
О Пленуме ЦК К П С С
24 декабря 1959 года состоялись утренние и вечерние заседания 

Пленума Центрального Комитета КПСС. Продолжалось обсуждение 
вопроса о дальнейшем разлитии сельского хозяйства (о мероприя
тиях по  выполнению решений XXI съезда КПСС и декабрьского 
(1958 г.) Пленума ЦК о подъеме земледелия и увеличении произ
водства зерна, сахарной свеклы, хлопка к  других технических куль
тур, картофеля, овощей, фруктов, винограда и других продуктов 
растениеводства; о развитии общественного животноводства и уве
личении производства мяса, молока, шерсти, яиц, и других про. 
дуктов животноводства; об укреплении колхозов и совхозов кад
рами; о дальнейшей механизации сельского хозяйства, повышении 
производительности труда и снижении себестоимости продукции; 
об укреплении общественного хозяйства колхозов и повышении 
материального благосостояния колхозников].

На утреннем заседании выступили товарищи; В. П. М Ж А В А Н А Д 
ЗЕ (кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, Первый секретарь 
ЦК Компартии Грузии], И. Ф . КАБАНЕЦ (председатель колхоза 
«Червоный хлебороб». Обуховский район, Киевская область), 
П. Н. ДЕМИЧЕВ (секретарь М оскового обкома КПСС], В. Н. РЫ
БАЧЕК (доярка колхоза «Красное Сормово», Нехаевский район, 
Сталинградская область), В. А. ИВАНОо (директор завода Ростсель
маш], И. Н. М АЛЫ Ш ЕК,Ю  (старший чабан колхоза имени Сталина, 
Кочубеевский району Ставропольский край], А. Я. ПЕЛЬШЕ (Первый 
секретарь ЦК Компартии Латвии], М. Ш. МАВЛЮТОВ [председа. 
тель колхоза имени Калинина, Кармаскалинский район. Башкирская 
АССР], Т АХУНОВА (механик-води гель хлопкоуборочной машины 
колхоза имени Кирова, Чинасзкий район. Ташкентская область], 
В. П. МЫЛАРЩИКОВ (директор специализированного треста карте, 
феле.овощеводческих совхозов М осковской области], М. Е. МДЦЕ- 
ПУРО (директор Института механизации и электрификации Акаде
мии сельскохозяйственных наук БССР), Г. И. ПАРАМОНОВ (пред
седатель колхоза имени Сталина, Минусинский район. Краснояр
ский край].

На вечернем заседании выступили товарищи: А. В. ГИТАЛОВ
[бригадир тракторной бригады колхоза имени XX съезда КПСС, 
Ново-Украинский район; Кировоградская область], К . Г. ЛЫСИН 
(секретарь Алтайского крайкома КПСС], В. И. ЭДЕЛЬШТЕЙН [по
четный академик ВАСХНИЛ, заведующий кафедрой овощеводства 
сельскохозяйственной академии имени Тимирязева], А . Ю . СНЕЧ. 
КУС [Первый секретарь ЦК Компартии Литвы), В. Н. КУЛИКОВ 
(директор хлопкогресга и совхоза «Пахта.Арал» Казахской ССР], 
А. А. ДЕМИН (председатель колхоза «Гигант», Нижнеудинский рай. 
он. Иркутская область].

Пленум ЦК КПСС продолжает свою работу
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24 декабря Пленум Централь
ного комитета КПСС продолжал 
свою работу.

выступил кандидат в члены
. Цп «(1ьС, ПервЫи

ЦЗгчЦ pdflbH O TO  K v rr tH p ti'
fa  И йрГИЙ  I  р / .
ЗИ И 0 .  11.

*руд*щ иеся Грузии, сказал ол,
C O irtu rO i, ЧГО ( р | Ш  д о л ж н а  ДаТГЬ 
KdK МОЖНО O G iloU id  Чал, tp p y r t iu o ,  
enniO i р а д о ,  ЛаЬрОЬСГО ЛИСГЬ, КО . 
KOhwd, TaOdKa и Других ценных 
Ю ж к ы х  И СуОГрОпИЧсСКИХ КуЛоГ/р. 
0 респуолике еще еегь резервы
И СииЯ НсШОДНЯГаЯ Ц еЛИ на. V/CO.
бого внимания заслуживает кол- 
хин^кая низменвисть, земли кото
рой МОГуТ Давать товарной Про. 
Дукции, по самым скромным под. 
счетам, на три с половиной— че. 
тыре миллиарда рублей ежегод
но. Партийная организация т р ,-  
зии сделает все, чтооы сосредо
точить усилия трудящихся респу
блики на досрочном выполнении 
исторических задач, поставленных 
XXI съездом КПСС.

Председатель колхоза «Черво. 
ный хлеоороб». Киевской оола- 
сти, И. Ф . КАБАНЕЦ сказал;

— В колхозе благодаря созда
нию прочной кормовой базы ор 
ганизован круглогодовой откорм 
крупного рогатого скота и сви. 
ней. Животноводы прилагают 
усилия к тому, чтобы снизить се. 
бестоимость продукции. Решено 
в i960 году механнзировать все 
трудоемкие процессы на фермах. 
Никита Сергеевич Хрущев, гово
рит оратор, при посещении ни. 
шего колхоза рекомендовал уве. 
л и ч и г ь  производство гороха, ви. 
ки и других бобовых культур. И 
мы значительно расширили их 
посев, что дало возможность 
снизить затраты кормов ка от
корм.

Важнейшей нашей задачей, го
ворит первый секретарь М осков
ского обкома КПСС П. Н. ДЕ
МИЧЕВ, является увеличение про. 
изводства молока, чтобы лучше 
удовлетворить потребности в нем 
11-миллионного населения М оск
вы и области. За 11 месяцев это
го года колхозы и совхозы на 
сто гектаров сельскохозяйствен, 
ных угодий произвели по 310 
центнеров молока.

В 1960 году намечается к>з 25 
процентов увеличить производст. 
во молока, обеспечить выполне
ние двух годовых планов по про.

, даже мяса и сдать государству 
около одного миллиона тонн К а р -  
тощеля и овощей.

В. Н. РЫБАЧЕК, доярка колко.
! за «красное Сормово», Сталин, 

градской области, показала на 
примере своего колхоза, какое 
о» ^aMrioe 3Hd4tii^e для дальп^и* 
Щего развития сельс*0 го хоаяи- 
с.ва имели мероприятия, проье- 
дегц^ые партиен за последние го. 
аы. ко л х о зн о й  взяли оилзагель. 
crso BbiiioimHib семилетку в пять 
лег и довести производство на 
с ю  гектаров сельскохозяйствен
ных угодии мяса — до i t 5 цент, 

j Керчь, молока — до 550 центне
ров и яиц — до 1 6  тысяч штук.

Директор завода «Ростсель. 
маш» В. а . И а х п б В  посвятил 
свое выступление вопросам ссз. 
даыия новой и использования 
Имеющейся сельскохозяйственной 
техники. Uh> отметил, что в на
стоящее время таганрогским кон. 
структорским бю ро и заводом 
«Ростсельмаш» проведены испы
тания новой, более экономичной 
системы уоорочных машин на ба. 
зе самоходного шасси.

На трибуне —  молодой ком . 
мунист, колхозник сельскохозяй
ственной артели имени Сталина 
Ставропольского края И. Н. МА. 
Л а ш е НХО

В октябре 1958 года, — сказал 
он, — наш колхоз посетил Ники
та Сергеевич Хрущев и дал мно. 
го  ценных советов. Ю гда же ча.

1 бакы осязались получить два 
скота овец в течение одного го.

| да, на каждые сто овцематок 
иметь по 200 ягнят и настричь с 

j каждой овцы по 1 0  килограммов 
j тонкорунной шерсти. Я рад доло

жить Центральному Комитету 
КПСС, что наша бригада с честью 
выполнила взятые обязательства.

Первый секретарь Центрально, 
гб Комитета Коммунистической 
партии Латвии А. Я. ПЕЛЬШЕ ска. 
зал, что республика . досрочно 
выполнила план закупки мрлона 
и мяса, повысила валовой сбор 
сельскохозяйственных культур

Главным условием дальнейше. 
го развития животноводства, зая
вил тов. Пельше, является увели- j 
чение производства кормов. Про. j 
блема будет решаться за счет 
дальнейшего расширения траво. 
сеяния, улучшения лугов и паст, 
бищ. В течение семилетки пред. 
стоит осушить не менее 700 ты. 
сяч гектаров заболоченных и

переувлажненных земель. Тов 
Пельше заявляет, что семилетний 
план производства сепьскохозяй. 
ственной продукции Советская 
Латвия завершит досрочно — за 
4— 5 лет.

Слово предоставляется предсе
дателю колхоза имени Калинина 
Башкирской АССР М. Ш. M AS. 
ЛЮТОВУ. Он рассказывает о том, 
как работает артель после объе. 
динеиня с двумя экономически 
слабыми колхозами. В результа. 
те слияния создано многоотрас. 
левое коллективное хозяйство, 
имеющее более десяти тысяч 
гектаров земель. Он говорит, 
что материальное благосостояние 
колхозников неуклонно повыша
ется. С нового года артель пере, 
ходит на денежную оплату труда.

Механик-водитель хлопкоубо
рочной машины из колхоза име. 
ни Кирова, Ташкентской области, 
Т. АХУНОВА рассказала о том, 
как использование техники на. 
много повысило производитель- 
нзеть труда хлопководов. Работая 
на хлопкоуборочной машине, она 
собирала за день 6— 8 тонн хлоп, 
ка. Таксе количество раньше со. 
бирали сто колхозников за день.

О первых итогах работы специ. 
авизированных совхозов, создан
ных в Подмосковье, рассказал в 
своем выступлении директор тре
ста совхозов В. П. МЫЯАРЩИ- 
КОВ. Эти хозяйства должны обе
спечивать население столицы кар
тофелем и овощами. Специали
зация дала положительные ре . 
зультаты. Поставки картофеля 
только за один год увеличились 
в три с половиной раза.

В будущ ем году удельный вес 
продукции специализированных 
хозяйств в общих заготовках кар . 
тсфеяя и овощей Московской 
области поднимается до 70— 80 
процентов.

Д иректор  института механиза
ции и электрификации Академии 

| сельскохозяйственных наук Бело, 
русской ССР М. Е. МаЦЕПУРО 
посвятил свое выступление г,о. 
просам мелиорации земель . не. : 
черноземной зоны.

В настоящее время создана си- | 
стелла машин для осушения и ос. 
всения заболоченных земель, ко . 
тсрая обеспечивает значительное 
снижение стоимости мелиоратив. 
кых работ, а так ж е  повышает их 
качество. Кроме того-, с помощью 
этих машин можно распахивать 
луга, осваивать земли, покрытые 
кустарниками. Применение новой 
техники окупает затраты на осу
шение и освоение земель в те. 
чение одного года.

Белорусские ученые и конст
рукторы разработали также ма. 
шины для заготовок торфяной 
крош ки, изготовления компостоз 
и смесей, для погрузки, вывозки 
и внесения удобрений в почву. 
Затраты колхозов на приобрете
ние этой техники тоже быстро 
окупятся.

В прениях по докладу высту. 
пили также; руководитель трак
торной бригады колхоза имени 
XX съезда КПСС Кировоградской 
области А. В. ГИТАЛОВ, предсе. 
датель колхоза имени Сталина, 
Красноярского края Г. И. ПАРА
МОНОВ, секретарь Алтайского 
крайкома КПСС К. Г. ПЫСИН, 
профессор М осковской сельско. 
хозяйственной Академии имени 
К. А. Тимирязева В. И. ЭДЕЛЬ
ШТЕЙН, секретарь ЦК Компартии 
Литвы А. Ю. СНЕЧКУС.

Пленум продолжает свою ра
боту.

[ТАСС]

В горкоме К П С С

В пуске цеха „В-5' должен 
участвовать каждый 

труженик нашего города
В красном уголке участка 

Промстрой 23 декабря состо. 
ялось выездное заседание
бю ро горком а партии. О бсуж
дался вопрос о готовности 
пуска первой очереди цеха 
«В-5».

С докладами выступили за
меститель директора Ново
трубного завода по капиталь
ном у строительству тоз. Ш пи- 
нев и начальник Первоураль
ского управления строительст
вом тов. Фурманов. В об суж 
дении вопроса приняли уча. 
стие- руководители субподряд
ных организаций, представи
тели треста «Уралтяжтрубст. 
рой» и Новотрубного завода.

На бю ро горкома партии 
был выявлен ряд серьезных 
недостатков. Одним из них яв
ляется организация труда на 
пусковом объекте. Строители 
и рабочие. пришедшие с 
предприятий города на 
стройку, зачастую не обеспе
чивались работой. В ночных 
сменах не было ответствен
ных- руководителей. Все- это 
привело к тому, что участок 
Промстрой № 1 сорвал вы
полнение графика по сдаче 
фундаментов под монтаж обо. 
рудозания, сдерживал фронт 
работ субподрядных органи
заций.

Серьезное положение со. 
зда.пось на участке «Уралэлек- 
тромоитаж». Ему предстоит за 
короткий период выполнить 
такой объем работ, какой он 
проделал от начала года. Для 
пуска станов ХПТ северной 
группы необходимы двигатели 
глазных приводов, которые 
поступят на объект 25 декаб
ря. Электромонтажникам пред. 
стоит выполнить ответствен
ную  задачу. От них зависит 
весь успех. Сейчас они долж . 
ны тщательно продумать, как 
смонтировать сложное обору
дование, обеспечив прокрутку 
и наладку стан оз. Узким  ме
стом на этом участке является 
и маслоподвал. Здесь еще не 
смонтирован ШС У-19.

Бюро горкома КПСС приня
ло к сведению заявление ди
ректора Новотрубного завода 
тов. Дамилоза о том, что асе 
нуж ное для пуска первой оче
реди оборудование будет до
ставлено на объект 25 декаб
ря. А начальник управления 
треста «Уралтяжтрубстрой» 
тов. М икунис и руководители

субподрядных организаций за
верили бю ро горкома партии, 
что они примут все меры к  
окончанию и сдаче северной 
группы  станов XIIГ в эксплуа
тацию к 1 января 1960 года.

Бюро горкома КПСС счита. 
ет, что цех «й-5» —  жизнен
но важный для Родины. А  по 
этому на пусковом объекте 
сейчас надо Ьез промедления 
сосредоточить инженерно-тех
нических работников, закре
пив за каждым небольшой 
участок. Партийной, ком со
мольской и профсоюзной ор 
ганизациям участка i ip-омстрой 
№ 1 —  развернуть политико. 
массовую работу с трудящи
мися. Довести до каждого 
труженика задачи, поставлен
ные перед ними в эти пред
пусковые дни. Повседневно 
показывать передозикоз, би- 
чеаать отстающих и бракоде
лов. Руководителям стройки 
рассредоточиться на пусковом 
объекте так, чтобы е первой, 
второй и третьей сменах бы. 

> ли ответственные.
В предпусковой период ком 

сомольцы и молодежь Ново
трубного завода и стройуправ
ления могут оказать болошую 
помощь на важном объекте. 
Сейчас нужно больше органи
зовать массозых выходов м о 
лодежи на строительство це
ха.

Бюро горкома партии обя
зало партийные, комсомоль
ские и профсоюзные органи
зации НозотруОного завода и 
Первоуральского стройуправ. 
ления мобилизовать трудящих
ся на выполнение наиважней
шего правительственного за
дания —  завершить строитель, 
но-монтажные работы в крат
чайший срок.

В пуске цеха должны актив
но участвовать не только стро
ители и новотрубники, но и 
все трудящиеся нашего горо . 
АА как это сделали тагильча
не; в горячие пусковые дни 
домны они выходили на мас
совые субботники й этим 
оказали большую помощь 
строителям в пуске в дейст
вие домны.

Сдав в эксплуатацию пер . 
вую  очередь и не снижая 
темпоз строительных и мон
тажных работ, коллективу 
стройки в кратчайшее время 
надлежит ввести в действие 
цех «В-5» в 1960 году.

В ЧЕСТЬ ПЛЕНУМ А

ДОСРОЧНО
Первоуральский участок треста 

«Востокметаллургмонтаж» встре
тил открытие декабрьского Пле
нума КПСС трудозой победой, 
завершив годовой план 20 дека
бря на 102 процента,

Открытие декабрьского Пле
нума ЦК КПСС трудящиеся 
цеха №  4 Новотрубного заво
да ознаменовали освоением ав
томатики прокатного стана 
«140» №  3. В настоящее вре
мя коллективы ежедневно | 
улучшают свои трудовые по- I 
казатели. Так, в дни работы 
Пленума ЦК КПСС бригада j 
прокатчиков и. о. мастера 
А. Кураева при прокатке труб 
размером 89 х 9 сантиметров . 
сменное задание выполнила на j 
132,2 процента.

24 декабря бригада П. Ви. j 
кулова при прокатке труб раз
мером на 114 миллиметров на. 
много перекрыла кураевцев и 
сменную норму выполнила на 
140,6 процента. Высоких ре
зультатов добилась и бригада 
отделки труб мастера С. Ч е
редниченко. Она сменное зада

ние по сдаче труб выполнила 
на 150 процентов.

Славными делами отмечает 
‘фаботу декабрьского Пленума 

ЦК КПСС бригада трубонарез. 
| ного отдела мастера Л. Сив.

ковского. Этот коллектив бо- 
j рется за звание «оммунисгиче. 
| ского. В этот день ся  нарезал 
i и выдал на склад сбыта труб в 

количестве 170 тонн, что на- 
I много превышает сменное за 
дание.

Д  ПЕТРИНА

ТРУДОВОЙ ПО ДАРОК
В честь открытия декабрьского  

Пленума ЦК КПСС коллектив 
цеха № 3 Новотрубного завода 
выполнял годовой план по сдаче 
товарных труб 23 декабря, а по 
валовой продукции —  24 числа 

Б ВИКТОРОВ



НА ДНЯХ СОСТОЙ.
ЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ШЕ.
СТАЯ СЕССИЯ ГОРОД-
СКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ. БЫЛИ ЗАСЛУШАНЫ  
ДОКЛАДЫ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРИСПОЛКОМА ДЕПУТАТА В. А 
ГРИШАКОВА О РАБОТЕ ИСПОЛКОМА И ЗАВ. ГОРФО ДЕПУТАТА 
М. А. МЯКОТИНА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 1959 ГОД И 
БЮДЖЕТЕ на I960 ГОД. И СО ДО КЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМ ИС
СИИ В В. ЛОГИНОВА.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ БЫЛ РАЗРЕШЕН ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС. 
ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ ДЕПУТАТОВ ТТ. КОНЯЕВА И СКАКУНОВА  
УТВЕРЖДЕНЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ
КОМИССИЙ ___ ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  ДЕПУТАТ
М. Н. ГОРШКОВ, ПО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЗАКОННОСТИ И ОХ. 
РАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ДЕПУТАТ И Я ГОРБУНОВ.

ПО ОБСУЖДАЕМЫМ ВОПРОСАМ БЫЛИ ПРИНЯТЫ РАЗВЕРНУТЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Ш естая сессия городского Совета депутатов трудящихся

Воодушевленные решениями 
XXI съезда КПСС, трудящиеся 
Первоуральска вместе со всем 
советским народом настойчиво 
борются за досрочное выполнение 
заданий семилетнего плана. Го* 
сударственный план 1959 года 
промышленными предприятиями 
города выполнен досрочно, 22 де
кабря. Прирост промышленного 
производства составил к  соответ
ствующему периоду прошлого го
да 11,2 проц., в том числе по 
местной —  9,3, артелям —  13,6 
процента.

Исполком горсовета добился 
некоторого улучшения в работе 
по руководству местной промыш
ленностью, некоторое улучшение 
в обслуживании трудящихся про
изошло в торговле и обще
ственном питании, в работе
школ, клубов и медицинских уч
реждений города. Повысилась ор
ганизаторская работа Совета.

Повышая организаторскую ра
боту Совета, исполком стал бо
лее конкретно и оперативно ре
шать вопросы, выдвигаемые тру
дящимися города, депутатами. 
Сессии проводились в установ
ленные Конституцией сроки.

Изменился и порядок подготов
ки к сессиям. Сейчас в этой под

готовке значительно большее уча
стие принимают депутаты горсо
вета через постоянные комиссии. 
Несколько лучше и конкретнее 
проходят и заседания исполко
мов. В текущем году было про-

йозвоЛяют многим депутатам пра
вильно ставить вопросы перед 
Советом и разрешать их.

Заботясь о состоянии дел в 
поселках и селах города, испол
ком горсовета оказывал практи
ческую помощь поселковым и 
сельским Советам. С председате
лями и секретарями Советов про
ведено в  горисполкоме 2 семина
ра по вопросам советского строи
тельства и обмену опытом рабо-

вания, педагогические коллекти
вы школ города провели опреде
ленную положительную работу. 
Построены и строятся с помощью 
шефов школьные мастерские, 
производится перестройка в мето
дике преподавания отдельных 
дисциплин. 7-я средняя школа в 
этом учебном году произведет 
первый выпуск учащихся, кото
рые вместе с аттестатом зрелости

Отчет о работе исполкома горсовета
А. ГРИШАКОВАИз доклада председателя горисполкома В.

горсовета уделял большое внима
ние работе депутатов в избира

тельных округах непосредственно, 
и это положительно сказалось на 
выполнении наказов избирателей. 
Из 175 принятых к  исполнению 
наказов избирателей на отчетную 
дату 120 уже выполнено. При
чем во многих случаях они вы
полнялись силами населения под 
руководством самих депутатов и 
уличных комитетов. 201 депутат 
отчитался перед своими избира
телями по два я  более раза. Хо
рошо проявил свои организатор
ские способности в работе с из
бирателями депутат —  мастер 
цеха Новотрубного завода С. К. 
Тимошенко. Силами населения 
его округа построен тротуар с 
частичным асфальтовым покры
тием, произведено озеленение, 
большая работа проводилась по 
очистке улицы от завалов дров, 
бревен. Начато строительство во
допроводной магистрали. 'Элек
трик ЖКО Новотрубного завода 
депутат Л. И. Магин избрал в 
округе уличный комитет, ознако
мил своих избирателей с оенов- 
яыми решениями горсовета. Поль
зуется большим уважением своих 
избирателей хороший обществен
ник, мастер цеха Л1» 1 Новотруб
ного завода, молодой депутат 
К. К. Мякота. Он избрал улич
ный комитет, построил силами

ведено 26 заседаний исполкома, I населения тротуар? болшую ра.
на которых рассмотрено и приня
то около 450 решений. В 1958 
году было проведено 32 заседа
ния исполкома и принято 796 ре
шений. Причем в текущем году 
было рассмотрено только 127 ос
новных вопросов и принято по 
ним решений, остальные 320 ре
шений принимались во вопросам 
выборной кампании, а также 
по отводу земельных участков, 
жилищным вопросам, опеке и по
печительству.

Исполком горсовета улучшил 
контроль за исполнением при
нятых решений.

Как известно, одной из важ- 
иейшнх организационных форм 
участия депутатов в управлении 
и приобщении трудящихся к дея
тельности Советов являются 
постоянные комиссии. У нас их, 
как вам известно, при горсовете 
образовано 9, с привлечением в 
mix 269 депутатов городского 
Совета. Лучше в сравнении с, 
другими работают комиссии по 
местной промышленности (тов. 
Гремячкин), бюджетная (тов. Ло
гинов), здравоохранения (и. о. 
председателя тов. Шабалина), 
торговли (тов. Никитин) и дру
гие. Постоянными комиссиями 
горсовета было подготовлено во
просов на обсуждение сессий и 
заседаний исполкома в этом году 
более 40, по ряду из них были 
сделаны содоклады.

За последнее время исполком

боту провел по благоустройству 
улицы. Систематически работает 
среди избирателей пенсионер-де
путат С. П. Коновалов. Несмотря 
на преклонный возраст, он акти
вно участвует в работе постоян
ной комиссии по социалистиче
ской законности, в администра
тивной комиссии, в совете пен
сионеров Старотрубного завода, 
организовал два бытовых товари
щеских суда, воскресник по сбо
ру металлолома и т. д. Неплохо 
организовали работу среди изби
рателей депутаты горсовета А. 3. 
Гребенщикова, А. В. Шмелева,
Н. Я. Редреев, Б. А. Шумнхин.
С. П. Суворова, В. К. Головин, 
И. И. Куренков, В. К. Артамоно
ва и многие другие.

Тесное общение с трудящими
ся, знание их нужд и запросов

ты. Облисполком провел двухне
дельный семинар с председателя
ми сельских Советов и совещание 
с председателями поселковых Со
ветов. При всех Советах органи
зованы уголки депутатов, прове
дены кустовые семинары с депу

татами. Организовано социалисти
ческое соревнование среди Сове
тов и подведение итогов выпол
нения социалистических обяза
тельств. Наши низовые Советы 
стали работать лучше и заметно 
возросла их организаторская роль 
в руководстве хозяйственной и 
культурной деятельностью, жиз
ни поселков и сел.

Поступление жалоб и заявле
ний трудящихся в исполком и 
его отделы в сравнении с 1959 | 
годом увеличилось. Всего посту
пило 922 жалобы. Все жалобы и 
заявления в основном были рас
смотрены в установленные зако
ном сроки.

Решая жилищную проблему в 
городе, строительные организа
ции и промышленные предприя
тия города построили на 1 де
кабря 1959 года 32 тысячи кв. 
метров жилой площади, кроме то
го силами индивидуальных заст
ройщиков было построено 10 ты
сяч кв. метров жилья. В городе 
сданы в эксплуатацию: комплекс 
больничного городка завода 
Хромпик, клубы на Магнитке и 
пос. Пильная. Будут сданы в 
этом году: общежития для школы 
интерната и детский садик на 
125 мест.

Рассказав о состоянии торгов
ли и общественного питания, до
кладчик говорит о благоустройст
ве города.

По периферийным договорзм 
произведено разных ремонтных 
работ на сумму 725000 рублей.

Выполняя исторические реше
ния XXI съезда КПСС по подъе
му сельского хозяйства в стране, 
колхозы и подсобные хозяйства 
нашего города улучшили своп 
экономические показатели. Город 
выполнил два годовых плана по 
производству и продаже мяса го
сударству.

Решая задачу по перестройке 
системы народного образования, 
городской отдел народного обраго-

получат квалификационные сви
детельства.

Медицинскими учреждениями 
города, больницами, поликлини
ками и в целом городским отде
лом здравоохранения проделана 
значительная работа по сниже
нию заболеваемости среди насе
ления. Медицинское обслужива
ние трудящихся улучшилось.

Перестроили свою работу в 
сторону улучшения и такие от
делы юродского Совета, как со
циального обеспечения, культур
но-просветительный, финансовый, 
отдел милиции и др.

Охарактеризовав положитель
ные стороны в работе Совета, 
докладчик указывает на имею
щиеся серьезные недостатки. Еще 
■слабо совершенствуются формы и 
методы организационно - массо
вой работы. Отдельные депутаты 
проявляют недисциплинирован
ность, не являются на заседания 
постоянных комиссий и сессии, 
не все отчитались перед избира
телями.

Крайне плохо работает посто
янная комиссия по сельскому хо
зяйству, председателем которой 
является тов. Федоров. Не оправ
дал по-настоящему наших на
дежд по руководству комиссий 
по благоустройству и коммуналь
ному хозяйству тов. Фурманов. 
Не в полную меру сил и возмож
ностей руководит комиссией по 
социалистической законности и 
депутат т. Калмыков, также при
мерно ведет себя и секретарь 
этой комиссии тов. Федькин. Ис
полком горсовета мало проводил 
индивидуальной работы с руко
водителями комиссий.

Исполком горсовета по-преж
нему еще много принимает реше
ний, но проверка исполнения не
которых решений поставлена пло
хо. Председатель горисполкома 
тов. Гришаков, его заместители 
тт. Бранчукова и Гредасов, се
кретарь тов. Рязанцев и зав. от
делами слабо еще осуществляют 
контроль за выполнением реше
ний, мало проявляют настойчиво
сти и требовательности к тем то
варищам, от которых зависит вы
полнение решений. А руководи
тели предприятий, они не депу-

Ц И Ф Р Ы  И Ф А К Т Ы

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 26 декабря 1959

^  В 1959 году в сравнении 
с 1958 годом продано предо, 
вольственных н промышлен. 
ных товаров на 21.678 тысяч 
рублей; мяса и мясопродук
тов больше на 123 проц., мо. 
пока — на 131, яиц — на 153 
процента, картофеля и овощей 
—  на 1556 руб.

яа В 1959 году открыто сто
ловых 3, домовая кухня, заго
товочный цех и 6 магазинов, 
магазинов по продаже това. 
ров в кредит — 7, пунктов по 
прокату вещей — 5.

яа Имеется 207 магазинов 
52 столовые. 4 чайных, кафе, 
65 буфетов и закусочных

Построено н капитально 
отремонтировано 54,4 тыс. кв. 
метров асфальтовых дорог, 
отремонтировано дорог с тве
рдым покрытием 42,6 тыс. кв 
метров, построено асфальте, 
вых тротуаров 18,4 тыс. «в. 
метров, высажено 17.045 де
ревьев, 33.041 кустарник. По 

благоустройству отработано 
38 тысяч человеко-часов.

яа Предприятия местной 
промышленности за 11 меся
цев выпустили товаров народ, 
ного потребления нз 3.900 ты. 
сяч рублей больше, чем за 
соответствующий период 1953 
годе.

^  Вновь открыто 3 сапож. 
ных мастерских, 2 парикмахер, 
еких, 2 часовых мастерских, 
радиомастерская, филиал три
котажного ателье.

я»  За 11 месяцев в городе  
построено жилья 42 тыс. кв. м.

яь В городе имеется школ 
средних 10, еемилетних — 14 
начальных — 30 и рабочей
молодежи __  8.

яа Выплачено пенсий 53.117 
тыс. руб., что больше нз 1,5 
мил. руб по сравнению с 
1958 г.

яа Ф ункционирует 17 клу. 
бов, 2 кинотеатра, 18 бнблио. 
тек.

таты городского Совета, иногда 
с каким-то необъяснимым неже
ланием относятся к выполнению 
ряда решений, а все это сдержи
вало устранение имеющихся в 
городе недостатков.

Было решение о расширении 
сети общественного питания за 
счет использования первых эта
жей зданий и приспособления от
дельных помещений. Не выполни
ли это решение депутаты тт. Да
нилов, Арефьев и другие. К вы
полнению решений о перспектив
ном развитии сети дошкольных 
учреждений в городе пока при
ступили депутаты тт. Фурманов. 
Полуян и Арефьев. Этого нельзя 
сказать о тт. Данилове, Гай, Си
зове, Корнилове и др.

Чтобы поднять уровень орга
низационно - массовой работы, 
улучшить контроль исполнения, 
надо членам исполкома, заведую
щим отделами больше находиться 
на местах, оказывать помощь, где 
она нужна. Депутаты должны 
быть постоянно у своих избира
телей, своевременно отчитывать
ся перед ними, выяснять недо
статки и принимать меры к их 
устранению, активно принимать 
участие в работе сессий и посто
янных комиссий.

Исполком горсовета недостато
чно руководил строительством 
жилья, социально - культурных 
и бытовых учреждений. Резко от
стает строительство жилья хоз
способом и силами цехов. Из 
плана 23 тыс. введено только 
10.400 кв. метров. При плане 
22000 индивидуальными заст
ройщиками построено лишь 10 
тыс. кв. метров.

Срываются сроки ввода в эк
сплуатацию средней школы в Но- 
воуткинске, строительство хлебо
завода, холодильника. Сорваны 
сроки окончания строительства 
детского сада на 125 мест в Соц
городе и других объектов, край
не необходимых городу.

Строители должны организо
вать так свою работу, чтобы до 
конца года плановые по вводу 
объекты были бы сданы, ассиг
нования полностью освоены.

В части обеспечения населе
ния города водой исполком при
мет все меры форсирования стро
ительства городского водопровода.

Анализируя ход выполнения 
решения второй сессии городско
го Совета по благоустройству и 
озеленению города, докладчик от
мечает слабое привлечение в эту 
работу уличных комитетов, домо
управлений и населения города.

В том, что плохо выполнялось 
решение второй сессии, вина не 
только исполкома горсовета и 
горкомхоза, но и руководителей 
предприятий тт. Данилова, Полу- 
яна, Фурманова, Гая, Смоляка и 
других, имеющих ассигнования, 
дорожную технику.

Пора, товарищи, от слов Пе
рейти к делу. Город должен быть 
благоустроен и озеленен.

Далее тов. Грпшаков отмечает 
недостатки в работе городских 
организаций и отдела торговли. 
Еще неудовлетворительно нала
жена торговля продовольственны
ми и промышленными товарами, 
наблюдаются перебои с хлебом в 
Билимбае, Меркитасихе и Пере
скачке и т, д. Еще низка куль
тура торговли. С перебоями ор
ганизована торговля картофелем, 
овощами, соленостями, фруктами 
в зимнее время. Плохо налажена 
мелкоштучная торговля с лотков 
и в киосках. Недостаточно при-

( О кончание на 4 стр.).



Шестая с е с с и я  городского Совета депутатов трудящихся

Использование бюджета на 1959 год 
и о бюджете города на 1960 год

Из доклада зав. горфо депутата М. А. МЯКОТИНА

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДАМ 
В. А, Гришакова и М. А, Мякотина

Бюджет города на 1959 год за 
I I  месяцев выполнен по доходам 
в сумме 37.106 тысяч рублей 
или на 91,9 процента и по рас
ходам в сумме —  38.919 тысяч 
рублей или на 85,6 процента.

По предварительным данным 
городской, а также поселковые и 
сельские бюджеты на 1959 год 
по доходам будут выполнены. 
Однако по расходам некоторые из 
них выполняются очень напря
женно. Особенно неудовлетвори
тельно за 11 месяцев освоение 
средств по бюджетам Нижне- 
Ссльского и Починковского сель
ских Советов.

Исполком горсовета уже в де
кабре вынужден был своим реше
нием отозвать по Билимбаевско- 
му (50 тыс. руб.) и Новоуткия- 
скому (25 тыс. руб.) поселковым 

• Советам, так как председатели 
Советов не сумели израсходовать 
эти средства на благоустройство 
своих поселков.

Далее тов. Мякотин говорит о 
принимаемых горфо и постоянной 
комиссией мерах по выполнению 
бюджета. Несмотря на это бюд
жет полностью не был реализо
ван. По отдельным источникам 
недополучено запланированных 
доходов в сумме 1260 тыс. руб
лей. Подоходного налога недо
получено с кооперативных пред
приятий 300 тыс. руб., в том чи
сле: артелей имени 1 Мая, име
ни Тельмана и VIU съезда Сове
тов — 210 тыс. рублей, райпо и 
заготконторы —  90 тыс. руб.; 
налога с вино— 201 тыс. руб.; до
ходов от ЖЕО — 275 тыс. руб.; 
отчислений от прибылей отдела 
культуры исполкома по киносети 
—  87 тыс.; налога с оборота —  
192 тыс.; госпошлины— 98 тыс. 
и платы в интернате.— 54 тыс. 
рублей.

Далее докладчик анализирует 
состояние доходной части бюдже
та. Он указывает, что торгую
щие организации города (ОРС—  
тов. Надольская п торг— т. Бют- 
цинов) на протяжении всего го
да из квартала в квартал не вы
бирают своих фондов по хлебо
продуктам, а база хлебопродук
тов (тов. Усанин) часто не име
ет на своих складах полного ас
сортимента, Был, например слу
чай, когда из-за отсутствия 
риса тов. Усанин был вынужден 
заменить его более дешевой кру
пой (пшеном). Замена дорого
стоящих продуктов менее стоя
щими влечет за собой потерю на
лога с оборота. Только по этой 
причине было потеряно 542 тыс. 
рублей налога с оборота.

Не использовал имеющихся воз
можностей для перевыполнения 
плана по налогу с оборота хлебо
комбинат (тов. Балаболин). Не
большой ассортимент по выработ
ке хлебобулочных изделий не вы
держивается. За 17 дней декаб
ря, например, в течение трех 
дней не вырабатывались бублпк 
челябинский и сдоба обыкновен
ная, сдоба выборская —  13 дней 
и т. д.

Хлебокомбинат не выполняет 
план по выработке хлеба весово
го из всех сортов муки. Из сор
товой муки план за И  месяцег 
выполнен в 370 тонн из 1885 
предусмотренных на год.

В то же время заявки торгу
ющих организаций удовлетворя

ются далеко не полностью. На
пример, с 13 по 17 декабря не 
удовлетворена заявка ОРСа по 
хлебу обойному на 11,3 тонны 
из 29 т., по хлебу софтовому —
11,4 из 89 т. и по хлебобулоч
ным изделиям —  пять из 13,7 
тонны.

Финансовый и торговый отделы 
исполкома городского Совета все 
еще недостаточно контролируют 
работу и сбытовых организаций 
и вместе с исполкомом не предъ
являют к ним необходимой тре
бовательности за организацию 
торговли и, в частности, за пол
ную и своевременную выборку 
товарных фондов. Только этим и 
можно объяснить срыв выполне
ния плана налога с оборота по 
хлебопродуктам и винно-водоч
ным изделиям.

Горфинотдел (тов. Мякотин) и 
заместитель председателя испол
кома тов. Бранчукова недостаточ
но контролируют работу местной 
и, особенно, кооперативной про
мышленности, не предъявляют 
руководителям этих предприятий 
требований за выполнение 
планов производства и по 
платежам в бюджет. Все это в 
значительной мере способствова
ло такому позорному провалу в 
работе, с каким заканчивают 
1959 год артель 1 Мая и райпо. 
За плохую работу райпо надо 
предъявить претензию еще и тов. 
Гредаеову.

Низкий процент исполнения 
бюджета по расходам за 11 меся
цев объясняется неудовлетвори
тельным освоением средств, пре
дусмотренных на строительст
во интерната и других объектов, 
строящихся за счет средств бюд
жета.

Все другие расходы по всем 
бюджетным учреждениям в ос
новном были обеспечены полно
стью еще в ноябре.

Далее докладчик приводит фак
ты, говорящие о наличии нару
шений сметно - штатной и бюд
жетно-финансовой дисциплины. 
Они имели место в органах здра
воохранения. Все еще удается 
скрывать огромные перерасходы 
государственных средств руко
водству Новотрубного завода.

Несмотря на стопроцентное вы
полнение бюджета, многие бюд
жетные учреждения переживают 
сейчас серьезные финансовые за
труднения.

Далее тов. Мякотин говорит о 
бюджете на 1960 год. Он опре
деляется по доходам и расходам 
в сумме 43.320 тысяч рублей, 
рост против 1959 года на 3,8 
проц., в том числе: собственно го
родской бюджет в сумме 35.325,3 
тыс. руб., бюджеты поселковых

Советов —  6.566,8 тыс. руб.; в 
том числе Билимбаевского —  
3.696 тыс. руб., Еузинского —
311,4 тыс. руб. и Новоуткинско- 
го— 2.559,4 тыс. руб. и пяти 
сельских Советов— 1,459,9 тыс. 
рублей.

Доходы и расходы бюджета оп
ределены, исходя из показателей 
народнохозяйственного плана на 
1960 год с учетом задач второго 
года семилетки. Доходы бюджета, 
как и в прошлые годы, обеспечи
ваются в основном за счет по
ступлений от соцпредприятий и 
организаций, а расходы в основ
ном направляются на финансиро
вание мероприятий по здравоох
ранению и народному образова
нию. На 1960 год отменяются та
кие доходы местного бюджета 
как налог со строений и земель
ная рента с предприятий и орга
низаций, а также сборы за ве
лосипеды и лодки.

Таким образом, доходы бюдже
та на 1960 год будут склады
ваться из отчислений от прибы
лей местной промышленности 
(3124 тыс.), прибылей торга 
(1.659 тыс. руб.), от ЖКО (739 
тыс. руб.), от прибылей конторы 
коммунальных предприятий (521 
тыс. руб.), ремстройконторы (128 
тыс. руб.), отчисления от прибы
лей отдела культуры по госкиш> 
сети (150 тыс. руб.), подоходный 
налог с предприятий (1.314 тыс. 
руб.) и т. д.

Из общего объема бюджета 
значительный рост расходов пре
дусмотрен на народное образова
ние и здравоохранение.

Чтобы успешно не только вы
полнить, но и перевыполнить 
бюджет на 1960 год, необходимо 
резко улучшить работу тех пред
приятий, организаций и учрежде
ний, которые непосредственно 
связаны с исполнением бюджета. 
Нельзя допускать таких провалов I 
а  работе предприятий, какие бы- | 
ли допущены в 1959 году, ска- i 
жем, в артели имени 1 Мая, рай- , 
по и на некоторых других пред- j 
приятиях.

Надо резко повысить ответст- j 
венность руководителей пред- ! 
приятии за качественное выпол
нение своих производственных : 
планов, ибо доходы бюджета, как j 
известно, строятся в строгом со- j 
ответствии с планами произвол- j 
ства, являются отражением этих j 
планов.

Разрешите выразить уверен-1 
ность в том, что при активной | 
помощи всех депутатов и в пер- ! 
вую очередь членов финансово- | 
бюджетной комиссии исполком 
городского Совета вместе с фи-1 
нансовым отделом выполнит бюд
жет на 1960 год.

БЮ ДЖЕТ ГОРОДА (в тыс. руб.)

1959 год 1960 год
азрасход. план

1. Здравоохранение
2. Народное образование
3. Коммунальное хозяйство и 

благоустройство
4. Культуру
5. Торговлю
6 . Сельское хозяйство
7. Соц. обеспечение
8. Физич. культуру
9. Дорожное хозяйство

10. Управление
11. Прочие расходы
12. Строительство интерната 

и других объектов

2 1 .019 2 2 .494 ,4
15 .057 ,2 17.008

1 .470 1.507
659 ,9

2 .81 6 ,3 280
212,5 200
205 221

46,1
13,0

988 949 ,6
22 ,5

3 .665 ,2

Прения ни докладам открывает 
депутат тов. Логинов. Он ука
зывает на невыполнение некото
рых пунктов наказов избирате
лей. В частности, в поселке Пер
вомайский дороги находятся в 

■неудовлетворительном состоянии- 
Ва собрании жителей присутство
вал зав. горкомхозом тов. Попов 
Он тогда много обещал в части 
оказания помощи населению в 
строительстве колодцев и ремон
те дорог. Но своего слова тов. 
Попов не сдержал.

В поселке плохо обстоит дело 
с обеспечением электроэнергией. 
Накал очень низкий, поэтому 
лампочки в домах горят тускло.

Депутат тов. Кузьмина гово
рила о недостатках в здравоохра
нении. Крайне медленно ведется 
ремонт машины скорой помощи в 
Новоуткйнске, терапевтического 
отделения Билямбаевской больни
цы, притом качество ремонта 
плохое. Тов. Кузьмина предлага
ет по примеру Билимбая и Дина
са организовать для депутатов 
Новотрубного завода уголки, где 
бы депутаты могли собрать сво
их избирателей, побеседовать с 
ними.

За неправильные действия гор
фо критиковал зав. горздравот- 
делом депутат тов. Тимофеев. 
Этот вывод он подкрепил факта
ми, в частности, указал на не
законное снятие с горздравотдела 
200 тысяч рублей Спецсредств. 
Тов- Тимофеев также указал на 
то, что в городе не хватает вра
чей, в результате чего приходи
лось отдельным врачам работать 
больше, чем положено. Ввиду не. 
достатка помещений, детские яс
ли перегружены, это в свою оче
редь привело к перерасходова- 
нню средств на их содержание. 
Отсюда ясно —  надо больше 
строить помещений под детские 
учреждения.

Управлявший базой хлеболрэ-1 
дуктов тов. Усанин заявил, что ! 
коллектив базы своими силами ! 
построил новыи механизирован- | 
ный склад, что позволило соз- ; 
дать запасы муки, а также кру- j 
пяных изделий в большом ассор- [ 
тименте. Наш склад находится в ; 
полкилометре от Первоуральске 
го хлебозавода и есть возмож- ; 
ность у нас получать муку раз- 
ных сортов. Между тем руковод- j 
ство хлебокомбината (тов. Бала- | 
болин) отказывается получать у j 
нас муку (дополнительные хлопо
ты по вывозке ее, нужен тран- \ 
спорт п т- д.) и предпочитает ; 
получать ее транзитом. Не рас- 1 
полагая емкостью складов, ему ; 
приходится сгружать муку на 
открытое место. Мука, впитывая 
влагу, ухудшает своп качества. 
Это, в свою очередь, отражается 
на снижении выпечки хлеба. На 
этом хлебокомбинат много теряет, I 
да и трудящимся города невы- i 
годно.

Итак, шипа база отгружает | 
муку в-Ревду, Н.-Сергн и Дружи
нине, но ее не получают в Пер
воуральске. Такое положение 
нельзя считать нормальным-

У нас в достаточном количест
ве имеется мука, но нь всегда | 
она есть в магазинах. То же и с 
крупами. Торговые организации j 
Первоуральска не полностью вы- ; 
брали фонды по крупам и мукр j 
и пришлось отгрузить их в дру-1 
гие города.

Зам. зав. облоно тов. Иванова 
посвятила свое выступление со
стоянию дел с всеобучем в горо
де и перестройке школ по новым 
программам. В Первоуральске не 
все благополучно с выполнением 
Закона о всеобуче- Несколько де
сятков человек не учится в шко
лах, тогда как в Ревде, Каменск- 
Уральском, во многих районах 
Свердловска и Нижнего Тагил* 
дело обстоит лучше.

Долг депутатов — привлечь 
всех детей в школу и помочь со
хранить весь контингент уча
щихся.

В 1960 году Первоуральск 
окажется в тяжелом состоянии со 
школьными помещениями. В те
кущем учебном году средни? 
школы покинут учащиеся деся
ти классов, а на их смену при
дет 60. Куда их размещать? По
этому об этом надо думать сей
час.

Тов. Иванова обратила внима
ние сессии на улучшение дела 
по обучению всей рабочей моло
дежи, чтобы каждый производ
ственник, по примеру тагильчан. 
повышал свои знания.

С интересом было выслушано 
выступление депутата -тов- Ти
мошенко. Он поделился опытом 
привлечения населения к рабо
там по благоустройству поселка 
города. Вместе с депутатом тов. 
Мякотой и другими товарищу Ти
мошенко в результате массовой 
работы удалось большое количе
ство населения привлечь к уча
стию в строительстве и ремонте 
дорог и тротуаров, водопровода. 
Жители дружно работали, сдела
ли- очень много. Во всех делах 
непосредственно участвовали са
ми депутаты. Тт. Бубенцов и Ле
онов (НТЗ) оказали действенную 
помощь, чего не случилось с ра
ботниками ЖКО (тов. Нарбутов
ских) и тов- Жирновым, по ви
не которых колонки не были ус
тановлены.

Депутат только в контакте с 
народом может' сделать очень 
много, —  заявляет тов. Тимо
шенко. Он также указал на не
обходимость улучшения торговли 
мясом в Труд.чоселке, а также 
завозить в магазины больше 
промтоваров.

Депутат тов. Жирнов указал 
на (недостатки в содержании до
клада тов. Гришакова. Говорил 
он и о необходимости быстрей
шего разрешения вопросо-з в ча
сти улучшения обеспечения тру
дящихся водой и помещений —  
теплом. Он высказался также и  
то, чтобы на заседания исполко
ма горсовета выносилось помень
ше вопросов, для чего необходи
мо, чтобы некоторые из них ре
шались в рабочем порядке рабо
чей частью исполкома.

В прениях также выступили 
депутат тов. Григорьев и нач. 
сектора госдоходов горфо тов. По
гиба.

На сессии по обсуждаемым во
просам были приняты решения. 
Разработаны конкретные меро
приятия по дальнейшему улуч
шению всей работы исполкома 
горсовета и депутатов.

Единодушно одобрен новый 
бюджет на 1960 год и указаны 
пути его успешного выполне
ния.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
26 декабря 1959 г. 3 етр.



Отнет о работе исполкоме горсовете
Из доклада председателя горисполкома В, А. ГРИШАКОВА

(Окончание. Нач. на 2 стр.).

нимается мер со стороны ОРСа 
(тт. Надольской и Рубцовой) в 
улучшении работы цеховых сто
ловых в ночное время и т. д.

Исполком горсовета хотя и за
нимался работой торговых орга
низаций, но не добился резкого 
улучшения. Поэтому, план това
рооборота выполнен на 97,7 
проц., по общественному пита
нию —  на 98 проц.

Руководителям торговых орга
низаций —  депутатам тт. Бют- 
цинову и Надольской, а также 
тт. Ромашову, Шестакову, Кок
шарову следует глубже и си
стематически разбираться с по
ложением дел в торговле, опера
тивно вмешиваться и устранять 
недостатки. Горторготделу (тов. 
Лисину) усились контроль за ра
ботой торгующих организаций.

исполкомом

больше заниматься улучшением 
профилактической, лечебной ' и 
санитарно - просветительной ра
ботой среди населения, повсе
дневно добиваться 'снижения об
щих и инфекционных заболева
ний. Надо чутко и внимательно 
относиться к жалобам трудящих
ся. Горздравотделу больше ока
зывать помощь сельским лечеб- i 
ным учреждениям, осуществлять 
постоянный контроль за рабо
той детяслей, помогать им в ра
боте, смелее внедрять в работу 
медучреждений все новое и пе
редовое.

Говоря о состоянии дел по на
родному образованию, докладчик 
указывает на то, что еще до кон
ца не выполнен Закон о всеобу
че, успеваемость в школах низ
кая, не выполняется режим 
школьника, а общественность ма
ло помогает учителям. Нги- 
лищно - коммунальные отделы,Не все сделано .........—  ,

горсовета и в вопросах руковод- ! уличные комитеты не оказываю!
V „ '  „ т„лпои 1> ТЛТСГОПРТТОИ Tfi-

ства сельским хозяйством.
Задача колхозов — выполнить 

обязательства по животноводству 
и широким фронтом развернуть 
рабода по подготовке к весенне
му севу.

Далее докладчик останавлива
ется на имеющихся недостатках

помощи школам в выявлении де
тей, подлежащих всеобучу. В 
школах занятия ведутся в две 
смены. Шефствующие предприя
тия —  Первоуральское стройуп
равление, отдельные цехи Ново
трубного завода — слабо помо
гают школам в политехнизации.

в постановке дела медицинского Например, Первоуральское строи- 
обслуживания трудящихся горо- i управление мастерскую в школе

№ 11 п школьную котельную
Медицинские работники, и в ; строят уже четыре года, 

первую очередь врачи, должны Сейчас в школах .необходимо

поднять уровень воспитательной 
работы, еще больше увязывать 
учебу с практическими делами, 
Больше обращать внимания и 
оказывать помощь школам рабо
чей молодежи.

Имеются недостатки в работе ■ 
отделов культуры и милиции, го
родского автохозяйства. Город
ское автохозяйство сегодня не- 
удовлетворяет потребности в гру
зовых и пассажирских перевоз
ках. Тт. Липину и Крысову сле
дует устранить имеющиеся не
достатки, принять меры к мак
симальному выходу грузового | 
парка на линии, наладить дви- : 
жение автобусов по утвержден
ным графикам.

Заканчивая доклад, тов. Гри
шанов говорит о том, что задача 
состоит в том, чтобы устранить 
имеющиеся недостатки. С та
кой задачей исполком, безус
ловно, может и должен справить
ся при активном участии и помо
щи всех депутатов, советского 
актива и руководителей промыш
ленных предприятий, строек и 
организаций города. Исполкому 
городского Совета следует улуч- j 
шить деятельность нижестоящих j 
Советов, надо шире привлекать i 
актив, всемерно развивать твор-] 
ческую инициативу масс в ре
шениях задач, стоящих перед j 
местными Советами.

Лыжники
города

m s w e m

открыли сезон
20 декабря от стадиона Ново

трубного завода был дан старт 
участникам городских состяза
ний по лыжам. В соревновани
ях приняло участие 22 коман
ды, из них женских 12, мужских, 
-  10 .

В упорной борьбе в эстафете 
3X3 км среди женщин у фини
ша первой была представитель
ница первой команды Ново
трубного завода А. Кузеванова. 
За  ней опортсменка второй 
команды этого же завода Р. Ря- 
хина, третьей финишировала 
Рая Бердинских (УТТС). Чет
вертой пришла также предста
вительница команды строите
лей, далее — новотрубники, 
хромпиковцы, строители, трубо. 
литейщики, хромпиковцы, ста
ротрубники, швейники и дина
совцы.

Время у победительниц — 33 
минуты 39 секунд, у второй ко
манды НТЗ —34 минуты, 55 се
кунд, у строителей — 36 минут 
16 секунд.

Лучшее время на этапе пока
зала представительница НТЗ 
Л. Кузеванова. Она прошла 3 
км за 10 минут 38 секунд.

Среди мужских команд в эс
тафете 4X5 км. первые три ме
ста заняли новотрубники (1 час 
40 секунд, 1 час 01 минута 11 
секунд, 1 час 02 минуты, 51 се
кунда). На четвертом — строи-

Б итоге при зачете двух 
команд (мужской и женской) 
на первое место вышел оез кон 
куренц-ии коллектив Новотруб 
него завода, оторие место заня
ли строители, 3-е — старотруб
ники, ч-е — хромпиковцы, э-е- 
динасовцы. б-е -  труоолитей 
щики 0 13 (поселок рилимоаи).

Лорошо подготовил дистан 
цию мастер спорта 1 . К. Кузь 
мин с инструкторами - ооще 
ственниками. Судейская колле 
гия справилась со своими обя 
занностями.

Несерьезно отнеслись к со 
ревнованиям некоторые предсе 
датели советов ДСи и инетрук. 
торы физкультуры, например тт. 
Васильев и Кушов — лромпик, 
Динас — т. Борзов выставили 
только по одной мужской 
команде. Не принимали участия 
спортсмены Магнитки, Ново 
уткинского завода «Искра» и 
Кузино. Надо полагать, что ру
ководители .профсоюзных и пар. 
тийных организаций спросят с 
инструкторов физкультуры и 
секретарей комсомольских орга. 
низаций за пассивное отноше
ние к городским спортивным 
мероприятиям.

Нужно поучиться и перенять 
опыт работы по подготовке к 
соревнованиям у инструктора 
физкультуры Раи Бердинской.

кунда). На четвертом — строи- [ ( jHa привлекла инструкторов 
тели (1 час 06 минут 46̂  секунд) i общественников и председателя 
и пятом динасовцы (1 час 09 ; Постройкома т. Королева М. И., 
минут 05 секунд) Шестое ме- j в результате 
сто — СТЗ, V II—УТI С, VIII  — 
труболитейщики СТЗ (поселок 
Билимбай), IX — хромпиковцы,
х - с т з .

З А  Р У Б Е Ж О М

ПРАГА, 25 декабря. (ТАСС). 
Как сообщает печать, прави
тельство Чехословакии оосуди. 
ло я а  днях иа своем заседа
нии проект народнохозяйствен
ного плана на 1960 год 
последний год второй пятилет.

ВОСЬМАЯ ГОДОВЩИНА 
НЕЗАВИСИМОСТИ ЛИВИИ

ТРИПОЛИ, 25 декабря. 
(ТАСС). Вчера ливийский на
род отметил восьмую годовщи
ну независимости страны.

Вчера в Триполи по случаю

Пятикилометровую дистан
цию быстрее всех преодолел 
мастер спорта Юрий Трепезов 
(Новотрубный завод) — 14 мин. 
22 сек.

чего выставила 
пять команд, которые с досто
инством защищали честь своего 

| многотысячного коллектива
! строителей. Не случайно лыж

ники и лыжницы Первоураль- 
I ского стройуправления заняли 

общее второе место.
С. ВАТОЛИН

ПЛАН РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕХОСЛОВАКИИ
НА 1960 ГОД

План предусматривает рост j ‘ш  состоялся военный
промышленного гфоизводства в П е р е д  п а р а д о м  ВЬы ту -
теченне года на 10,2 процен , речью премьер-министр

1960 год будет года* даль- , П ш Нистр иностранных дел 
неишего роста i Ливии Каабар.благосостояния • трудящихся. ( _

   Их .реальная заработная плата !
гугмлттрствление новых возрастет на 20 процентов но к СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ки. H„ Y на сравнению с 1955 годом. ШКОЛЫ РАБКОРОВ
б° ЛЬГ . Хя , п ^ Чгол явигоя важ ■ Р" и т е л ь с т в о  обсудило и у  О ДекдБРЯ, в 6 часов вече- 
яредстоящии год, „ялъяей- I одобрило также проект госу- ■ Z O  ра[ в помещенин кабинета
шёго р азв и ти я  народного ‘ хо- 1 дарственного бюджета на 1960 политпросвещения НТЗ (Герцена, 
шего р азви ти л  201 состоятся занятия первого го.

В К Л А С С Е  «А» 22 К О М А Н Д Ы

зяйства Чехословакии.

З А Я В Л Е Н И Е  Т О Д О Р А  Ж И В К О В А

АФИНЫ, 25 декабря. (ТАСС). 
Первый секретарь ЦК Комму
нистической партии Болгарии 
Тодор Живков в интервью кор
респонденту греческой газеты 
«Авш» заявил, что правитель
ство Болгарии и болгарский 
народ выступают за превраще
ние Балкан и  района Адриа
тики в зону, свободную от 
атомного и водородного ору 
жия, за созыв совещания бал
канских стран и заключение 
договора о ненападении^ меж
ду Грецией и Болгарией.

Он подчеркнул, что болгар
ский народ ^единодушно под
держивает политику разрядки 
международной напряженно
сти». «Ярким проявлением ми
ролюбия нашей страны, 
сказал Живков, — явилось не
давнее официальное предложе- 
ние болгарского правительства 
правительству Греции заклю
чить договор о ненападении 
между двумя странами».

Живков отметил, что, несмо
тря на стремление греческого 
народа жить в мире и дружбе 
со своими соседями, офици
альные правительственные кру
ги Греции не поддерживают 
это предложение.

Тодор Живков указал, что 
Болгарию не удовлетворяет ны
нешнее состояние греко-бол

гарских отношений, особенно 
теперь, когда все усилия доб
рой воли направлены на раз
рядку напряженности и обес
печение мира. Он заявил, что 
Греция и  Болгария могли бы 
предпринять конкретные шаги 
в пользу такой разрядки.

20) состоятся занятия первого го . 
да обучения. Лекцию «Роль раб. 
кора в борьбе за коммунистиче
ский быт и культуру» читает за
ведующий отделом пропа знды 
и агитации ГК КПСС тов. Бусы, 
гин М. И. Семинарское занятие: 
разбор корреспонденций слуша. 
телей.

Федерация футбола СССР 
определила состав участников, 
первенства страны по футболу 
по классу «А» в сезоне 1960 
года. Количество команд уве
личено до 22. К 12 коллекти
вам, выступившим в чемпиона
те нынешнего года, добавляют, 
ся следующие команды: «Кай- 
рат» (Алма-Ата), «Пах-такор» 
(Ташкент), «Нефтяник» (Баку), 
«Спартак» (Ереван), «Аван
гард» (Харьков), «Беларусь» 
(Минск), «Спартак» (Вильнюс), 
«Даугава» (Рига), «Калев» 
(Таллин) и «Адмиралтеец» 
(Ленинград).

Все команды — участницы 
чемпионата — разделяются на 
две группы и встречаются ме
жду собой дважды. Шесть

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ
Государственного 3% внутреннего выигрышного займа 

с талоном №  13 до 1-го января 1960 года.
Облигации с талойом №  13 будут участвовать во всех 

основных тиражах, а также в дополнительном тираже выигры
шей, который состоится 30 сентября 1960 года. Основные ти
ражи выигрышей проводятся через каждые два месяца.

Самые крупные выигрыши разыгрываются в дополнитель
ном тираже.

На выпущенные в обращении 13 разрядов займа в 'каждом 
тираже разыгрываются:

сильнейших коллективов (пи 
три из каждой группы) разы 
грывают в два круга финаль 
яую часть первенства. Коман
де, наоравшей наибольшую 
сумму очков в финале, при
сваивается звание чемпиона 
страны.

Первые 
состоятся 
гьбО года.

игры чемпионата 
в начале апреля

I jgggggP ^Количество выигрышей
1

ФШ?**
у. Л. •

Размеры выигрышей
•

I
в основном 

тираже
. в дополни, 

тельном 
тираже

В ГВИНЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
крестьяне обрабатывают поля 
пока еще очень примитивным : 
способом. Но в ближайшее вре. 
мя у них будут тракторы, плуги, 
бороны. За год в стране создано

ло 70 коллективных плантаций
Ф ото Чехословацкого теле

графного агентства.

100 000 рублей ........................
50 000 рублей ........................
25 ООО рублей ........................
10 000 рублей ........................
5 ООО рублей ........................
1 0 0 0  рублей ........................

400 рублей ........................
В с е г о

— 13
26 65
65 325

325 1040
1040 10400
9100 29900

99944 107757
110500 149500
452600 148077800

СО СЧЕТОМ 5 : 1
23 декабря на стадионе Ново- 

труоного завода состоялась пер
вая календарная встреча на пер
венство завода по хоккею. Иг
рали команды цеха Хв 3 и лабо
ратории автоматизации и меха
низации. Иооедили хоккеисты 
третьего цеха со счетом 5: 1 .

В. БсРЕЗИН.
____________Щ------------------   '

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«ТАНА»

Начало: 5. 7 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 час. в.

, С 1 января 1960 года облигации займа будут продаваться
2440 коллективных полей и око . j без талона №  13 я в очередном дополнительном тираже вы-

1 игрышей 30 сентября 1960 года участвовать не будут.
Облигации займа продаются и свободно покупаются сбере

гательными кассами.

ТАБАРОВ Хайбрахман Файз- 
рахманович, проживающий в г. 
Первоуральске Соцгород, ул. 
Володарского, 19, общежитие, 
24, комната 21, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с ТАБАРОВОИ Минис- 
рур Ахметгалиновной, прожива
ющей в Башкирской АССР, По
кровский район. Большое По- 
лянское почтовое. отделение, 
дер. Малая Мишаринка. Дело 
будет слушаться в народном су
де Покровского района.
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