстве мяса за 
третий квартал, необходимо по
ставить на усиленный откорм 
весь молодняк, намеченный к 
продаже, создать ему такие ус
ловия, которые бы позволили до
биться высоких привесов. Усло
вия к этому налицо. Дело за тем, 
чтобы улучшить подготовку кор
ма, внедрять в рацион картофель 
и зерно, сочные и грубые корма.

В последние недели, из-за не
удовлетворительного ухода за мо
лочным скотом резко упали на
дои. Партийным организациям и 
правлениям необходимо разобрать 
ся с причинами и исправить по
ложение. Это будет лучшим вкла
дом работников животноводства 
в подготовке к предстоящему 
Пленуму ЦК КПСС

В решениях XXI съезда партии 
большое внимание уделяется по
вышению материального состоя
ния и удовлетворению духовных 
запросов советских людей. Руко
водствуясь этим, горком партии 
и партийные организации прове
ли большую работу по осуществ
лению этих задач. В нынешнем 
году в поселке Хромпик введен 
в эксплуатацию прекрасный боль
ничный комплекс, на поселке 
Магнитка вошел в строй клуб 
Горняков. Кроме того в эксплуа
тацию сданы два детских сада,, 
шесть магазинов, две столовых, 
цех полуфабрикатов и домовая 
кухня.

Товарооборот торговой сети 
вырос на 33,5 процента. За де
вять месяцев текущего года на
селению продано больше прошло, 
годного мяса почти на тысячу 
тонн и молока — на 1.200 тонн. 
Резко возросла продажа овощей, 
картофеля, фруктов и других про
довольственных, промышленных 
й бытовых товаров. В десяти ма
газинах открыты отделения про
ката и продажи товаров в кре
дит. Расширена продажа продук
тов с доставкой на дом.

За последнее время несколько 
улучшилось медицинское обслу
живание населения. Штат мед
работников увеличился на 170 
человек, в том числе на 30 вра
чей. Наши медсанчасти пополне
ны новейшим диагностическим и 
лечебным оборудованием и аппа
ратурой. Это позволяет сегодня 
на месте оказывать любые виды 
специализированной медицин
ской помощи.

За истекший год достигнуто 
некоторое улучшение бытового 
обслуживания трудящихся. Вновь 
открыто 13 мастерских по ремон
ту обуви, часов, одежды, радио
телевизионной аппаратуры и т. д.

Местная промышленность го
рода нынче выпускает больше 
чем в  прошлом году мебели на 
40 процентов, кроватей—на 25, 
обуви — на 45,6 процента. Объ
ем бытовых услуг возрос на 7—  
8 процентов.

Как известно,, жилищный во
прос является одним из главных, 
определяющих жизненный уро
вень народа. Городская партий
ная организация прилагала мно
го сил, чтобы улучшить жилищ
ные условия трудящихся. В ре
зультате этого за последние го
ды жилой фонд города увеличил

ся на 149,3 тысячи квадратных 
метров. Если учесть намеченный 
на текущий год ввод жилья в эк
сплуатацию, то прирост составит 
около 220 тысяч квадратных ме
тров или, примерно, 7.500 квар
тир размером 30 квадратных ме
тров. Это означает, что только- 
за последние три года 7.500 се
мей получили и  получат в бли
жайшие месяцы новое благоуст
роенное жилье.

В истекшем году большие ра
боты проведены по благоустрой
ству города и поселков. Выса
жено 17 тысяч деревьев, 33 ты
сячи кустарников и 640 тысяч 
цветов, построено и отремонтиро
вано 97 тысяч квадратных мет
ров асфальтированных и щебено
чных дорог, пополнен автобусный 
парк и парк такси. С участием 
трудящихся началось строитель
ство городского, парка культуры 
и отдыха и многое другое.

Однако у нас еще много не
решенных вопросов. Далеко не
полностью удовлетворяются по
требности в детских садах и яс
лях. Несмотря на значительный 
роет нового жилья, жилищная 
проблема продолжает быть одной 
из самых острых. Торгующие ор
ганизации систематически не вы
полняют план товарооборота. Про
должают иметь место перебои 
торговли товарами первой необ
ходимости, допускаются обсчеты, 
обвесы и обмеры покупателей, 
грубое отношение продавцов к 
трудящимся Много недостатков 
в работе предприятий обществен
ного питания и бытового обслу
живания трудящихся. Качество 
продукции местной промышлен
ности, особенно мебели, низко, а 
ассортимент беден.

Продолжают иметь место боль
шие очереди на приемы в поли
клиниках. Неудовлетворительно 
поставлена профилактическая ра
бота и контроль за санитарным 
содержанием города. По вине 
руководителей ряда предприя
тий и строительных организаций 
не закончены оаботы первой оче
реди водоснабжения и канализа
ции. Новому составу горкома 
КПСС совместно с горисполкомом 
необходимо наметить план по 
расшивке узких мест в нашем 
городском хозяйстве на ряд лет 
с тем, чтобы мобилизовать пар
тийные и хозяйственные орга
низации иа их устранение.

Повышать уровень идеологической работы
Решение задач семилетнего 

плана требует от наших кадров 
не только постоянного совершен
ствования своей деловой квали
фикации, но и серьезного поли
тического кругозора и усиления 
коммунистической закалки. Пом
ня об этом, горком партии и пер
вичные партийные организации 
усилили идеологическую работу с 
кадрами. Партийные организации 
добились заметного укрепления 
связи идеологической работы с 
жизнью, с задачами сегодняшне
го дня. Все это содействовало в 
значительной мере подъему тру
довой активности масс и 
развертыванию социалистиче
ского соревнования за досрочное 
выполнение хозяйственных пла
нов

Как известно, важнейшей ча
стью идеологической работы 
является партийная пропа
ганда. Минувший учебный год в 
системе партийного просвещения 
закончился организованно. Для 
повышения политических и эко
номических знаний коммунистов 
и беспартийного актива в горо
де работала широкая и разнооб
разная сеть партийного и комсо
мольского политического просве
щения, в  которой приняло уча
стие более шести тысяч комму
нистов и беспартийных, 4.173 
комсомольцев и несоюзной моло
дежи. Одна треть коммунистов 
изучала экономику социалистиче
ских предприятий.

Организованно и на высоком 
идейном уровне проходили заня

тия в кружках пропагандистов 
тт. Усова, Зеленского, Бутако
ва (Новотрубный завод), Па
панова, Белых (Хромпжовый за
вод), Гудовского, Мехряковой 
(Старотрубный завод), Губко, 
Адамова (Динасовый завод) и у. 
многих других.

Горком партии большое вни
мание уделял вопросам подбора 
пропагандистов и работы с ними. 
Свыше 70 процентов состава про
пагандистов имеют высшее и не
законченное высшее образование. 
Регулярно, один раз в месяц, 
проводились семинары. В практи
ку работы прочно вошли теоре
тические и экономические кон
ференции. В минувшем году они 
прошли во всех ■•крупных пар
тийных организациях.

Выполняя решения ЦК КПСС 
«О состоянии и мерах улучшения 
массово - политической работы 
среди трудящихся Сталинской 
области», горком партии и пер
вичные организации несколько 
повысили уровень политико-вос
питательной работы. На Ново
трубном, Старогрубном, Хромпи
ковом заводах и ряде других 
предприятий вновь созданы шко
лы агитаторов. Большинство пар
тийных организаций пересмотре
ло и пополнило агитколлективы.

Заметно улучшилась лекцион
ная пропаганда. По линии гор
кома партии и отделения обще
ства по распространению Поли
тических и научных знаний в 
цехах, красных утолках, клубах 
прочитано свыше 3.500 лекций, 
на которых присутствовало 112 
тысяч человек. Наглядная агита
ция стала более предметной и 
конкретной, нацеливая коллекти
вы на выполнение хозяйственных 
задач.

Несколько активизировалась 
работа культурно - просветитель
ных учреждений. В результате 
творческого отчета художествен
ные коллективы выросли с 800 
до 3 тысяч человек. Стали шире 
применяться такие формы массо
во-политической работы, как ве
чера соревнуюппгхся цехов, во
просов и ответов, университеты 
культуры, светозвуковые журна
лы, выступление агитбригад а 
так далее.

Крупнейшим недостатком в по
становке агитационно,- массовой 
работы среди трудящихся явля
ется то, что она продолжает рас г 
пространяться только на узкий 
круг людей, охватывает только 
тех, кто к ней сам тянется, ока
зывается вне воздействия на от
стающие слои населения. У нас 
нередки случаи, когда атеистиче
ская работа проводится среди ве
рующих, и недопустимо мало ин
дивидуальной, кропотливой, на
стойчивой работы с верующими. 
Крайне мало в  чтению лекций и 
докладов привлекается учителей, 
врачей, специалистов сельского 
хозяйства и т. д.

В городе создано и действует 
18 народных дружин, которые 
объединяют 3.300 человек. Рабо
та дружинников получила всеоб
щее одобрение жителей города. 
Неплохо работают отряды дру
жинников в первом и четвертом 
цехах Новотрубного завода, дру-

(Окончание на 4 стр.).
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жины Отаротрубного, Динасового, 
Хромпикового 'заводов и ряда 
других предприятий. Но в рабо
те их, особенно в организации 
патрулирования, еще нет долж
ной организованности, четкости. 
Органы милиции не имеют тес
ной связи с отрядами и дружи
нами, а суды и прокуратура не 
организовывают показательных 
судебных процессов по делу за
держанных дружинниками злост
ных нарушителей общественного 
цорядка.

В решений политических и хо-

Л. И. Леонтьева
Работники редакции редко быва- города. Секретарь горкома КПСС
ют на местах, слабо знают жизнь 
предприятий и колхозов.

За отчетный период в жизни 
нашего города произошли серьез
ные изменения. Горком партии 
совместно с партийными органи
зациями и горе но провел боль
шую работу по подготовке к прак
тическому осуществлению закона 
«Об укреплении связи школы с 
жизнью». Этот вопрос был пред- j ных собраний, совещаний, сеага-
метом специального обсуждения на ров. В подготовке вопросов на
пленума горкома партии. Прово- обсуждение на бюро, пленумов и

тов. Сбоев не проявил нужной 
требовательности и настойчиво
сти в деле налаживания агита
ционно - пропагандистской рабо
ты.

Городской комитет партии все 
вопросы старался решать совме
стно с секретарями партийных 
организаций, выносил их на об
суждение коммунистов, партий-

Приходите н а  наши среды
Любителям поэзии и прозы, 

всем начинающим писать ни
когда не вредно знать мнения 
читателя или слушателя, полу, 
чить добрый совет, поддержку, 
а порой и дружескую критику 
своим творениям.

При редакции газеты «Под 
знаменем Ленина» существует 
не один год литературный кру
жок.

Два раза в месяц по средам 
собираются сюда члены круж
ка и ведут занятия. Форма за
нятий — разбор поступивших 
в редакцию рассказов, стихов, 
фельетонов.

Надо сказать, что многие то
варищи, пробующие свои силы 
в области литературы, совер
шенно не интересуются судь
бой посланных в редакцию 
произведений. Очевидно, они 
скромничают или считают, что 
все вещи у них вполне закон, 
чены и дело только за тем,

дится работа по укреплению в ; собраний партийного актива, по-1 чтобы их напечатали.
зяйствешшх задач, стоящих пе- | школах материальной базы для ; мимо секретарей партийных орга

политехнического обучения. j щгзаций, широк» привлекался
Однако в деле перестройки на- | партийный актив и специалисты 

родного образования еще много j различных отраслей производст- 
нерешенных вопросов. Политех- ва

ред городской партийной органи
зацией в вопросах воспитания и 
усиления политической закалки 
кадров,- призвры важную роль 
сыграть городская печать и ра
диовещание. Надо сказать, что 
газета «Ноя знаменем Ленина» и 
редакция радиовещания провели 
определенную работу но пропа ■ 
ганде решений XXI съезда пар
тия и июньского Пленума ЦК 
КПСС, лучше стали освещать 
жизнь города, улучшили работу 
с рабселькорами и активом стен
ной печати, организовали школы 
рабселькоров, провели совместно 
с парторганизациями ряд массо
вых рейдов.

Однако в работе редакций про
должают иметь место недостатки. 
По-прежнему слабо освещаются 
вопросы теологической и орга
низаторской работы . партийных, 
и, особенно, комсомольских орга

ническая база в школах города 
продолжает быть слабой и не от-

Однако, как видно из доклада, 
в работе бюро горкома партии,

вечает требованиям учеоно-воспи-; секретарей тт. Леонтьева, Ткачен 
тательного процесса. Шефствую- j к0 и Сбоева было много недо- 
щие предприятия мало помогают j статков но руководству иромыш-
школам в создании своих учет
ных мастерских. Педагогические 
коллективы еще не добились про
чных знаний учащихся. В ряде 
школ города велико второгодни
чество, а воспитательная работа 
продолжает оставаться на низком 
уровне. Это подтверждается мно
гими случаями хулиганства и 
распущенности ряда учеников.

Главной причиной отмеченных 
недостатков в постановке идео
логической работы с нашими 
кадрами, партийной пропаганды 
и агитации среди трудящихся 

низацнй в их борьбе за совершен- j является недостаточный уровень 
ствование производства, за тех- | руководства этим важнейшим
нйческий прогресс. Недостаточно 
ведется борьба за действенность 
критических материалов, много 
нареканий по поводу отдельных 
ошибок, неточностей и опечаток.

участком партийной* раооты со 
стороны отдела пропаганды и 
агитации горкома партии (заве
дующий тов. Бусыгин), партко
мов и партийных организаций

27 октября
19.00 — Телевизионный вы. 

яуск «Новости дня»; 19.15 — 
Передача «В лаборатории уче. 
ных» из цикла «Паши совре
менники»; 19.30 — Кинофес
тиваль «Навстречу Октябрю». 
Документальный фильм «Рус
ский характер»; 20.35 — Кон
церт китайской музыки; 2 1 0 0
— Киножурнал «Новости дня»
№  40; 21.10 — Художествен
ный фильм «Оки знали друг 
друга» (детям до 16 лет смот
реть не разрешается).

28 октября
19.00 — Телевизионный вы

пуск «Новости дня»; 19.15 —
В помощь школьникам. Метри
ческая система мер; ,19.30 — 
Художественный фильм «В на
шем городе»; 20.15 — «На 
предоктябрьской вахте». Пере
дача со  Свердловского инстру
ментального завода; 20 .45 — 
Кинофестиваль «Навстречу Ок_ 
тябрю», Докумея т а л  ь'н ы й
фильм «Это по.ковдаиунистиче_ 
ски»; 21,05 — Цередача «Вос
питанные комсомолом»; 21.25
— Концерт ло заявкам комсо
мольцев Уралмашзавода; 22.05
— Научно-популярные фильмы 
«Всевидящий глаз» и «Пер- 
гамокий алтарь».

3 0  октября
19.00 — Телевизионный вы 

пуск «Новости дня»; 19.15 — 
«Музыкальная культура Узбе
кистана». К 35-летию образо
вания республики; 19.55 - -  
Кинофестиваль «Навстречу Ок
тябрю». Фрагменты из доку
ментального фильма «Пою мое ' серии).

т ш я й и к
отечество»; 20.25 —- Передача 
«Любимые артисты кино. С. 
Бондарчун»: 21.25 — _ «Наши 
творческие планы».' Журнал 
«Урал» в 1960 году; 21.40 — 
Художественный фильм «Над 
пропастью».

31 октября

18.00 — Для детей. Обор, 
ник мультип ,-икационных филь
мов: 18.20 — Телевизионный
выпуск «Новости дня»; 18.35 
Кинофестиваль «Навстречу Ок. 
тябрю». Научно ,  популярный 
фильм «На пути к изобилию»; 
18.55 — Киножурнал «Искус
ство» №  8; 19.05 — Научно- 
популярпьЕй фильм «Тропою 
джунглей»; 20.15 — Универси
тет культуры; 21.15 — Отве
чаем на вопросы литературной 
викторины; 22.00 — Кинокон
церт «Ваши любимые мело
дии».

1 ноября
16.00 — Передача для де

тей. «Приключения Ферды»; 
16.25 — Художественный
фильм «Застава в горах»; 
19.00 — Телевизионный вы 
пуск «Новости дня»: 19.10 — 
Кинофестиваль «Навстречу Ок
тябрю». Д о к у м е н т а л ь н ы й  
фильм «Великое начало»; 
19.20 — Художественный
фильм «Война и мир» (I и II

ленноетью, строительством, сель
ским хозяйством и культурой. 
Делегатам конференции необходи
мо серьезно обсудить деятель
ность горкома партии, подверг
нуть острой критике недостатки 
в работе бюро, его секретарей и 
аппарата, в работе исполкома гор
совета и его отделов, наметить 
меры по выполнению тех боль
ших задач, которые нам предсто
ит выполнить.

В заключение своего доклада 
тов. Леонтьев останавливается 
на задачах, которые предстоит 
выполнить городской партийной 
организации. Докладчик, считает, 
что прежде всего необходимо вы
полнить обязательства в соревно
вании трех городов, обеспечить 
безусловное выполнение плана 
первого года семилетки, резко
усилить темпы технического про
гресса.

—  Разрешите, —  заканчивает 
свой доклад тов. Леонтьев, — от 
вашего имени заверить областной 
комитет партии, что Первоураль
ская городская партийная органи
зация полна сил и стремления 
выполнить любые, задания нашей 
великой Коммунистической пар
тии.

Это не всегда так. То, что 
кажется самому хорошим, на 
деле требует значительной до
работки.

Вот здесь.то литературный 
кружок и окажет действенную 
помощь.

Попутно хочу заметить, что 
в газете «Под знаменем Лени
на» никто не выступает с кри
тическими статьями по поводу

критиков в городе.
Критические статьи — от

личная школа для мастерства 
литератора . любителя.

Мы порою предоставлены 
самим себе и если в печати 
встречаются слабые вещи, то 
тот, кто не разнодушен к ху
дожественным произведениям, 
обязан выступить и указать на 
их недостатки. Было бы хоро
шо, если бы критики так же 
посещали наш кружок. В про
шлом году мы встречались с 
писателем В. Очеретиным, ны. 
нче думаем пригласить кого.ни. 
будь из поэтов.

Когда кружок численно вы 
растет, тогда создадутся усло
вия не только для разбора про. 
изведений местных авторов, но 
и для литературной учебы.

Поэтому просьба ко всем пи. 
шущим: приходите к нам на 
литературные среды.

В. МЕХОНЦЕ8, староста 
литературного кружка.

РАБКОРЫ УЧАТСЯ
Вчера большая группа работни

ков станции Кузино —  слушате
лей городской ШКОЛЫ рабкоре — 
провела очередное занятие.

В редакции рабкоры  познако
мились с процессом создания 
очередного -номера газеты, за
тем побывали в типографии, где 

рассказов, стихов, очерков ме- j им был показан полиграфический 
стных авторов. Т руд но  пове- ' процесс — набор, верстка, па

рить в отсутствие способны х чатные машины.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА Д. ЭЙЗЕНХАУЭРА

НЬЮ - ЙОРК, 26 октября. 
(ТАСС). Как сообщает коррес
пондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс, на пресс-конференции в 
г. Огаста (штат Джорджия) 
президент Д. Эйзенхауэр зая
вил, что он готов поехать на 
совещание в верхах Востока и 
Запада, как только западные со
юзники согласуют свои пози
ции. 4

По сообщению корреспонден
та, президент Эйзенхауэр подт
вердил, что в личной переписке 
с западными лидерами он на- 
стаиЕал на созыве совещания в 
верхах с участием Председате
ля Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева в начале декаб
ря. Однако, как добавил прези
дент, он не настроен решитель
но в отношении срока созыва 
совещания в верхах. По мне
нию президента, важно, чтобы 
Запад объединился и выступил 
единым фронтом на любом со
вещании, в верхах. Президент 
заявил, что он готов в любое

время встретиться с президен
том Франции де Голлем, премь
ер-министром Англии Макмил
ланом и канцлером Западной 
Германии Аденауэром.

ВЕЛИКАЯ НАДЕЖ ДА
БАГДАД. 26 октября. (ТАСС). 

«Замечательный и миролюбивый 
проект всеобщего и полного ра
зоружения, представленный 
Н. С. Хрущевым, представляет 
практическую и ясную програм
му борьбы миролюбивых сил за 
предотвращение угрозы войны», 

пишет багдадская газета 
«Иттихад Аш-Шааб».

Прогрессивная иракская пе
чать приветствует советские 
предложения по разоружению, 
видя в них приемлемый и по
нятный для народов всех стран 
путь к прочному миру.

«Разоружение обеспечит мир 
на земле, послужит на благо 
слаборазвитых стран», — заяв
ляет газета «Аз Заман». В ста
тье под заголовком «Мир без 
сружия» газета «Ас-Савра» от
мечает, что внимание мировой 
общественности сконцентриро
вано сейчас на советских пред
ложениях о разоружении, кото
рые представляют собой про
грамму мира.

Редактор Н. А. КОР ДЮ КОВ.

1 ноября 1959 года состоится 
второй тираж погашения Госу
дарственного займа развития 
народного хозяйства СССР (вы
пуск 1957 г.).

За последние 11 лет в Чехословакии ежегодно строилось по 
чти 100 новых школ — в три раза больше, чем за все время су
ществования довоенной республики.

На снимке: новая средняя школа в рабочем поселке Гриневе 
Банскобыстрицкой области

Фото М, Войтека. Чехословацкое телеграфное агентство.

Потерялась корова масти
чернотестрой, с белой полосой 
на отигае. Нашедших просим 
сообщить: д. Крылосово, Хафи. 
зову.

ЧЕРНОГОЛОВА Валентина 
Григорьевна, проживающая в г. 
Первоуральске, ул. Ленина, дом 
№ 28, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с ЧЕР
НОГОЛОВЫМ Михаилом Ана
тольевичем, проживающим в г. 
Н.-Т агил. Сухоложский посе
лок, ул. Цементная, дом № 11, 
кв. № 2. Дело будет рассматри
ваться в народном суде I уча
стка г. Первоуральска.
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