
о Пленуме Ц К  К П С С
23 декабря 1959 года Пленум Центрального Комитета КПСС про

должал свою работу.
На утреннем заседании Пленум ЦК заслушал доклады первого 

секретаря ЦК Компартии Таджикистана тоз. Т. У. Ульджабаева и 
первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана тов. В. Ю . Ахун. 
деда.

Затем началось обсуждение докладов о дальнейшем развитии 
сельского хозяйства (о лдероприятиях по выполнению решений 
XX! съезда КПСС и де-абрьекого (1953 г.] Пленума ЦК о подье. 
ме земледелия и увеличении производства зерна, сахарной свек
лы, хлопка и других технических культур, картофеля, овощей, 
фруктов, винограда и других продуктов растениеводства; о разви
тии общественного животноводства и увеличении производства м я
са, молока, шерсти, вид и других продуктов животноводства; об 
укреплении колхозов и совхозов кадрами, о дальнейшей механиза
ции сельского хозяйства, повышении производительности труда и 
снижении себестоимости продукции; об укреплении общественного 
хозяйства колхозов и повышении материального благосостояния 
колхозников).

На утреннем заседании выступили товарищи: А. Н. Ларионов
(се ретарь Ряззнского обкома КПСС), Я. С. Чиж (езичарь колхоза 
имзни Ш евченко, Зопочевеуий район, Львовская область), А. П. 
Кириленко (кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, секретарь 
Свердловского обкома КПСС), Т. К. Третьяков (председатель кол . 
хоза имени Кирова, Кореновский район., Краснодарский край).

Нз вечернем заседании выступили товарищи: С. Д. Игнатьев
(секретарь Татарского обкома КПСС), Е. А. Долиню к (ззеньевзя 
колхоза имени Сталина, Мельнице.Подсльский району Тернополь- 
с^ая область), Д. А. Кунаев (председатель Совета Министров К з. 
захской ССР), С. К. Коротков (председатель колхоза имени Ленина, 
Вуркарский район. Чувашской АССР), А . Ф . Засядько [заместитель 
председателя Совета Министров СССР1, К. И, Ш аплыко [председа. 
тель колхоза «Червоная змена», Любаиский район. Минская о з .
ласть). .

Пленум ЦК КПСС продолжает свою работу

Пленум Ц К  КПСС
22 декабря в Москве, в Боль

шом Кремлевском дворце от
крылся Пленум Центрального К о 
митета Коммунистической партии 
Советского Союза.

Пленум открыл Первый секре
тарь ЦК КПСС товарищ Н. С.
Хрущев.

Первым с докладом выступил 
кандидат в члены Президиума 
ЦК КПСС, Председатель Совета 
Министров РСФСР Д . С. ПОЛЯН
СКИЙ Он отметил, что колхозы 
и совхозы республики, несмотря 
на неблагоприятные климатиче. 
ские условия нынешнего года, 
продали государству хлеба боль- 
т е  среднегодового объема за по 
следние пять лет. Сахарной свек
лы заготовлено в три раза боль, 
ше, чем в урожайный для этой 
культуры 1954 год.

Говоря о задачах дальнейшего 
подъема зернового хозяйства, до 
кладчик останавливается нз неис
пользованных резервах увеличе
ния сборов зерна. Намечается 
осуществить в республике ряд 
крупных мероприятий. Решено 
освоить в районах Урала, Повол
жья, Сибири, Дальнего Востока 
миллионы гектаров новых земель, 
что позволит расширить посевы 
зерновых культур н собрзть до 
полнительно 500— 600 миллионов 
пудов хлеба. В ртйонзх Северо- 
Запада и Центральной нечерно
земкой. зоне развертываются ра
боты по освоению заброшенных 
и заболоченных земель.

Будет изменена структура по
севных площадей. Решено сокра. 
тить на несколько миллионов ге 
ктаров посевы малоурожайных 
культур и расширить площади 
под кукурузой  — культурой ней. 
более высокоурожайной, самой 
выгодной, самой доходной. Посе
вы этой культуры будут дсведе. 
ны до 20 миллионов гектаров 
вместо 13, предусмотренных се
милетним планом.

Тов. Полянский характеризует 
далее задачи развития животно, 
водства. Российская Федерация 
располагает крупными резервами 
дальнейшего увеличения произ
водства мяса и других продук. 
тов животноводства. Одним из 
них, пожалуй, даже наибольшим, 
является развитие животноводст
ва в районах освоения целинных 
земель Н. С. Хрущев говорил, 
что это наша вторая целина. И 
это поиетине так.

Федерация имеет полную воз. 
можизсть досрочно за 5— 6 лет 
выполнить задание семилетки по. 
молоку, довести его валовое про 
изводство до 55 миллионов тонн, 
то есть увеличить по сравнению 
е 1953 годом в 1.7 раза. Преду. 
сматривается выполнить задание 
еемилетнего плача по производ
ству мяса за 5 лет. Вместе с тем 
колхозники и рабочие совхозов 
своим самоотверженным трудом 
вносят в эти расчеты существен, 
к ы *  поправки Труженики сель-
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ского хозяйства Рязанской, Свер
дловской областей. Татарской 
АССР взялись выполнить семи
летний пл-ж по основным видам 
продуктов животноводства за два 
— три года. В течение семилетия 
намечено закончить электрифи. 
нацию всех колхозов и совхозов.

Затем с докладом выступил 
кандидат в члены Президиума 
ЦК КПСС, первый секретарь ЦК 
Коммунистической партии У кр_и . 
ны Н. В. ПОДГОРНЫЙ. Трудящие
ся республики, сказал он, под
считав возможности, взяли обя
зательства — выполнить семилет. 
кий план промышленности за
пять шесть лет. по сельскому
хозяйству — за пять лет.

Тов. Подгорный говорит, что 
на Украина произошли серьезные 
изменения в расстановке кадров. 
Свыше 15 тысяч партийных и со
ветских работников, специалистов 
промышленности и сельского хо
зяйства за последние годы были 
направлены на руководящ ую  ра
боту в колхозы и совхозы. У кре 
плено кадрами районное звено. 
Выросли и окрепли первичные 
партийные организации в колхо
зах.

В 1963 году, заявил далее 
тов. Подгорный, Украина должна 
собрать сахарной свеклы 40 мил. 
пионов тонн. В Украинской ССР 
расширяются площади под сада
ми и виноградниками, повыша. 
ется их урожайность. Республика 
становится одной из ведущих в 
стране по производству плодов и 
винограда.

Касаясь вопроса дальнейшего 
развития общественного живот
новодства, тов. Подгорный под
черкнул, что в 1963 году намече
но довести поголовье крупного 
рогатого скота на сто гектаров 
сельскохозяйственных угодий до 
59 голов, в том числе коров — до 
22— 25, а поголовье свиней — до 
70.

Быстрое увеличение поголовья 
скота требует решительного по
вышения уровня механизации. 
Центральный Комитет Комм уни
стической партии Укргичы  постз. 
вил как неотложную задачу обе
спечить до 1963 года ком плекс, 
ную механизацию в животновод
стве.

Тов. Подгорный выдвинул так
же вопросы о сближении цен нз 
колхозную  и с о в х о з н у ю  продук
цию, о целесообразности созда
ния в колхозах резервных фон
дов, гарантирующих определен, 
ный минимум оплаты трудодня 
колхозников, и об установлении 
максимального размера оплаты 
трудодня.

Следующим с докладом высту
пает член Президиума ЦК КПСС, 
первый секретарь ЦК Компартии 
Казахстана Н И. БЕЛЯЕВ. Вопрос, 
поставленный на обсуждение на
стоящего Пленума, говорит он, 
имеет огромное значение для со. 
ветского народа,

В грандиозных планах развития 
народного хозяйства сгрвкы 
большая роль отводится Казахста
ну, располагающему огромными 
возможностями и резервами. Ое. 
боив свыше 23 миллионов гекта
ров новых земель, республика 
стала крупнейш им зерновым рай. 
оком  и по производству товарно
го хлеба занимает второе место 
после РСФСР.

Казахстан, как и все братские 
республики Советского Союза, 
находится в расцвете сил. На раз
витие его народного хозяйства в 
текущем семилетии направляется 
капитальных вложений на 24—2.1 
миллиардов рублей больше, чем 
было освоено за предыдущие 35 
пет. Колхозы и совхозы респу
блики к концу семилетки должны 
будут производить ежегодно око
ло полутора миллиарда пудов | 
зерна и продавать государству 
не менее 800 миллионов пудов. 
Значительно увеличится пого
ловье скота, его продуктивность.

Партийные организации, тру
женики сельского хозяйства рес. 
публики прилагают все усилия к 
тому, чтобы намеченный на 1965 
год уровень производства и за- : 
купок продуктов животноводст. 
ва достичь уже в 1963 году.

Докладчик подробно остано
вился кз роли совхозов в увели, 
чекии производства продуктов 
сельского хозяйства и особенно 
зерна. Если в 1953 году они сда
ли государству всего 25 миллио. 
нов пудов хлеба, за 1958— 1959 
годы ими сдано 1 миллиард 2 
миллиона пудов зерна.

Слово для доклада предостав. 
ляегся кандидату в члены Прези.

| диума ЦК КПСС, первому секре.
: таркз ЦК Компартии Белоруссии 

К. Т. МАЗУРОВУ. Он сообщил,
| что республика рассчитывает вы- 
! полнить семилетнкй план з пять.
| шесть лет и к  концу семилетки 

производить на сто гектаров по 
560 центнеров молока и по 90 
центнеров мяса.

Чтобы досрочно выполнить за. 
дакие семилетки по уровню про
изводства продуктов жизотновод. 

i сгва, партийная организация р е 
спублики ставит своей задачей 
увеличить уж е в 1960 году зало, 
вой сбор зерни ка 70 процентов 
по сравнению с 1959 годом.

Наряду с расширением посев
ных площадей и увеличением за. 
ловых, сосков  зерна и картофе
ля задача осеспечения кормами 
общественного скота будет ре 
шаться, главным образом, за счет 

| значительного увеличения лраиз.
I водства кукурузы . В т9а0 году ее 

посевы намечено увеличить поч. 
ти в два раза, довести их до гоО 
тысяч гектаров. 1ов. М .зур оз  
ставит вопрос о том, чтобы ю с - 
план СССР и Министерство сель, 
ского хозяйства СССР проявили 

j больше З а б о т ы  о производстве 
мелиоративной техники, в кото
рой нуждается республика.

С докладом выступает первый 
i секретарь ЦК Компартии Узбеки.
| стана Ш. Р. РАШ ИДОВ. Он сооб. 

щил, что хлопкоробы Узбекистана 
в нынешнем году получили са
мый высокий урожай за всю ис. 
торию хлопководства в республи- 

j ке и добились коренного пере.
| лома в применении хлопкоубо.
I рочкых машин. В этом году все 
\ области, почти все районы, по.
!• давляющее большинство колхо

зов и совхозов выполнили планы 
и социалистические обязательст
ва. Хлопкоробы республики ре
шили на год раньше достигнуть 
уровня производства хлопка, на. 
меченного на конец семилетки.

Тов. Рашидов подробно оста. 
к о е и л с я  на вопросах комплексной 
механизации возделывания хлоп, 
чатника. По примеру знатного 
механизатора страны В. Тюлко в 

| республике р:ботало пять тысяч 
1 бригад комплексной механиза

ции. Эти бригады уже достигли 
уровня производства продукции,

намеченного по республике на 
1965 год.

Заседание Пленума 23 декабря 
началось докладом первого се. 
кретаря ЦК Компартии Таджики, 
стана, Т. УЛЬДЖАБАЕЗА.

Мы рады доложить Родине, 
Центральному Комитету партии, 
заявил тов. Ульджабаев, что хлоп
коробы  Таджикистана перевыпол
нили взятые нз себя социалисти
ческие обязательства, продали 
государству 475 тысяч тонн хлоп, 
ка.сырца, в том числе сверх пла
на 25 тысяч тонет. Теперь в рес
публике кет колхозов и совхозсз, 
получающих менее 20 центнеров 
хлопка с гектара.

Тов. Ульджиб.ев сообщает, что 
республика досрочно выполнила 
план продажи государству мяса, 
молока, яиц, шерсти, каракуль, 
ских смушек, кожевенного сырья, 
косг&чковых плодов, овощей, 
картофеля, бахчевых, шелкович
ных коконов. Увеличение произ. 
водства и заготовок мяса, молока j 
и других продуктов животновод
ства сопровождалось дальнейшим j 
ростом поголовья общественного 
скота. Колхозы и совхозы в к о 
роткий срок создали новую для 
Таджикистана отрасль животно. 
Бодства — тонкорунное овцевод- j 
ство.

Вместе с тем есть серьезные 
недостатки и упущения в разви
тии сельского хозяйства респуб. j 
лихи. Тов. Ульджабзев сказал, 
что ЦК Компартии Таджикистана 
наметил практические мероприя. 
тия по устранению этих недостат- j 
нов. Труженики сельского хозяй
ства республики борются за то, ; 
чтобы достигнуть в 1964 году ; 
уровня производства хлопка, м я. 
са, ф руктоз, винограда и ко ко 
нов, устанОвлс - ка i3c-5 год, 
выполнить семилетний план по 
производству мяса, молокз и ! 
шерсти в 1963 году.

Затем е докладом выступает 
первый секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической пар . j 
тип Азербайджана В. Ю . АХУН
ДОВ. Приведя данные, свиде
тельствующие об успехах тр уж е . | 
ни ов сельского хозяйства респу
блики за минувший с 1953 года 
период, тоз. Ахундов сказзл, что 
эти успехи могли быть больши
ми, если бы не серьезные ош иб
ки и упущения в работе и, в ча
стности в руководстве сельским 
хозяйством Азербайджана. Эти 
ош ибки вскрыты с партийной ост. 
ротой и принципиальностью нз 
прешедших с июля 1959 года 
трех пленумах ЦК Компартии 
Азербгйджэна. Разработаны и 
осуществляются меры по их ис. 
правлению.

Останавливаясь нз вопросах зе 
мледелия и животноводства, тов. 
Ахундов сказал,, что труженики 
сельского хозяйства Азероайджа. 
на досрочно, к  <а-й годовщине 
Онгяорьсхой резолюции, выпол. 
нкли план заготовок больш ккст. 
ва продуктов сельского хозяйсг. 
ва.

Значительное место докладчик 
уделил вопросам укрепления р у 
ководящими кадрами колхозов и 
совхозов, укрупнения сельских 
Советов и колхозов, совершенст. 
Бозания Партийного аппарата.

После выступления тов, А хун . 
дова на Пленуме начались пре
ния по докладам.

Слово предоставляется перво
му секретарю Рязанского обкома 
КПСС А. Н. ЛАРИОНОВУ. Он 
рассказал о том, как выполня. 
лось высокое обязательство тру 
жеников сельского хозяйства об . 
ласти, в течение года увеличив
ших в колхозах и ссвхозах пр о . 
изводсгво мяса в 3.8 раза. Был 
достигнут большей рост пого
ловья всех видов скота, главным 
образом за счет собственного 
воспроизводства и организован 
массовый откорм  свиней и отгул 
крупного рогатого скота. Каса. 
ясь перспектив на будущее, тов.

Ларионов высказался за необхо. 
димость решительного усиления 
механизации трудоемких раоог в 
сельскохозяйственном производ. 
стве.

Член колхоза имени Ш евченко  
Львовской области Я. С. ЧИЖ по. 
делился своим опытом произво. 
дигельности труда и значительно
го удешевления производства 
свинины.

Выступает кандидат в члены 
Президиума ЦК КПСС, первый 
секретарь Свердловского обкома  
партии А. П. КИРИЛЕНКО. В те. 
кущ ем году колхозы и совхозы 
области, говорит он, получили в 
среднем по 1G0 пудов зерна, по 
100 центнеров картофеля и по 
130 центнеров овощей с гектара. 
Досрочно выполнен план хлебо
заготовок. Продано сверх плана 
более 8 миллионов пудов зерна. 
Мы ясно отдаем себе отчет, го . 
ворит тов. Кириленко, что наши 
достижения еще невелики и 
предстоит сделать очень многое. 
Главное внимание обращается 
прежде всего на улучшение ор 
ганизаторской работы.

Секретарь Татарского обкома  
КПСС С. Д . ИГНАТЬЕВ в своем  
выступлении сказал, что област
ная партийная организация 
после декабрьского Плену
ма ЦК и XXI съезда КПСС про . 
вела серьезную работу по у кр е . 
плевхю колхозов и совхозов ра. 
ботинками, обладающими необ
ходимыми экономическими зна
ниями, организаторскими способ, 
нсстями. Оратор говорит об ус. 
пешном выполнении обязатель. 
ства — получить в 1959 году в 
среднем с каждого гектара не 
менее 300 центнеров кукурузы  с 
початками.

На трибуне украинская колхоз, 
ница дважды Герой Социалист*, 
ческого Труда Е. А . ДОЛИНЮ К. 
Ока рассказывает, что ее звено  
успешно выполнило обязательст
ва, о которых она говорила на 
XXI съезде КПСС, получила по 
223 центнера зерна кукурузы  е 
гектара и по 1605 центнеров зе
леной массы е гектара.

Слово предоставляется Предсе. 
дателю Совета Министров Казах, 
ской ССР Д . А. КУНАЕВУ. Зна. 
чительную часть своей речи он 
посвятил развитию жизотновод . 
ства в Казахстане. К 10 декабря  
Казахстан сдал государству 639 
тысяч тэкм мяса пои плане 436 
тысяч тонн н 78 тысяч тонн ш ер
сти вместо 74 тысяч тони по плз.
ну.

Председатель колхоза имени 
Ленина, Вурнзрского района Чу. 
вгшекой АССР С. К. КОРОТКОВ 
рассказал о замечательных пло. 
дах соревнования с сельхозар. 
телью имени Сталина Львовской 
области, где председателем Н. Ф . 
Коровина. Члены нашего кол . 
хоза, сказал тов. Коротков, по . 
трудились над выполнением взя. 
тых обязательств и ко  дню от. 
нрытия Пленума ЦК партии по. 
лучили на каждые 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий по 
120 центнеров мяса и по 330 
центнеров молока.

Вопросам оснащения сельско. 
хозяйственного производства сов. 
ременной техникой посвятил 
свою речь Заместитель Предсе. 
дателя Совета Министров СССР 
А. Ф . ЗАСЯДЬКО.

В прениях по докладам высту. 
пили также председатель колхо
за имени Кирова, Кореновского  
района. Краснодарского края Т. К. 
ТРЕТЬЯКОВА, председатель кол
хоза «Червоная змена» Любан. 
ского района М инской области 
К. И. ШАПЛЫКО.

Пленум продолжает свою ра
боту.

(ТАСС)



В помощь пропагандистам круж ков текущей политики. Советы по теме:
L J  А ИЗУЧЕНИЕ данной темы
*■  отводится одно занятие, ко

торое целесообразно построить по 
следующему плану:

1. Значение борьбы за образ
цовый общественный порядок в 
деле строительства коммунисти
ческого общества в нашей стране

2. Формы и средства борьбы 
трудящихся за общественный по
рядок.

3. Наши задачи в борьбе с на
рушениями советской законности 
и правил соцоощежития,

Раскрывал первый вопрос, сле
дует подчеркнуть, что борьба 
трудящихся за образцовый оище- 
ственный порядок — не само
цель, а важнейшая политическая 
и государственная задача.

Советский народ под руковод
ством коммунистической партии 
достиг неоывалого уровня раз
вития экономики, науки и куль
туры. Наша страна вступила в 
период развернутого строительст
ва коммунистического общества. 
Составной частью грандиозного 
плана строительства коммунизма 
является всемерное усиление ра
боты по коммунистическому вос
питанию трудящихся, по преодо
лению пережитков прошлого в 
сознании и поведении людей.

Подавляющее большинство со
ветских граждан сознательно и 
добровольно соблюдает высокие 
требования социалистического об
щественного порядка. Но у нас 
еще есть случаи нарушений об
щественного порядка и уголов
ных преступлений. Различного 
рода злоупотребления, хищения 
социалистической собственности, 
недобросовестное отношение к 
труду, хулиганство, пьянство, все 
другие уродливые явления чуж
ды социалистическому строю и 
совершенно нетерпимы.

Сейчас, когда ряд функций, 
выполняемых государственными 
органами, постепенно переходит 
в ведение общественных органи
заций, успех борьбы с наруше
ниями социалистического право
порядка зависит прежде всего от

„Борьба за общественный порядок- 
дело всех трудящихся"

участия в этом деле партийных, 
профсоюзных, комсомольских ор
ганизаций и общественности 
На XXI съезде КПСС Н. С. Хру
щев говорил: «Разве советская
общественность не . может спра
виться с нарушителями социали
стического правопорядка? Конеч
но может. Наши,общественные ор
ганизации имеют не меньше воз
можностей, средств и сил для 
этого, нежели органы милиции, 
суда и прокуратуры!.. Нужно 
предпринять такие меры, которые 
предупредили бы, а потом и со
вершенно исключили появление у 
отдельных лиц каких-либо про
ступков, наносящих вред общест
ву. Главное — это профилакти
ка, воспитательная работа».

Могучая сила общественности 
должна быть направлена прежде 
всего на борьбу за лучшее в че
ловеке. Нельзя забывать, что в 
большинстве своем путь к пре
ступлению начинается с различ
ных мелких проступков, с пьян
ства, прогулов и т. д. Вовремя 
остановить человека, не дать ему 
оступиться, взять его под това
рищеский контроль, испытать его 
доверием коллектива —  вот гла
вная задача общественности.

Конечно, речь идет не о снис
ходительном отношении к право
нарушителям и не об ослабле
нии борьбы е преступностью, а 
об усилении этой борьбы с по
мощью широкой общественности, 
средствами коллективного воздей
ствия иа тех людей, которые 
встали на неправильный путь, но 
могут исправиться.

В заключение первого вопроса 
следует назвать мероприятия пар
тии и правительства по дальней
шему повышению роли общест
венности в коммунистическом 
воспитании трудящихся, в охра
не социалистического правопоряд
ка. Постановление ЦК КПСС и

Совета Министров СССР от 2 мар
та 1959 года «Об участии трудя
щихся в охране общественного 
порядка в стране», проект Закон
на «О повышении роли общест
венности в борьбе с нарушите
лями советской законности и 
правил социалистического обще
жития» и другие документы кон
кретно определяют компетенцию, 
формы и средства участия тру
дящихся в борьбе за обществен
ный порядок, за обеспечение нор
мального течения общественной 
жизни на улицах и площадях, в 
клубах, садах и других обще
ственных местах.

Второй вопрос следует рас
крывать с привлечением широко
го местного материала. Особое 
внимание необходимо уделить до
бровольным народным дружинам 
как основной организационной 
форме участия трудящихся в ох
ране общественного порядка. В 
Свердловской • области в состав 
дружинников входит более 76 
тысяч человек, в том числе в 
Первоуральске свыше 3600 че
ловек. Главное в работе дружин
ников не просто задержать нару
шителей, а предотвратить самую 
возможность появления этих на
рушений. Для подтверждения 
этой мысли пропагандист должен 
привести примеры из деятельно
сти дружинников своего коллек
тива.

Важными формами участия тру
дящихся в борьбе за обществен
ный порядок являются товарище
ские суды на предприятиях, в 
колхозах, при домоуправлениях, 
общественные инспекции, уча
стие общественных обвинителей 
и защитников на открытых су
дебных процессах, перевоспита
ние нарушителей общественного 
порядка путем передачи их на 
поруки коллективам трудящихся 
и т. д. В текущем году судебно

следственные органы г. Перво
уральска передали на поруки кол
лективам около 60 человек.

Народными судами нашего го
рода в течение года проведено 
59 открытых судебных процес
сов по уголовным делам. Во вто
ром полугодии в нарсудах города 
выступило 52 общественных об
винителя и защитника.

В борьбе за образцовый обще
ственный порядок важно пра
вильно организовать разумный 
и полезный отдых трудящихся в 
связи с сокращением рабочего 
дня и рабочей недели, улучшить 
работу клубов, красных уголков, 
спортплощадок, -стадионов.

Большая роль в борьбе с на-, 
рушителями социалистического 
правопорядка отводится партий
ным, комсомольским и профсоюз
ным организациям. Они при ак
тивном участии всех трудящих
ся должны добиться сначала рез
кого сокращения, а потом и ис
коренения нарушений правил со- 

( циалистического общежития.
В заключение второго вопроса 

i следует сделать вывод о том, что 
| разнообразие форм и -средств 
| борьбы трудящихся за общест

венный порядок свидетельствует 
о дальнейшем развитии советской 
демократии, обеспечивающей ши
рокое участие трудящихся в уп
равлении делами своей страны.

После беседы агита
тору пришлось пойти к 
администрации и потре
бовать устранения под
меченных недостатков.

Благодаря Щирову ра-

М
Г “ | ОСЛЕ окончания 

трудового дня ма
стер бурильного отдела 
цеха № 4 Новотрубно
го завода, агитатор Ми
хаил Иванович Щиров 
договорился с ра
бочими на другой ОЛОВО АГИТАТОРА
день придти по

хаял Иванович словом и j 
делом старается обра
тить внимание на недо-1 
статки и показывает, 
пути их устранения. Он 
направляет усилия кол. |

раньше на смену.
И, как всегда, все 

члены бригады явились 
аккуратно. Обсуждение 
письма ЦК КПСС о ра
циональном расходова
нии электрической энер
гии прошло очень бур-1 
но. Это объясняется тем, j 
что материал агитато-| 
ром был построен н а ! 
конкретных примерах. И j 
рабочие сами говорили 
о том, что не выключа- | 
лись вентиляторы, не
которое оборудование |
работает вхолостую, j
Коммунист Василий Зу
барев поставил перед 
агитатором вопрос: п о -; 
чему в конторках цеха ! 
всю смену включены 
электрические печки и 
почему не работают вы- j 
ключатели на столах 1 
ОТК?

оочие смены всегда в 
курсе всех событий. 
Бригадир ковочной ма
шины Константин Ва- I 
щенко, например, гово-! 
рит:

—  Все, что есть но
вого, важного в стране, i 
агитатор разъясняет 
нам.

—- Беседы он увязы-1 
вает с жизнью цеха, — • 
дополняет старший свар -! 
щик Анатолий Кваени- 
ца.

В журнале агитатор' 
аккуратно записывает, j 
какие им проведены 
читки и беседы, с мая—  ; 
более 15. Тут и беседа! 
о качестве выпускаемой ! 
продукции, и о борьбе с ; 
преступностью, и о ре
лигии и многие другие. |

В своих беседах Ми-

« ПОД  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А »
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лектива на решение,
производственных задач. | 
В результате бригада1 
каждый месяц выполня
ет и перевыполняет! 

„производственный план i 
по ковке и обработке| 
бурильных и геолого-1 
разведочных труб.

В течение года кол
лективу этой бригады | 
более пяти раз присуж- j 
далось первое место сре-| 
ди других бригад бу
рильного отдела. И эта | 
не - случайно. Чем выше ! 
политический уровень 
рабочих, тем активнее ; 
их участие в труде и во | 
всех хороших делах, 
шире и многообразнее 
их инициатива. В этом 
же коллективе бригада 
ковочной машины (бри
гадир А. Шашко) вклю
чилась в соревнование 
за звание коммунисти
ческой. А токари комсо
мольцы тт Агапов и

Шанин взяли обязатель
ство бороться за звание 
«Ударник коммунисти
ческого труда». Работа
ют они старательно. И 
хотя в цехе находятся 
не более года, а уже до
бились шестого разряда.

Хорошо трудятся ма
шинист Кузема, нагре
вальщики Дунаев и Ва
лов, подкрановые Нику
лин и Лисов, токарь Мо- 
хов и другие.

П в том, что коллек
тив имеет прекрасные 
результаты, что он спа
ян крепкой производст
венной дружбой, боль
шая заслуга мастера, 
агитатора Михаила Ива
новича Щирова, имею
щего большой опыт ра
боты с людьми. Три ра
за рабочие цеха избира
ли его председателем 
цехового комитета проф
союза, коммунисты цеха 
—  два года секретарем 
партбюро. Щиров систе
матически ведет воспи
тательную работу среди 
рабочих. Партийная ор
ганизация цеха по пра
ву считает М. И. Щиро
ва одним из лучших 
агитаторов.

И ВАЖЕНИН

Третий вопрос целесообразнее 
поставить на обсуждение слуша
телей кружка. Исходя из того, 
что уже было сказано пропаган
дистом, слушателям надо предло
жить определить самим свои соб
ственные задачи и задачи всего 
коллектива трудящихся в борьбе 
с нарушителями советской закон
ности и правил социалистическо
го общежития. Это вызовет бесе
ду на занятии, итог которой под
водится пропагандистом.

К теме рекомендуется следую
щая литература:

Н. С. Хрущев. О контрольных 
цифрах развития народного' хо
зяйства СССР на 1959— 1965 
годы. Госполитиздат, 1959, стр. 
119— 122.

Постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров Союза ССР от 2 
марта 1959 года «Об участии 
трудящихся в охране обществен
ного порядка в стране». «Прав
да» от ГО марта. Проект Закона 
«О повышении роли общественно
сти в борьбе с нарушителями со
ветской законности и правил со
циалистического общежития», 
«Известия» от 23 и 24 октября.

Могучая сила общественности. 
Передовая «Правды» от 12 дека
бря.

Народная дружина. Передовая 
«Уральского рабочего» от 16 
декабря.

Укреплять связь с обществен
ностью. Газета «Под знаменем 
Ленина» от 16 декабря.

А. ИНЬШИН, 
лектор ГК КПСС

Все дело п а р т и й н а я  ж и з н ь

в людях, в кадрах
В прошлом, 1958 годуг, кол

лектив объединенного ОРСа пред
приятий совнархоза успешно 
справился с выполнением плана 
почти по всем показателям. На 
102,6 процента был реализован 
и основной показатель — план 
товарооборота. В течение 1959 
года коллектив ОРСа план това
рооборота не выполняет. Возро
сли число и сумма растрат и хи
щений, стало больше жалоб на 
обсчет и обвес покупателей. Пер
воуральское подсобное хозяйство 
ОРСа лишь за 10 месяцев дало 
более двух миллионов рублей 
убытка. II это тогда, когда кол
хозники нашего города, как и 
труженики сельского хозяйства 
всей области добились небыва
лых успехов в производстве про
дукции земледелия и животновод
ства. В чем же дело? Почему по
казатели ОРСа стали хуже про
шлогодних?

Ответ на этот вопрос дало со
стоявшееся недавно отчетно-вы
борное собрание парторганизации. 
ОРСа. Как докладчик, бывший 
секретарь партбюро тов. Репина,

| так и выступившие в прениях 
! коммунисты тт. Старков. Сысое- 
| ва, Рогачева, Емуранова, Черно- 
! усов, Глебов, Ягуткия и другие 

справедливо указывали на то, 
j что плохие показатели в работе 
; ОРСа в текущем году являются 

прямым следствием неудовлетво
рительной работы с людьми, с 

: кадрами. И это действительно 
гак. Сменяемость кадров здесь 

| очень большая: за 11 месяцев
{ принято 838 человек, а уволено 
I 550. Значительное число рабо

тающих в торговле и обществен- 
I ном питании остро нуждается в 
; повышении квалификационного и 
j общеобразовательного уровня.

По вине партийной и профсо

юзной организаций (тт. Репиной 
и Трапезникова) среди коллекти
ва ОРСа слабо развита борьба за 
звание бригад, ударников комму
нистического труда; передача по
ложительного опыта работы не 
организована, нет последователей 
патриотического почина В. Гага
новой.

Руководители ОРСа недостато
чно заботятся о том, чтобы на 
основные участки в торговле и 
общественном питании на работу 
выдвигались лица, имеющие спе
циальное образование, высокие 
политические и деловые качест
ва. Тт. Старков, Охлопкова и Гле
бов критиковали руководителей 
ОРСа— тт. Репину, Надольскую, 
Рубцову и Трапезникова за то, 
что они плохо заботятся о жи- 
лищно - бытовых условиях тру
жеников ОРСа, редко бывают на 
участках подсобного хозяйства и 
в магазинах.

Выступление тов. Баевой было 
посвящено очень важному вопро
су —  проявлению личной ини
циативы и настойчивости каждо
го работника торговли и общест
венного питания в борьбе за 
улучшение работы на порученном 
участке, поднятию персональной 
ответственности за дело.

Долг руководителей ОРСа тт 
Надольской, Трапезникова и 
вновь избранного секретаря парт
бюро т. Зориной— изучить при
чины неудовлетворительной ра
боты в 1959 году, принять все 
меры к выполнению предложений 
и критических замечаний комму
нистов, к полному выполнению 
постановления бюро ГК КПСС от 
4 сентября 1959 г. «О подборе, 
расстановке и воспитании кад
ров в торговых организациях го
рода».

П. ШАТЫЛО.
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^Новотрубники в честь Пленума ЦК КПСС. *3а 
боевое соревнование. ^Советы активистам печа
ти. ^Поговорим о мелочах. *Уроки ручного труда. 
^Отдыхают хромпиковцы.

Высокая вы работка^Высокопр О И 3- 
водительно пора
ботала во втором 
цехе Новотруивого завода в день открытия Пленума ЦК КПСС 
смена коммуниста Д. Г. Яговцева. Как известно, продукция бал
лонного цеха находит широкое применение в сельском хозяйстве. 
Поэтому отмечая первый день работы Пленума, бригада мастера 
холодного отдела В. J1. Соловьева, где настройщиком В. В. Егоров, 
на всех агрегатах перевыполнила сменные задания.
Замечательно поработала бригада по нарезке баллонов средней 

емкости в составе тт. иберюхтиной, Пурисламова, Промоховои, Мат
веевой, Яурсиламовой и чукановои. Они нарезали на 103 балло
на оплыве нормы. Юкарь этой же смены тов. Любимцев перевы
полнил задание на 33 процента,

У мастера горячего отдела Д. М. Высочина показал образцы з 
работе вальцовщик А. Птаидуров, который со своей бригадой вы
полнил сменную норму на 13U процентов. Хорошо поработали в 
этой оригаде и подручные тт. Моихов, Зеленкин, Куянов, Загляд- 
кин, Смышляев и дослуживающие тт. Антропова и Новоселова.

Р, ВиЛСсВ

Завоевали первенство
в соревновании

Отказаться от старых методов
Когда мы говорим о социали- . рость движения цехов и отделов 

стическом соревновании, этом | по пути строительства коммуниз- 
важнеишем средстве повышения ! ма, а по существу опошляет идею
производительности труда, то не 
должны -завывать о фирмах и ме
тодах показа достижении трудя
щихся. Чем ярче покажем мы ус
пехи отдельных рабочих, инже
неров и целых коллективов, тем 
больших успехов дооьемся,

Зту истину, конечно, знают и 
на Хромпиковом заводе. Однако, 
здесь до сих пор придерживаются 
старых, отживших форм подве
дения итогов.

Я неиольшой, но капитально 
сделанной витрине сквозь заин
девевшее стекло с трудом можно 
различить целый ряд-разыооораз- 
ных рисунков. Здесь и ракета, 
и реактивный самолет, и ло
шадь, и даже рак с черепахой. 
Код каждым рисунком —  наи
менования цехов. Еее это, оче
видно, должно изооражать ход 
межцехового соревнования, ско-

ПАМЯТКА РАБСЕЛЬКОРА i 

: О  Ч & Ш  XEM C tA ’X 'jb

г Считанные дни остались до  
■ конца года. На пороге—
j 1Уои —  втором год семилет

ки. В январе неооходимо пи. 
сагь о том, как предприятия 
справились со своими соцна. 
лн-ш чеспими обязательствами, 
какие руоежи намечают на н о . 
выи год. вопросы повышения 
произьодигельносги, снижения 
сеоестоимости продукции, ее 
качество, борьба за экоко . 
мию электроэнергии долж . 
ны всегда находиться в цент, 
ре внимания раоочих коррес. 
понденгов.

Январь — пора счастливых 
зимних каникул. Рабкоры дол. 
жны поинтересоваться органи
зацией разумного отдыха ре . 
Ьят, их делами,

О жизни партийных, ком со . 
мольских и профсоюзных о р 
ганизаций, о работе клубов, 
библиотек, университета куль
туры необходимо писать. Но 
здесь нужно писать не только  
о положительном, но и о тех 
упущениях, которые еще име. 
югся в деле воспитания тру . 
дящихся.

Товарищи рабкоры! Сооб. 
щайте нам в своих письмах 
все, что вас волнует, что ин
тересует. И еще одна прось. 
ба: тщательнее проверяйте
факты, о которых пишите в 
газету.

соцсоревнования. «Посадить» тот 
или иной цех на самолет или че- j 
репаху— это значит ничего не ! 
сказать о их работе и людях,

А хорошие люди, честно и до
бросовестно работающие на своих 
постах, есть везде. Бот их-то и

Конторка отдела шарикопод
шипниковых труб цеха Л1» 5 Но
вотрубного завода. Сюда собрался 
коллектив бригады мастера Сте
пана Кобякова. Присутствуют 
председатель цехкома Яков Махо- 
нин и начальник отдела Евгений 
Кобзарь. В переднем углу у сто
ла находится переходящее Крас
ное знамя цеха.

На лицах членов бригады 
улыбки. Слово берет председа
тель цехкома Я, Махонин. Он го
ворит:

— На расширенном заседании 
цехкома совместно с администра
цией цеха подведены итоги соци
алистического соревнования за 
ноябрь. За отличное выполнение 
государственного плана и креп
кую трудовую дисциплину кол
лективу мастера Степана Кобяко
ва присвоено первое место с вру
чением переходящего Красного 
знамени цеха,

Тов. Махонин поздравил кол
лектив бригады с успехом и по

желал ему не упускать достигну
того.

Слово берет начальник отдела 
тов. Кобзарь. Он призвал 
бригаду еще теснее сплотить свои 
ряды, крепить дружбу и трудо
вую дисциплину.

—  Я уверен в то-м, что, полу
чая переходящее Красное знамя 
цеха, коллектив вашей бригады 
и в дальнейшем будет повышать 
производительность труда, пока
жет высокую организованность.

С ответным словом от имени 
коллектива бригады выступил 
мастер Степан Кобяков. Он по
благодарил цеховой комитет и 
администрацию цеха за оказан
ную высокую честь и заверил, 
что коллектив бригады, не счи
таясь с трудностями, будет и 
впредь ускорять темпы роста 
производительности труда и 1959 
год закончит с новыми производ
ственными показателями.

Г ФАТИХОВ, токарь

Разберитесь в наш ей неразберихе
Трубоэлектросварочный и во-

надо показывать, да так, чтобы j лочилышй цехи Старотрубного
отстающие товарищи по-настоя
щему «загорелись», сумели бы 
овладеть опытом лучших и вме
сте добились бы общего подъема. 
И вряд ли нужны здесь такие 
«художественные» сравнения и 
параллели, допускающие обезлич
ку, подчас оскорбляющие челове
ческое достоинство, а не зову
щие вперед. Додумайте об этом, 
товарищи хромпиковцы!

Т. ДМИТРИЕВ.

завода .начинают дневные смены 
в 7 часов утра, все остальные—  
с восьми. Волочильщикам и тру- 
оосварщикам установлен пере
рыв для каждого рабочего по 20 
минут, а в других цехах —  по 
часу.

Вывешен график работы столо
вой: с 9 до 11 часов обедают во
лочильщики, с 11 до 12 —  тру- 
боэлектросварщики и с 12 часов 
—  все остальные.

ХОРОШО НАМ В САНАТОРИИ

. При Хромпиковом заводе пме- 
] ется ночной санаторий. Он рас- 

. I считан на 50 коек. Очень много 
тружеников завода поправляют в 
нем свое здоровье. Здесь о-ни при
нимают родоновые и хвойные 
ванны, посещают процедурный 
кабинет.

Некоторые рабочие в санато
рии побывали уже несколько раз. 

Большую заботу о тружениках

проявляет врач А. Б. Равикович 
и медсестра А. Елькина. Через 
газету «Нод знаменем Ленина» 
выносим коллективу санатория 
глубокую благодарность.

Т, НАСЕКИН, токарь цеха 
№ 5; А. ВОСТРИКОВ, маши
нист парового крана; С. ИЛЬ. 
ИН, слесарь цеха № 1;
А ЦАРЕВ, диспетчер завода 
и другие.

И вот в столовой начинается 
битва, часов в 11. Идут трубо- 
электросварщики, соблюдая свой 
график обедов, идут рабочие ме
ханического, энергопаросилового 
и других цехов, тоже соблюдая 
график, установленный начальни
ками для перерыва. И получает
ся так: те, кому установлен обе
денный перерыв 20 минут, 
простаивают по 40— 50 минут в 
столовой. Рабочие с часовым пе
рерывом укладываются в срок, 
но их перерыв уходит лишь на 
стояние в очереди.

Об этом знают и завком, и 
дирекция завода, но мер никто 
не принимает.

С. ЧИСТОВ.

Есть д Е ен ад ц атк м есяч н ы * !
21 декабря в нервом цехе 

Новотруоною завода с годовым 
планом сдачи труо справилась 
Оригада отделки стана « таО» 
мастера тов. Мякоты, сорев
нующаяся за почетное звание 
комму ннстической.

2 а  декаоря новой трудовой 
победы добился коллектив ста. 
на «140» №  2. Он завершил 
выполнение годового плана вы. 
пуска труб. Первым среди 
бригад годовую программу вы. 
полнил коллектив мастера 
тов bar лая.

Л. БЫСТРОВ

Д Е Т И  ПРИУЧАЮ ТСЯ  
К ТРУДУ  

Чтобы развить и детей навы
ки к труоу, в ш колах очень 
большое внимание уделяется 
урокам ручного труда.

В филиале ш колы Кя 2 в 
младших классах на уроках  
ручного труоа дети учатся шить, 
лепить, готовясь кетовому го 
д у д е л а ю т  елочны е игруш ки. 
Введено самооослуж ивание.

П -го декабря в ш коле прово
дилось оощее родительское со
брание. Там же демонстрирова
лась выставка работ детей млад
ш их классов: фартучки, мешоч 
ки, платочки, всевозможные вы
шивки, рисунки. К ак приятно 
родителям увидеть вещ ичку, 
сделанную  руками и х  детей и 
сознавать, что детям прививает
ся любовь к труду.

А. ОПАЛЕВД

ДОЧКА

У папы с мамой 
дочка,

Ей двадцать два 
годочка,

С отцовского 
горбочка

Слезать
не хочет.

Точка.
С. БАРКОВ

ТЕЛЕВИЗОР ПОД ЗАМКОМ
В 1958 году профсоюзная ор

ганизация завода «Искра» пре
поднесла в подарок учащимся 
средней школы поселка телеви
зор «Авангард». Подарок был ра- ] j 
достно принят учащимися и учи
телями школы. Но по воле быв
шего директора школы тов. Ска- 
кунова телевизор был закрыт у 
него в кабинете под тем предло
гом, что нет антенны и кабеля. 
Весной нынешнего года телеви
зор установили и, казалось, что 
учащиеся будут смотреть пере
дачи телевизора, но помещение 
снова закрыли на замок. В на
стоящее время телевизор у ди
ректора школы 3. Н, Мамонтовой 
в кабинете, а антенна —  на кры
ше интерната. Учащиеся ждут, 
когда активисты школы убедяг 
тов. Мамонтову отдать телевизор 
и разрешить детям смотреть пе
редачи,

А. ГАРКУНОВ.

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ

8 ГРУППЕ ХОЛОДНО
: В течение ряда лет в дет-
: ском саду Л! 15 в комнате, 
: где находится старшая груп- 
: па, температура в осенне-зиы- 
: ние месяцы низкая. Дети ча- 
: сто болеют простудными заоо- 
: леваниями, и родители вы- 
: нуждены не работать.
: U таком положении хорошо
: известно дирекции Динаси-вого 
: завода, завкому профсоюза, но 
: мер, к устранению недостат- 
: ка никто не принимает.

М а ХНЕВА, Ш а ПОВАЛО.
: ВА, РУСАКОВА и другие
: Всего 9 подписей.

УСЛОВИЯ НЕ СОЗДАНЫ
В волочильном цехе Старо- 

: трубного завода работает ху
дожник В. А. Кондулинскин. 

!; Работает ои в самых разнооб- 
п разных условиях: на полу
: красного уголка, в коридоре, 
: где получает при сквозняке 
: грипп, а если выдается слу- 
: чай, —  на столе. Но обычно 
: стол сейчас же забирают под 
: игру в домино и шашки.
: Работы ему достаточно хва-
: тает: тут и плакаты, доски
: для объявлений, различные 
: щиты, технические бюллетени. 
: Кроме того, он еще выпуска- 
: ет сатирическую газету «Зер- 
; кало», участвует в цеховых 
: стенных газетах.
: А условия для работы не
: созданы.
:  М  РАШ КИНА

НАМ  ОТВЕЧАЮТ

«У ВОДЫ И БЕЗ ВОДЫ» 
8 дека&ря в «Городском Кро

кодиле» под таким заголовком 
помещено письмо В. Борисовой.
Заведующий горкомхозом тов.
Попов подтвердил правильность 
изложенных Фактов. На винов. 
ного наложено взыскание. Уста

новлен порядок оплаты за очи
стку проруби, колодцев, коло: 
нок.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
25 декабря 1959  г . 3 стр.



С каждым годом крепнет и 
расширяется экономическое со
трудничество социалистических 
стран. В его основе лежит прин
цип полного равноправия, взаим
ной выгоды и товарищеской 
взаимопомощи. Состоявшаяся на 
прошлой неделе в столице Болга
рии —  Софии XII сессия Сове
та экономической взаимопомощи 
(СЭВ), членами которой являют
ся СССР и социалистические 
страны Европы, приняла ряд ре
шений в интересах дальнейшего' 
развития экономического еотруд- 

! ничества этих государств. В ка- 
! честве наблюдателей на сессии 

присутствовали представители 
социалистических стран Азии —  
Китая, Вьетнама, Кореи и Мон
голия.

Сессия одобрила устав СЭВ и 
Конвенцию, регулирующую пра
вовые отношения членов Совета. 
В уставе СЭВ выражается реши-

НАТО» Подводя итоги первых 
дней работы сессии НАТО, фран
цузская газета «Фигаро» отмеча
ла, что совету НАТО не удалось 
устранить или уменьшить разно
гласия, обнаружившиеся между 
участниками этого'военного бло
ка по вопросу о военных-расхо
дах и по другим вопросам. Об 
этом говорит и тот факт, что 

урегулированием разногласий сре
ди членов НАТО пришлось за-

Братское сотрудничество
мость его членов и впредь разви
вать сотрудничество на основе 
международного социалистическо
го разделения труда в интересах 
построения социализма и комму
низма и обеспечения устойчиво
го мира во всс-м мире. Таков раз
деление труда способствует рос
ту производства в социалистиче
ских странах и помогает полнее 
использовать • преимущества, за
ложенные в мировой системе со
циализма. В то же время этот 
принцип позволяет каждому со
циалистическому государству бы
стрее развивать свою экономику. • 
Примером может служить реше
ние проблемы сырья для метал
лургической промышленности ев
ропейских стран народной демо
кратии которые не имеют зна
чительных запасов железных 
руд. Для создания собственной 
металлургии эти страны получа
ют железную руду из СССР.

няться совещанию, глав прави
тельств США, Англии, Франции 
и ФРГ, которое открылось в Па
риже 19 декабря. Главной це
лью этого совещания является 
выработка «общей позиции» за
падных держав и обсуждение 
вопроса о сроках встречи на выс
шем уровне с участием Совет
ского Союза для обсуждения важ
нейших международных проб
лем.

С ОБЫТИЯ в мире развивают
ся ныне в условиях ослаб

ления международной напряжен
ности, вызванного миролюбивой 
внешней политикой Советского 
Союза и других социалистических 
стран. В отноше
ниях между госу
дарствами Востока 
и Запада произошло заметное по
тепление. Противники нормали
зации международных отношений 
все чаще оказываются в изоля
ции. «...Прекращение гонки воо
ружений и разрядка международ
ной напряженности, —  говорится 
в опубликованном 20 декабря по
слании главы Советского прави
тельства канцлеру ФРГ Аденауэ
ру __ это сегодня самое горячее 
желание всех народов. Советское 
правительство, конечно, сделает 
все от него зависящее, чтобы 
«холодная война» навсегда ото
шла в прошлое, чтобы на смену 
гонке вооружений, гнетущему 
страху перед катастрофой ракет- 
но - ядерной войны пришел про
чный длительный мир».

Стремлением к достижению 
этих благородных целей и прони
кнуто послание Н. С. Хрущева 
канцлеру Аденауэру. В нем со
держится призыв к правительст
ву ФРГ конкретными делами со
действовать решению - проблемы 
полного и всеобщего разоруже
ния и, в частности, отказаться 
от атомного вооружения западно- 
германской армии. В целях даль
нейшего оздоровления междуна
родной обстановки Советское пра
вительство предлагает ликвиди
ровать остатки второй мировой 
войны, п прежде всего, заклю
чить германский мирный договор. 
Тем самым был бы решен назрев 
ший вопрос о ликвидации окку
пационного режима в Западном 
Берлине и о создании там воль
ного города. Положительное ре
шение этих задач обеспечит здо
ровую основу для сотрудничества 
между народами в интересах про
чного мира.

Комментируя послание главы 
Советского правительства, запад
ногерманская газета «Боннер Ру- 
ндшау» подчеркивает слова Н. С. 
Хрущева о том, что сейчас важ
но выявить, какие возможности

имеются для совместных действий 
СССР и ФРГ в интересах избав
ления человечества от угрозы 
новой войны

Идеи мирного сотрудничества 
между народами встречают под
держку и горячее одобрение мил
лионов простых людей всего
земного шара. В этих условиях 
недруги мира сталкиваются со 
все большими трудностями. На
глядным примером может слу
жить заседавшая на днях в Па
риже сессия совета Североатлан
тического Союза (НАТО). На ней 
обсуждались вопросы дальнейше
го наращивания военной мощи 
(включая ядерное оружие) этого 

! агрессивного блока. Однако тре- 
! бование США, чтобы страны : 

НАТО увеличили военные расхо- 
ды, встретило сопротивление дру- j 
гих государств —  членов .этого 
союза. Правительствам этих го
сударств приходится считаться с 
настроениями народов. Наметив
шаяся в последние месяцы раз
рядка международной напряжен
ности усилила нежелание запад
ноевропейских стран .-идти на | 
дальнейшее увеличение военных 
расходов, которые и без того 
крайне обременительны. «Пред
ставители Дании, Норвегии и 
Бельгии, —  отмечает коррес
пондент «Нью-Порк тайме» Гру- 
сон, — в частном разговоре зая
вили, что их парламенты не со
гласятся увеличить расходы на 
оборону». Попытки' руководите
лей НАТО припугнуть некоторых 
членов этой организации «ростом 
советской военной мощи» также 
не достигли своей цели.

В связи с усилившимися раз
ногласиями в зарубежной прессе 
появились сообщения о «кризисе

Последние
ЛЬВОВ, 22 декабря. (ТАСС). 

Славные подвиги партизана.раз. 
ведчнкз Героя Советского Союза 
Николая Изановича Кузнецова 
известны всему советскому наро
ду. Его имя стало символом ве. 
дичайшей отваги и мужества, 
безграничной верности Отечест
ву, безззветной любви и предан.

I кости Коммунистической партии.
Судьба легендарного героя, 

j действовавшего во время Отече.
ственной войны в глубоком ты . 

j лу фашистов, волновала и до сих 
пор волнует миллионы тружени
ков нашей страны. И вот совсем 
недавно установлены обстоятель. 

j ства его смерти.
...Весной 1944 года Николай 

Иванович Кузнецов и его боевые 
друзья Ян Станиславович Камин
ский и Иван Васильевич Белов, 
выполнив во Льво-зе задание ко . 
мзндования, пробирались в рас. 
положение советских войск, побе. 
докссно шедших на Запад. В 
ночь с 8 на 9 марта они добра
лись до села Боратищ Бродов, 
ского  района, на Львовщине. О т
сюда партизаны уже хорошо ви. 
дели вспыхивающие вдали огни, 
до них доносился грохот сотря. 
савших воздух орудий— это была 
линия фронта.

Измученные и голодные пар
тизаны зашли в крестьянскую ха. 
ту на краю села, чтобы немного 
отдохнуть и обогреться. В это 
время по улице проходили бан
диты из украинского национали. ! 
стического подполья. Освещен, 
кое в поздний час окно привлек- ; 
ло их внимание. Десяток озвере
лых бандеревцез с автоматами и 
винтовками на изготовку ввали- 

1 лись в комнату. Их главарь, сот. 
ник Чернсгора, опознал в си. 
девшем за столом в форме не
мецкого офицера советского пар. 
тизана и в восторге воскликнул: 
«Зиберт». [После убийства на 
улице Львова фашистского вице- 
губернатора Галнции доктора О т. 
то Бауэра и высокопоставленного 
чиновника доктора Генриха Ш най
дера гестапо объявило за голову 
Кузнецова, носившего имя не
мецкого офицера Пауля Зиберта,

часы Николая
На Львозщине найдена могила 

легендарного героя-уральца.

25 тысяч немецких марок].
Кузнецов выхватил гранату, i 

Прогремел оглушительный взрыв. ' 
; Столбом взметнулось к потолку 

желтое пламя. Посыпались стек, 
ла вылетевшей оконной рамы, 
закричали раненые бандеровцы.

На полу у порога умирал Ни
колай Кузнецов, Взрывом ему 
разорвало грудь и живот, отор
вало кисть правой руки... Не 
дался живым з руки врагов не 
знающий страха советский раз
ведчик. Смертью храбрых пали и 
его друзья.

Утром жители села предали те. 
ло «немецкого офицера» земле.

Как же удалось установить об- 
I стсягельства гибели Николая 

Кузнецова! Это сделал его бое
вой друг Н. 3. Струтинекий вме. 
сте с товарищами по партизан, 
скому отряду Б. И. Сухенко, 
П. М. Мамонец и Г. В. Струтин- 
еккм. Пешком исхожены города 
и села, по которым командова
ние отряда проложило маршрут 
возвращения разведчика из Льво. 
ва в расположение советских 
войск. Опрошены сотни людей, 
изучены показания бывших уча. 
стнкков украинского национали
стического подполья... Так шаг за 
шагом следствие привело друзей 
Кузнецова в Боратин.

Осенью этого года произведе
ны раскопки могилы. Судебко. 
медицинский эксперт, доцент ка. 
федры судебной медицины I 
Львовского медицинского инсти- I 
тута В. М. Зеленгуров восстанав
ливает из костных останков ске. 
лет, исследует его, определяет j 
рост, возраст, время и причины 
смерти человека. Затем череп 
отправляется в М оскву в инсти. , 
тут этнографии Академии т у к  ■ 
СССР, где находится широко из
вестная в стране и за рубежом 
лаборатория пластической рекон
струкции. Здесь выдающийся 
ученый, доктор исторических на. 
ук  профессор М. М. Герасимов ; 
по черепу восстанавливает скуль- [

Совет экономической взаимо
помощи не является замкнутым 
экономическим объединением. В 
его уставе указывается, что при
ем в СЭВ открыт для других 
стран Европы, которые разделя
ют цели и принципы Совета.

Для быстрейшего экономиче
ского развития социалистических 
стран сессия СЭВ рекомендовала 
и впредь проводить широкую ко
операцию и специализацию раз
личных отраслей народного хо
зяйства. Эти рекомендации наш
ли практическое осуществление, 
в частности, в подписании 18— 
19 декабря соглашений между 
правительствами СССР, Венгрии, 
ГДР, Польши и Чехословакии о 
строительстве в 1959— 1963 гг. 
магистральных нефтепроводов. 
Один из них свяжет нашу страну 
с Польшей и ГДР, другой —  с 
Чехословакией и Венгрией. Эти 
нефтепроводы облегчат снабже
ние социалистических стран Ев
ропы советской нефтью и уско
рят развитие в этих странах не
фтеперерабатывающей и химиче
ской промышленности.

Итоги сессии СЭВ с большим 
удовлетворением восприняты об
щественностью. «Социалистиче
ские страны, —  отмечает вен
герская газета «Непсабадшаг»,—  
все в большей мере согласовыва
ют свои народнохозяйственные 
планы. Использование преиму
ществ, заключающихся в таком 
сотрудничестве, дает этим стра
нам возможность вносить все 
больший вклад в победу социа
лизма в соревновании с капита
лизмом». Д. КАСАТКИН.

Н. А. Касаткин
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ  

РОЖ ДЕНИ Я)'
Николай Алексеевич Касат

кин родился ровно сто лет на
зад — 25 декабря 1859 года— j 
в семье Московского художни- ; 
ка-литографа. В 1883 году он j 
окончил Московское училище j
живописи, ваяния и зодчества. \■

За дипломную работу—карти. 
ну «Нищие на церковной па
перти» Н. А. Касаткин полу
чил вместе со званием худож
ника и самую высокую награ
ду, которую в то время давало 
училище — большую серебря
ную медаль.

Одну из первых картин 
Н. А. Касаткина «Соперницы», 
которую приобрел для сво ей ; 
знаменитой галереи П. М. Тре-1 
тьяков, восторженно встретили 
и художник И. Репин и кри
тик В. В, Стасов.

Выдающийся художник Н. А 
Касаткин вошел в историю ис
кусства как один Из основопо
ложников социалистического j 
реализма в русской живописи. 
Талантливый ученик В. Г, Пе
рова, крупнейший представи
тель младшего поколения ху- j 
дожникев - передвижников. он | 
воплотил в своем творчестве 
демократические. реалистиче- 
ские традиции русской живо
писи XIX века и явился одним : 
из создателей нового, советско
го изобразительного искусства. |

В конце 80-х— начале 90-х ; 
годов прошлого столетия по- j 
явились первые картины Н. А.

М й Ш
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Касаткина. Художник запечат
лел в них сцены народного 
быта. Особенно ярко отражен 
народный быт в картинах «Со
перницы», «Осиротели», «Ш ут
ка», «Трамвай пришел» и др.

В своих, знаменитых полот
нах «Углекопы», «Шахтер-тя- 
галыцик» и другие художник 
рассказал о каторжной жизни 
шахтеров и в то же время об 
ях  неиссякаемой энергии, до
стоинстве, благородстве, их си_ 
ле и готовности к борьбе. Поз
днее Н. А. Касаткин писал: 
«Товарищ рабочий, трудящий
ся! Ты дал мне все. Связав 
свой свободный труд с твоим 
героическим трудом, я получил 
силу от тебя, и все, что я по
лучаю, есть твое!».

Новый расцвет творчества 
художника наступает в совет
ское время. Героями его поло
тен становятся люди, рожден
ные Октябрем,

В 1923 году Советское пра
вительство присвоило Николаю 
Алексеевичу Касаткину — пер. 
©ому в уСоветской республике, 
почетное звание Народного ху
дожника РСФСР.

Педагог я  общественный де
ятель Н. А. Касаткин до кон
ца своих дней был активным 
борцом за советское реалисти
ческое искусство.

АДРЕС РЕДАКЦИИ; Первоуральск, Саердлоасаая область, улица 1-«
ааономичесанй отдел—2-17,

Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ : редактор—0-М, ответстаеяный секретарь—2-SS,
отдеа пасем —1-Ов.

Кузнецова
птуркый портрет Н. И. Кузне- 
цова.

Свято чтят светлую память 
Кузнецова трудящиеся Львоза, с 
именем которого связаны леген. 
даркые подвиги героя, в одном 
из красивейших уголков города 
под сенью каштанов воздвигают 
памятник бесстрашному народно
му мстителю, герою-разведчиху. 
Эпитафией на могиле прослав
ленного партизана будут его же 
слова:

«...Я вполне отдаю себе отчет 
п том, что при выполнении зада
ний очень вероятна возможность 
моей гибели. Но непоколебимое 
сознание правоты нашего дела 
вселяет в меня великую веру в 
нашу победу над врагом. Это со
знание дает мне силу выполнить 
мой долг перед Родиной до кон. 
ца».

До конца выполнил свой сынов
ний долг перед матерью.отчиз
ной коммунист Николай Ивано
вич Кузнецов. И никогда Родина 
не забудет своего замечательно
го сына.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
26 декабря, в 10 часов УТ" 

ра, в помещении детской тех
нической станции (ул. Ватути. 

i на, д. 37) сблпромсовет право. 
I дит ЕЫ СТАВКУ . ПРОСМОТР 

Ш ВЕЙНЫ Х ИЗДЕЛИИ две. 
надцати артелей промкоопера
ции Свердловской области.

Просьба первоуральцев при
нять активное участие.

Редактор Н. А . КОРДЮ КОВ

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
26 декабря 

Художественный фильм 
«ТАНА»

Начало: 5. 7 и 9 час. веч.

На Первоуральском колхозном
рынке с 20 декабря 1959 года 
производится торговля с рук ве. 

! щами домашнего обихода два ра
за в неделю, по субботам и во
скресеньям. с 8 часов утро до 4 
часов вечера.

Идеи мира непреоборимы

НС—45478 Танагр, Обявоааграфааяата. т. В яряотрааь». га. Д а я н а , №,




