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ВЕЛИКИМ ПРИМЕР
Январская сессня Верховного 

Совета СССР знаменует важней
ший исторический этап в борьбе 
Советского Союза за мир и дру. 
жбу между народами.

Доклад товарища Н. С. Хруще
ва «Разоружение — путь к упро. 
ченмю мира и обеспечению дру. 
жбы между народами», Закон «О 
новом значительном сокращении 
Вооруженных Сил СССР» и Об
ращение Верховного Совета 
СССР к парламентам и прави
тельствам всех стран буквально 
всколыхнули весь мир, все кон. 
тиненты.

Советский Союз в односторон
нем порядке сокращает свои во. 
оружейные силы на одну треть— 
на 1 миллион 2С0 тысяч человек. 
Решения сессии встречены совет, 
ским народом с единодушным 
одобрением, с горячим чувством 
благодарности Коммунистической 
партии, ее ленинскому ЦК, Совет
скому правительству за их пов
седневную заботу об укреплении 
мира и безопасности. Какой со. 
ветский человек не был до глу
бины души взволнован тем, что 
происходило в эти замечатель. 
ные дни в Кремле! Каждый, в 
ком бьется сердце советского 
патриота, готов подписаться под 
лаконичной телеграммой, опубли. 
кованной вчера в «Правде», те
леграммой, которая адресована 
Верховному Совету СССР: «Слу
шал доклад Н. Хрущева. Счаст. 
лив. Согласен. Принимайте. Ваш 
избиратель».

Новый советский закон — это 
миролюбивый акт всемирного 
значения, акт смелый, гуманный, 
мудрый. Трудящиеся стран соци
алистического лагеря, люди до. 
брой воли, все, кто заинтересо. 
ван а сохранении мира, сердеч
но приветствуют новую мирную 
инициативу Советского Союза. 
Многочисленные отклики общест
венности всех стран красноречи
во говорят об этом:

ПЕКИН. «Жэкьминь жибао»: 
«Заявление тов. Н. С. Хрущева 
о дальнейшем сокращении Воо. 
ружениых Сил Советского Союза 
немедленно, как весенний гром, 
разнеслось по всему миру. Все 
миролюбивые народы, обращаясь 
к Москве, выражают свое восхи
щение и передают сердечный 
привет».

ВАРШАВА. «Глос працы»: «Ре
шение Верховного Совета имеет 
огромное значение для разрядки 
напряженности в мире.,.».

ЛОНДОН. «Дейли экспресс»: 
«Лейтмотив сессии Верховного Со. 
вета СССР — мир и разоруже. 
ние. Русские твердо намерены за. 
ставить Запад пойти на разору
жение».

СИДНЕЙ. «Моркинг геральд»; 
«Советский Союз сокращает свои 
вооруженные силы, руководству
ясь миролюбивыми устремлекия- 
мия советского народа».

НЬЮ-ЙОРК. «Речь г-на Хруще, 
ва — это проявление великой 
смелости и высокой государст
венной мудрости», — заявляет из
вестный американский промыш
ленник и общественный деятель 
Сайрус Итон.

В докладе главы Советского 
правительства товарища Н. С. 
Хрущева дана глубокая и яркая 
характеристика выдающихся по. 
бед Советского Союза, мировой 
социалистической системы, убе. 
дительно показано изменение со
отношения сил ка международ
ной арен», выдвинута программа

борьбы за прочный мир, за из
бавление человечества от ужасов 
новой войны. Решения январской 
сессии Верховного Совета — ве. 
ликий пример для всех стран в 
борьбе за мир.

Закон о новом значительном 
сокращении вооруженных сил, 
принятый Верховным Советом 
СССР, демонстрирует перед всем 
миром последовательное проге. 
дение Советским Союзом его ми
ролюбивей политики. СССР, со. 
циалистические страны нм на ко
го не хотят нападать. Агрессив. 
ные замыслы чужды им. Н о ' их 
оборонная мощь ныне крепка, 
как никогда. И если какой-либо 
безумец вызвал нападение на на
ше государство или на другие со
циалистические государства, то 
мы смогли бы страну или страны, 
напавшие на нас, буквально сте
реть с лица земли. В случае ес
ли агрессоры развяжут новую 
войну, то она будет не только 
их последней войной, но и ги. 
белью капитализма, так как наро. 
ды ясно поймут, что капитализм 
является источником, порождаю
щим войны, и дальше не будут 
страдания и бедствия человече. 
ству.

Безумцы в наше время еще 
опаснее для народов, чем когда, 
либо в прошлом. Все беды, кото
рые натворил бесноватый Гитлер 
до того, как он кончил свою ка
рьеру в подвале имперской кан
целярии, не могут сравниться с 
бедами войны в современных ус. 
лсвиях. Выступая на сессии Вер
ховного Совета, министр обороны 
СССР Р. Я. Малиновский напом
нил, что все бомбы, сброшенные 
англо . американской авиацией 
за годы второй мировой войны 
на объекты Германии и оккупи. 
рованных ею стран, равны по си. 
ле взрыва одной ракете страте, 
гического назначения с ядерным 
зарядом. Об этом бы следовало 
помнить боннскому канцлеру 
Аденауэру, под властью которого 
в Западной Германии возрожда
ются силы фашизма и реванша, 
где бросают на скамью подсуди, 
мых борцов за мир и чертят па. 
учью свастику на стенах домов. 
Память о погибших в борьбе с 
фашизмом живет в сердцах мно. 
жества людей во Франции, Анг
лии, Бельгии, Голландии и дру. 
гих странах НАТО, правительства 
которых вновь оснащают оружи
ем германских милитаристов. Не 
чудовищно ли это забвение уро
ков прошлого!

Предпринимаемые Советским 
Союзом в одностороннем поряд. 
ке шаги, направленные на раз. 
рядку международной напряжен, 
ности, оказывают и будут оказы. 
вать огромное воздействие на 
международную обстановку. Пос. 
ле сокращения состава Советских 
Вооруженных Сил СССР не осла, 
бит своей энергии, чтобы догово. 
риться со странами Запада о все. 
общем и полном разоружении. 
Обращаясь к западным странам, 
советские люди говорят им: Да
вайте договариваться о разору, 
жении, давайте сделаем все, что
бы не допустить войны, давайте 
соревноваться не в наращивании 
вооруженных сил и вооружений, 
а в их сокращении ликвидации 
средств ведения войны.

К голосу избранников нашего 
народа — депутатов Верховного 
Совета СССР с огромным внима- 
кием прислушиваются во всем

мире. В их речах — мысли и во. 
ля всего народа, его стремление 
к миру.

ДЕПУТАТ А. В БОРОДУЛИН, 
РАБОЧИЙ ИЗ ЛЕНИНГРАДА зая. 
вил; «Сознанием рабочего я по
нимаю и уверен: предложение
нашего правительства выражает 
думы и чаяния всего рабочего 
класса».

ДЕПУТАТ Е. И. АНДРЕЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА ИЗ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ: «Пусть 
будет атом рабочим, а не солда. 
том... Пусть мирные плуги,. пере
кованные из мечей, пашут зем
лю для счастья и блага мирных 
людей».

ДЕПУТАТ А. Н. ТУПОЛЕВ, АКА. 
ДЕМИК, сказал: «Товарищи, что 
же касается предложений Ники, 
ты Сергеевича, — принимать их 
или не' принимать!! Только одно
— принимать! И пусть другие 
следуют за нами!»

Вчера по всей нашей стране 
проходили собрания и митинги 
трудящихся. Они вылились в 
мощную демонстрацию единства 
Коммунистической партии, пра
вительства, советского народа. 
Весь советский народ горячо и 
единодушно одобряет решения 
Верховного Совета. Труженики 
города и деревни еще шире раз. 
сертывают соревнование за до
срочное выполнение семилетки.

У сторонников мира мудрые 
решения Верховного Совета 
СССР вызвали радость и надежду
— теперь больше шансов на ус
пех предстоящего созещания на 
высшем уровне! Но эти решения 
вызвали небывалое замешатель. 
ство в кругах Запада, ратующих 
за гонку вооружений, среди тех, 
кто тянет назад, к временам «хо. 
лодной войны». Они вопят, обра
щаясь к своим правительствам и 
парламентам: не следуйте приме, 
ру СССР, увеличивайте военные 
бюджеты, формируйте новые ди
визии, сохраняйте международ
ную напряженность. Таким кри. 
кунам дал исчерпывающий ответ 
товарищ Н. С. Хрущев в своем 
докладе: «Что значит сейчас, — 
говорил он, — при изменившем, 
ся соотношении сил, делать став
ку на политику «с позиции силы»! 
Это значит заранее обречь себя 
на неизбежный провал, идти по 
стопам Гитлера».

Надо надеяться, что голос сто. 
рокников «холодной войны» на 
Западе будет заглушен голосами 
тех, кто выступает с позиций ра
зума и здравого смысла. Миро
любивые народы будут бдитель. 
но охранять дело мира, разобла. 
чая происки агрессивных сил.

«Верховный Совет СССР выра
жает надежду, — подчеркивает, 
ся в принятом на январской сес
сии Обращении, — что новое од. 
носторокмее сокращение Совет, 
ским Союзом своих вооруженных 
сил послужит примером другим 
государствам, особенно тем из 
них, которые располагают наи. 
большей военной мощью.

Верховный Совет СССР призы
вает парламенты и правительства 
всех стран мира откликнуться на 
новую мирную инициативу Совет, 
ского Союза, предпринять со сво
ей стороны практические шаги, 
направленные на сокращение су
ществующих вооруженных сил, 
на избавление народов своих 
стран от бремени вооружений, на 
иэбавлектче человечества от уг. 
розы войны и обеспечение мира 
во всем мире.

(«Правда», 17 янааря].

Голос первоуральцев зовет к миру!

Мы с и л ь н ы !
Еще не так давно, будучи в Соединенных Штатах Аме

рики, Н. С. Хрущев выступил на заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН с предложением о всеобщем и полном разо
ружении. Но за рубежом нашлись такие люди, которые вкривь 
и вкось истолковали это предложение тов. Хрущева.

Могут найтись и сейчас зарубежные демагоги, которые бу
дут кричать о нашей слабости, о том, что СССР сокращает 
свои вооруженные силы из-за экономических «трудностей».

В  своем докладе Н. С. Хрущев хорошо ответил на подоб
ную клевету. Он сказал, что мы идем на сокращение воору
женных сил не от экономической и бюджетной слабости, а 
от силы и мощи.

Новое сокращение армии — яркое свидетельство нашей си
лы, свидетельство нашего миролюбия. Любому здравомысля
щему человеку ясно, что, готовясь к нападению, армию не 
сокращают. Но мы достаточно сильны и для того, чтобы за
щитить мирный труд своего народа от любого агрессора. 
Пусть об этом не забывают господа генералы нз НАТО!

Н. РЯПОСОВ.

За мир на земле
В трубоволочильном цехе Ста

ротрубного завода прошел митинг, 
посвященный итогам работы IV 
сессии Верховного Совета СССР. 
Митинг открыл секретарь партий
ного бюро тов. Бурбулис. Он 
предоставил первому слово для 
выступления бывшему участнику 
второй мировой войны, команди
ру танка тов. Козюре, который 
заявил, что 14 января 1960 года 
войдет в историю, как великий 
день.

Мы пережили ужасы второй 
мировой войны, унесшей миллио
ны человеческих жизней н при
несшей опустошение городам и 
селам. Все люди земного шара 
должны вести борьбу за мир и не- 
допустить новой войны, которая 
может превратить нашу планету 
в пустыню. А чтобы покончить с 
войной, необходимо уничтожить 
средства ведения войны. Поэто
му мы горячо одобряем решение 
Советского правительства о новом 
сокращении Вооруженных Сил 
СССР, так как это практический 
шаг к полному разоружению.

Бывший участник войны, ны
не сдатчик готовой продукцип 
тов. Люляев сказал:

—  Предложения Советского 
правительства в ООН о всеобщем 
и полном разоружении и решение 
IV сессии Верховного Совета о 
сокращении вооруженных сил в 
нашей стране единодушно одобре
ны советским народом и трудя
щимися всего мира. Мы одобря
ем полому, что намеченные меро
приятия уменьшают напряжен
ность в международной обстанов
ке и, следовательно, уменьшают 
возможность возникновения трс-' 
тьен мировой войны. Горячо одо
бряю Закон о сокращении воору
женных сил в нашей стране, ибо 
он является крупным шагом к 
упрочешпо мира. С экономиче
ской точкл зрения сокращение 
армии принесет большую выгоду 
для нашего хозяйства. Высвобо
дится из военного бюджета 15 
миллиардов рублей. А это будет 
содействовать наращиванию на
шей экономической мощп, повы
шению жизненного уровня трудя
щихся, развертыванию жилищ
ного строительства, сокращению 
рзбочего дня.

Об этом же говорил п мастер 
отделки, депутат областного Со
вета тов. Шефер, а . р е к о в а .

Одобрили Закон
18 января в красном уголке 

пожарной охраны Старотрубного 
завода Бплимбаевского участка 
собралось более 40 человек. На 
этом собрании было сделано со
общение о работе IV сессии Вер
ховного Совета СССР, по вопро
су сокращения армии на 1.200 
тысяч человек.

Выступили с одобрением Зако

на «0 новом значительном сокра
щении Вооруженных Сил СССР» 
инвалид Отечественной войны 
П. Д. Россошных и С. Т. Шадрин. 
Они приветствовали миролюбивый 
акт. Собрание единодушно одоб
рило мероприятия Коммунистиче
ской партии и правительства о 
значительном сокращении воору
женных СИЛ. М. МЕЛЕНТЬЕВ.

В ГОРКОМЕ ЛА.РТШШ
В  соответствии с постанов, 

леннем Ц К  КПСС  «О задачах 
партийной пропаганды в сов. 
ременных условиях» 15 янва. 
ря бюро горкома партии утвер. 
дило городскую лекторскую 
группу, методический совет 
при городском кабинете поли, 
тического просвещения и не
штатный отдел пропаганды при 
редакции городской газеты 
«Под знаменем Ленина».

СОСТАВ ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ
А. И. Леонтьев, А. С. Тка. 

ченко, И. Н. Сбоев, М. И. Б у . 
сыгин, А . С. Симонова, П. П. 
Шатыло, В . А. Гришаков, В . В. 
Плакснн. А. Г. Устюжанин, 
Б . В . Мосеев, И. П. Соломе, 
нн, А . Ф . Девяткин, И. В . 
Кожевников, М. Г. Федькнн,

А. Д. Лнлнков, С. А . Гринберг, 
Н. С. Савельев, И. П. Герасн. 
менко, Б. В . Зеленский, В . П. 
Муравенков, В. И. Молодых,
A. Ф . Тнмошнн, А . М . Ники
тин, П. М. Тимофеев, Е , Н. 
Молостова н М. М. Кауфман.

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
П. И. Злоказов, В . И. Мо

лодых, А . А. Иньшин, А . М . 
Бахарев, Ю . В. Нарбутовских.
B. А . Афонская, Н. В . Поля
кова, С. В . Варшавчик и И. П. 
Герасименко.

НЕШТАТНЫЙ ОТДЕЛ 
ПРОПАГАНДЫ 

Е. Н. Шаповалова, В. М . 
Казарина, А. М. Бахарев, А . П. 
Васильев, А . Н. Мехрякоза. 
И Д. Тетерин. А . Ф . Тнмошнн, 
Р. М. Зубок, П. И. Злокаво*.



пищишь црццш аи диетам и слушателям кружков текущей ноли ниш

Итоги работы декабрьского Пленума
ЦК КПСС (1959 г.) и наши задачи

Производство мяса, молока и масла о СССР и США

1958 г. 1959 г.

СССР США СССР США

План СССР 
на 1965 

год

Мяса (млн. тонн) 
Молока (млн. тонн]

Произведено всего 
8  —  8,6

58 57,1 62 57

Масла (тыс. тонн] 770 685 845 658
~-Лроизведено на душу населения

41
295
4,0 3,7

16
100— 105

более
1150

более
94
466
5,1

Вскрыть резервы—главная задача

Мяса (кг.). 38 94
Молока (кг.) 279 330
Масла..(кг). 3,7 3,9

В речи На Пленуме тов. Н. С. 
Хрущев сказал: «Мы перегнали 
США по производству масла на 
душу населения. Валовое произ-

Наша область награждена орденом
В развитие сельского хозяйства 

страны достойный вклад вносят и 
труженики полей Свердловской 
области. В 1959 году в области 
получено на круг по 100 'пудов 
зерне, 100 центнеров картофеля 

| и 130 центнеров овощей с гекта. 
ра. Государству продано сверх 
плана более 8 млн. пудов зерна. 
Выполнено два годовых плана за
купок мяса в объеме 82,2 тыс. 
тонн, перевыполнен годовой план 
закупок молока и яиц.

Успехи первоуральских колхозников
В 1959 году подсобные хозяй. 

ства города Первоуральска про
дали государству мяса в 2,3 раза, 
а колхозы — в 1,7 раза больше, 
чем в 1958 году.
Возрос надой молока на каж

дую фуражную корову. По кол
хозу имени Кирова он составил 
2336 кг. или на 262 кг. блоьше, а 
по колхозу•«Заветы Ильича» — 
2266 кг. или на 711 кг. больше, 
чем в 1958 году.

Колхоз имени Кирова Колхоз «Заветы Ильича» 

1953 г. 1958 г 1959 г. 1953 г 1958 г. 1959 г.

3.7
водство молока у нас тоже боль
ше, чем в США. Недалеко время, 
когда мы превзойдем США и по 
производству мяса».

Это позволило заготовить и на
править на снабжение трудящих
ся городов и промышленных цен
тров области 100 тыс. тонн мяса, 
или в 4 раза больше, 270 тыс. 
тонн молока, или в 2,3 раза боль
ше, 71 млн. штук яиц, чем было 
заготовлено в 1953 году.

Партия и Советское правитель
ство высоко оценили замечатель. 
ные достижения тружеников на
ших полей, наградив Свердлов
скую область орденом Ленина.

Передовые доярки добились
еще лучших показателей. Доярка 
А. П Смоленцева надоила от 
каждой коровы 2813 кг., А. Е.
Ряпосова — 2743 кг., А. А. Дег
тярева — 2672 кг., А. Ф  Глухо
ва — 2576 кг.

Колхозы нашего города имеют 
и другие успехи, показать кото
рые пропагандист может, исполь. 
зуя данную таблицу.

Общие указания
На изучение данной темы отво. 

дится два занятия, на которых ре
комендуется рассмотреть такие 
примерные вопросы:

1. Итоги развития промышлен
ности и сельского хозяйства в 
первом году семилетки.

2. Недостатки в развитии сель
ского хозяйства и их причины.

3. Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС о задачах и путях дальней
шего развития сельского хозяйст
ва.

На первом занятии целесооб
разно изучить первый вопрос, на 
втором — остальные два вопроса.

В ходе занятий необходимо ши. 
роко использовать местный фак. 
тический материал.

С чего начать занятие?
Свой рассказ на первом закя. 

тин пропагандист должен начать 
с указания общих сведений о де
кабрьском Пленуме ЦК КПСС 
Здесь же необходимо указать и 
на его историческое значение, 
вновь обсудившего вопрос о 
сельском хозяйстве страны.

За последние годы ЦК КПСС из 
своих Пленумах систематически 
обсуждает важнейшие задачи раз. 
вития нашей экономики. И это не 
случайно.

XXI съезд КПСС отметил, что 
наша страна вступила теперь в 
период развернутого строительст. 
ва коммунизма, когда вопрос о 
создании материально - технике, 
ской базы коммунизма стал важ
нейшей практической задачей 
Дня.

На пути решения этой задачи 
имеет исключительное значение и 
декабрьский Пленум ЦК КПСС, 
который явился, по определению 
Н. С. Хрущева, Пленумом моби
лизации резервов сельского хо
зяйства, а по своему составу — 
как бы партийной конференцией.

Успехи
промышленности

Достижения тяжелой промыш
ленности всегда лежат в основе 
развития социалистического сель, 
ского хозяйства. Поэтому важно 
показать, каких успехов добилась 
наша страна, в том числе Сверд
ловская область и Первоуральск.

Страна досрочно выполнила 
план первого года семилетки. До- 
стигнуто значительное увеличение 
производства чугуна, стали, про
ката труб, машин, электроэнер
гии.

План 1959 года по выпуску про
мышленной продукции Свердлов
ская область выполнила так же 
досрочно, 19 декабря, а промыш. 
ленность нашего города — 22 де
кабря. До конца года первоурзль. 
цы дали стране сверхплановой 
продукции на сумму более 40 
млн. рублей. Прирост производст
ва составил свыше 11 процентов, 
чего промышленность города до 
настоящего времени никогда не 
достигала.

Пропагандист должен расска
зать о достижениях своего заво. 
да, цеха, бригады, о передовиках.

Сельское хозяйство 
идет в гору

Опираясь на мощь социалисти
ческой индустриализации, на под
держку рабочего класса, взяли 
новые важные рубежи и труже
ники сельского хозяйства.

В 1959 году, несмотря на засу
ху в ряде мест страны, в целом 
по СССР собран хороший уро
жай. Государство заготовило 2 
млрд. 845 пудов хлеба, 4 млн. 669 
тысяч тонн хлопка, много сахар
ной свеклы и других культур.

Больших достижений добилось 
наше общественное животновод-, 
ство. Об этом свидетельствуют 
наши успехи в соревновании с 
Америкой по производству мяса, 
молока и масла на душу населе
ния .

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 20 января 1960 г.

Площадь сельхозугодий (га) — 
Урожай зерновых с га (ц.) —
Крупного рогатого скота на 
100 га сельхозугодий —
В т. ч. коров —
Сдача и закуп государству 
(центнер)
Мяса 297
Молока 975
Картофеля 20
Овощей 528
Всего денежных доходов 

(тыс руб.) 795,8
Размер неделимого фонда 

(тыс. руб.) 2626

Но есть И

В решении Пленума ЦК КПСС 
отмечается ряд недостатков в 
развитии сельского хозяйства.

Оки имеются и в наших колхо
зах н подсобных хозяйствах.

Колхоз «Заветы Ильича» не вы
полнил своих обязательств по на. 
дою молока. При обязательстве 
2300 кг. молока от каждой фу
ражной коровы дал 2266 кг.

В колхозе имени Кирова при 
равных условиях средний надой 
молока от одной коровы на Кры- 
лосовской ферме составил 2465 
кг., а на Бигимсксй — 2286 кг., 
что тоже ниже обязательств.

Первоуральское подсобное хо
зяйство допустило даже сокра. 
щение надоя молока по сравне. 
нию с 1958 годом и дало лишь 
2064 кг. от каждой коровы вме. 
сто 2600 кг. по обязательствам.

На Пленуме говорилось о пе
редовом свинаре Львовщины Яро. 
славе Чиж, который добился сни
жения себестоимости привеса 
свинины до 224 рублей за цент
нер. А в подсобном хозяйстве 
Первоуральского ОРСа себестои
мость центнера мяса достигает 
примерно тысячи рублей. Да и 
как можно говорить здесь о 
борьбе за экономию, за сниже. 
ние себестоимости, если это хо
зяйство в 1959 году дало более

3 959 3.934 — 5.536 5.564
5,5 16 — 7,5 12

10,6 13,7 — 9,6 11,6
5,9 6,3 — 4,5 4,3

718 852,8 399,5 372 985,1
27930 33840 1445 24860 36850

— 882,6 — 14 60
236,7 689,3 161 130 119,4

1460 2000 461,8 1076 1500

3077 __ 1404 2475 __

недостатки
трех миллионов рублей убытка.

Б решении Пленума говорится, 
что наличие в ряде колхозов и 
совхозов 2—4 коров на 100 гек
таров сельхозугодий — крайне 
низкая плотность поголовья ко. 
ров. В колхозах нашего города 
эта плотность составляет в сред
нем 5 коров, в то время как в 
лучших колхозах страны — 10, 15, 
20 коров и более. Н. С. Хрущев 
на Пленуме сказал: «Сейчас, ко
гда мы уже по-настоящему чув
ствуем, что можем оседлать ку- 
курузу, надо бороться за то, что
бы иметь 25 коров ка 100 гекта
ров. И это не будет много, а, по. 
жалуй, маловато»,

К числу недостатков можно от
нести слабую техническую осна
щенность наших колхозов, в рас
поряжении которых имеется всего 
24 трактора, 13 грузоавтомоби- 
лей, 10 зерновых комбайнов и ма. 
ло другой техники. Тяжелые ра
боты на животноводческих фер
мах все еще выполняются вруч. 
ную.

Все эти и другие недостатки 
мешают нашим колхозам выйти 
в число передовых хозяйств, спо
собных в значительных размерах 
производить «сельхозпродукцию 
для трудящихся города Эти не
дочеты следует преодолевать.

Эта мысль пронизывает зее ма
териалы Пленума, да и сама его 
работа явилась образцом выявле
ния и мобилизации поистине мо
гучих резервов сельского хозяй
ства.

Крупные успехи рязанских жи
вотноводов, колхозников Сверд
ловской области и других обла
стей и республик свидетельству
ют о том, что в сельском хозяй
ства, также как и в промышлен
ности, есть неисчислимые резер
вы, вскрыть и использовать кото
рые — наша главная задача.

В ответ из решения декабрь

ского Пленума ЦК КПСС труже
ники сельского хозяйства Сверд
ловской области, подсчитав свои 
возможности, обязались выпол
нить семилетку по производству и 
продаже мяса государству в 1961 
году, т. е. за три года, а молока 
и яиц в 1962 году — за 4 года.

Колхозники сельхозартели име
ни Кирова в нашем городе обя
зались в 1,5—2 раза увеличить 
производство мяса, надоить по 
2600 — 2700 кг. молока от каж
дой фуражной коровы и т. д. До. 
ярка Глухова обязалась надоить 
от каждой коровы 3000 литров.

Ведущие промышленные пред
приятия нашего города давно уже 
шефствуют над колхозами «Заве
ты Ильича» и имени Кирова. Ра. 
бочие заводов в прошлом году 
помогли колхозам быстро прове
сти весенний сев, убрать богатый 
урожай зерновых, картофеля, 
овощей и т. д.

Сейчас колхозы планируют зна
чительное расширение фронта 
своих работ м берут высокие обя. 
зательстаа. Без помощи шефов 
им не обойтись. Поэтому всяче
ски необходимо поддержать ини
циативу наших рабочих по оказа. 
нию помощи колхозам.

Пропагандист особо должен ос
тановиться на ценном начинании 
бригады цеха №  1 Новотрубного 
завода во главе с мастером тов. 
А. С. Кураевым, которая взяла 
шефство над отстающей бригадой 
колхоза имени Кирова. Будет це-

• Земледелие и животноводство— 
на новый уровень

Пленум ЦК КПСС указал, что водству 16 млн. тонн мяса будет 
важнейшей задачей работников ! выполнено досрочно — к 1963 
сельского хозяйства страны явля- | году. Для того чтобы догнать 
егся увеличение производства , США по производству мяса на 
зерна не мензе чем до 10—11 | душу населения, нам надо произ. 
млрд. пудов и мяса — до 20—21 водить не 16 млн. тонн мяса, как 
млн. тонн в год. Увеличение сбо. ' это было определено семилет- 
ра зерна до указанных размеров ! ним планом, а 20—21 млн. тонн, 
связано с недостатком в стране Исходя из этого. Пленум ЦК 
фуражного зерна и кормов для КПСС призвал всех тружеников 
нужд растущего животноводства. ! сельского хозяйства дополнитель- 

Пленум выразил уверенность, но произвести 4—5 мг.н. тонн мя- 
что задание семилетки по произ- са сверх заданий семилетки.

Слабые колхозы—сделать передовыми
Решение этой задачи позволит 

стране резко увеличить производ
ство сельхозпродукции, так как 
ликвидация пестроты в хозяйст
венной деятельности колхозов и 
подтягивание отстающих колхозов 
и совхозов до уровня передозых 
— могучий источник роста.

У нас есть колхозы, производя
щие 12 центнеров мяса на 100 
га земли |в колхозе имени Киро
ва нашего города — 25 центне
ров), и есть колхозы, которые 
при равных условиях производят 
150—170 центнеров мяса (в сред
нем по Свердловской области — 
66 центнеров). Н. С. Хрущев на 
Пленуме сказал? «Организуйте 
дело так, чтобы колхозы и совхо. 
зы, имеющие низкие показатели.

Шефы должны помочь

Семилетку— досрочно!
В ходе изучения темы пропа

гандист должен добиться от слу
шателей не только глубокого по
нимания политики партии в обла. 
сти сельского хозяйства. Цен
тральный Комитет КПСС в своем 
постановлении «О задачах партий
ной пропаганды в современных 
условиях» указывает, что «основ
ной смысл пропагандистской ра. 
боты — в ее действенности, вы
раженной в конкретных резуль
татах на том или ином участке 
коммунистического строительства,

Что читать по теме?
Постановление Пленума ЦК 

КПСС «О дальнейшем развитии 
сельского хозяйства». «Правда» 
от 27 декабря 1959 года.

Речь Н. С. Хрущева на декабрь
ском Пленуме ЦК КПСС, «Прав, 
да» от 29 декабря 1959 года.

Достойный вклад в борьбу за

быстро поднялись, пошли вперед. 
Тогда Российская Федерация, на
пример, смогла бы быстрее вы
полнить свои обязательства и 
внести свою лепту в общее де
ло, т. е. дать в среднем не менее 
54 центнеров мяса на сто гекта
ров земли».

Подтянуть слабые колхозы до 
уровня передовых немыслимо без 
укрепления этих колхозов хоро
шими кадрами, без непрерывного 
технического прогресса в колхоз
ном производстве, без увеличе
ния неделимых фондов, без пра. 
вильной организации социалисти- 

. ческого соревнования и широкого 
развертывания массово - полити- 

I ческой работы на селе.

лесообразно обсудить в ходе за. 
кятия призыв этой бригады — 
взять шефство над бригадами 
колхозов, подсобных хозяйств и 
помочь им в проведении сельхоз
работ.

Надо напомнить слушателям, 
что колхозники артели имени Ки
рова, например, надеются, что 
Новотрубный завод поможет им 
привести в порядок электрохозяй
ство, механизировать фермы и 
построить овощехранилище на 
200—300 тонн и т. д.

Такие конкретные дела шефов 
позволят колхозам города быст
рее использовать имеющиеся у 
них резервы для более крупного 
подъема своего производства. В 
этом будет выражена наша по
мощь сельскому хозяйству, наше 
стремление сделать еще прочнее 
нерушимый союз рабочих и кре
стьян — основу советского строя.

что борьба за создание матери, 
ально . технической базы комму
низма, за изобилие материальных 
и духовных ценностей, за более 
высокий уровень организации ' 
производства является неотъемле
мой частью идеологической рабо
ты».

Поэтому важно, чтобы изучение 
данной темы вызвало у слушате
лей и всего коллектива трудящих
ся горячее желание работать еще 
лучше, активно бороться за до
срочное выполнение семилетий:

обилие продуктов. «Правда» от 25 
ноября 1959 года.

Местный материал: газета «Под 
знаменем Ленина» от 29 и 31 
декабря 1959 года, 4 и 15 янва
ря 1960 года.

А. ИНЬШИН, 
лектор ГК КПСС.



Больше
К новым победамГрандиозные ма

сштабы промыш
ленного и Ж И Л И Щ 
Н О ГО  строительства в  нашем городе требуют максимального 
использования местных строительных материалов: крупных
панелей, кирпича, иззести, изделий деревообрабатывающего 
завода, минерального войлока и ваты, асфальта, строительного 
камня. Все это в большом количестве дали в прошлом 
году предприятия строительных материалов, сумевшие до
срочно закончить перзый год семилетки. Так, Коурозский 
известковый завод годовой план по выпуску валовой про
дукции выполнил к 1 ноября. Сверос программы было выда
но 4500 кубических метроз бутозого камня.

Опыт работы таких предприятий, как завода крупнопанель
ных и железобетонных изделий, заводов холодного асфаль
та и термоизоляционных материалов, показывает, что хоро
ших успехов можно добиться там, где широко развито со
циалистическое соревнование, где смело ломают косность 
и рутину — горячо борются за технический прогресс, за 
внедрение в производство всего нового, передового. Толь
ко путем внедрения комплексной механизации и азтомати 
зации, а. на многих предприятиях применением малой меха
низации можно добиться того, что местные строительные 
материалы беспрерывным потоком пойдут на строительные 
площадки города.

Всемерно увеличивая выпуск продукции, коллективы пред
приятий не должны забывать о снижении себестоимости, о 
всемерном сокращении брака, об экономии и бережливости.

Предприятия промышленности строительных материалов 
набрали хороший темп работы в прошлом году. Ликвидиро
вав имеющиеся недостатки, коллективы этих предприятий во 
втором году великой семилетки обязаны добиться ирвых 
трудозых побед.

местных строительных 
материалов!

☆

Проверяем выполнение 
социалистических обязательств

☆

Основное— технический прогресс
— 4 осударственныи план- про

шлого года выполнен нами до
срочно, 14 декабря, —  заявил 
главный инженер завода крупно
панельных н железобетонных иъ; 
делий Р. Л. Турно в беседе с 
нашим корреспондентом. —  Рост 
производительности труда соста
вил 6.9 процепта против 1958 
года. Это соответствует наметкам 
на предстоящую семилетку.

В настоящее время Перво
уральское стройуправление уже 
не возводит дома из крупных

Переходим на поточные линии
Коллектив Первоуральского деревообделочного 

завода, включившись в социалистическое сорев
нование за претворение в жизнь величественной 
программы, намеченной XXI съездом КПСС, от
метил первый год семилетки новыми производ
ственными успехами. Годовой план был выпол
нен 20 декабря, но сравнению с 1958 годом 
выпущено гораздо больше различных видов про
дукции. Намного увеличен выпуск оконных пе
реплетов, дверных полотен, оконных и дверных 
коробок, пиломатериалов. От сверхплановых на
коплений получено 165 тысяч рублей. За счет 
механизации и рационализации работ на шесть 
процентов (против 1958 года) увеличился рост 
производительности труда.

'Вступая в новый год, коллектив завода при
нимает на себя следующие социалистические 
обязательства: увеличенный на 44 процента го
довой план выпо,гнить к 25 декабря, на пять 
процентов повысить производительность труда 
(по сравнению с 1959 годом), сэкономить че
тыре тысячи кнловатт-часов электроэнергии, на

один процент, по сравнению с планом, снизить 
себестоимость товарной продукции, что сэконо
мит 150 тысяч рублей. Кроме того, внедрить в 
производство пятьдесят рационализаторских 
предложений, от чего получить 500 тысяч руб
лей экономии. В целях помощи сельскому хо
зяйству города изготовить к 5 марта две тепли
цы площадью в одну тысячу квадратных мет
ров, освоить и выдать десять тысяч квадратных 
метров половых щитов для серии новых круп
нопанельных домов.

На заводе намечается реконструкция столяр
ного цеха с увеличением его в два раза. Будут 
установлены две поточных линии по изготовле- 
пию оконных и дверных блоков, а также полу
автоматическая поточная линия, что резко по
высит производительность труда, улучшит ка
чество и выход готовой продукции. Это даст воз
можность полностью обеспечить столярными из
делиями Первоуральское, Хромппковское и Рев- 
динСкое строительные управления.

П, ДЕМИДЕНКО, начальник цеха.

У с к о р и т ь  р е к о н с т р у к ц и ю
Производственный план П959'ных агрегатов асфальто-смеск-

года Первоуральский завод хо
лодного асфальта выполнил до
срочно, 20 ноября. Себестоимость 
продукции снижена на пять с 
лишним процентов. От внедрения 
малой механизации трудоемких 
работ и рационализаторских 
предложений достигнута годовая 
экономия в 214,8 тысячи руб
лен. Усовершенствован техноло
гический процесс просушки ине
ртных материалов путем замены 
твердого топлива на жидкое. Это 
высвободило шесть рабочих.

В новом году план по выпу
ску асфальта увеличен на один
надцать процентов. Кроме того, 
на заводе должен быть построен 
п пущен в ход цех железобетон-

тельных установок. Закончена 
кладка стен парокотельной уста
новки, заложены фундаменты под 
битумоплавильную установку, ве
дутся работы по строительству 
служебных, и бытовых помеще
ний.

В выполнении поставленных 
задач по ремонту п реконструк
ции завода активно участвует 
весь коллектив. Однако работы 
по реконструкции ведутся срав
нительно низкими темпами. Де
ло в том. что имеющаяся техни

ческая документация не удовлет
воряет современным требованиям, 
н она составлена без учета рель
ефа местности территории завода. 
К тому же завод испытывает 
большую нужду в оборудовании, 
строительных материалах, дета
лях п инструменте, что в значи
тельной степени снижает темпы 
работы.

Г. КРЫЛАСОВ, 
и. о. директора завода;

Н БАКИН, 
секретарь партийной 

организации.

Облегчая труд рабочих
Коллектив Бплнмбаевского за-, пуску продукции 20 декабря и

ных изделий. Для 
производительности труда, со- лов в прошлом году выпустил 
вершенствованпя технологически | 547 тонн минерального войлока

увеличения вода термоизоляционных матерпа-1 дать сверх программы три тыся-
ки кубических метров добротно
го войлока *и ваты. Такое меро-

го процесса и улучшения каче
ства продукции намечена рекон
струкция завода. В первом квар
тале текущего года должны быть 
построены битумохранплище, па
рокотельная, бптумоттлавпльная 
установка, автовесы. К концу го
да предусмотрено строительство 
приемного устройства для инерт
ных материалов и механизация 
подачи их на ленту транспортера, 
что высвободит погрузчик и 
шесть— девять человек.

В основном закончены работы 
по капитальному ремонту основ-

п ваты сверх плана п закончил приятие, как переход раооты
годовую программу по выпуску битума марки «М-3» на марку 
валовой продукции 13 декабря. |«М-5», обеспечит увеличение вы- 

В дело досрочного выполнения пуска первосортной продукции, 
программы наряду с другими ! Намечено механизировать подачу 
трудящимися немало труда, сил | угля к котлам п разгрузку сырья
и энергии вложили рационализа
торы завода, а также коллектив 
ремонтно - механического цеха, 
осуществляющий внедрение их 
предложений в производство.

В  новом, 1960 году коллектив 
термопзоляцпонников взял на се
бя повышенные обязательства —  
выполппть годовой план по вы-

из вагонов. Выполнение этих ме
роприятий улучшит ритм работы 
завода, позволит сократить число 
рабочих, которые станут резер
вом для подменных смен во вто
ром квартале, этого года, когда 
завод перейдет на семичасовой 
рабочий день. В- ГЛАДКОВ, 

начальник ОКСа.

блоков н перешло полностью на 
более прогрессивный метод стро
ительства жилья крупнопанель
ным методом. Наш завод, соглас
но обязательствам, выдал крупно
панельных изделий на двадцать 
две тысячи квадратных метров 
жилья.

В ответ на Обращение июнь
ского Пленума ЦК ВПС€ мы раз
работали мероприятия по ком
плексной механизации и автома
тизации производственных про
цессов. Часть их уже осуществ-

изготовленные но напоолсс со
временной и прогрессивной кас
сетной технологии. Предстоят не
малые трудности и при изготовле
нии двадцатинятнтонных колонн 
для промышленных цехов, а так
же при совершенствовании тех
нологии для нанряженно-армиро- 
ванных конструкций и изделий.

Задачи велики. Для выполне
ния их на заводе разработан 
план организационно - техниче
ских мероприятий но каждой 
технологической линии. Вот ос
новные из этих мероприятии. 
Раньше для того, чтобы открыть 
все четыре крышки автоклава, 
требовалось не менее четырех ча
сов. Перевод закрывания и от-

лена. Большой вклад в выполне- крывания автоклавов с болтового
на баянетный позволит сократить 
это время до 4— 5 минут. Путем 
изменения технологии на заводе 
будет сокращено наполовину вре
мя отстоя пенобетона. - Качество 
последнего не будет ухудшено.

| Повпнкоп в нашем деле явит
ся и то, что панели будут изго
товляться без деревянных коро
бок. Переплет проемов будет ста
виться прямо на бетон.

| Успешно мы сможем выпол
нить большие задачп'~прп внед- 

| рении автоматизации и механнза- 
; цпп. Механизируем процесс очп- 
! сткп и смазки форм, автомагизи- 
' руем процесс формовки и уклад
ки бетона для изготовления пу
стотного настила, технологпче— 

! скую линию упрочения и нагре-

ние этих мероприятии. а также 
в дело рогта производительности 
труда и досрочного выполнения 
плана вложнлн и рационализато
ры.

На этот год государственный 
план заводу увеличен на трид
цать с лишним процентов. Сбор
ные конструкции должны быть 
облегчены за счет уменьшения 
толщины изделия при той же са
мой площади. Поэщому трудоем
кость при изготовлении одного 
кубического метра изделия на-5 
много увеличивается.

Нынче заводу предстоит осво
ить ряд новых конструкций, в 
частности панели наружных стен 
для жилищного строительства из 
ячеистого бетона. Пх толщина
оудет уменьшена на семь еантн- ; ва арматурной стали для напря- 
метров. а объемный вес одного женно - армированного настила, 
кубического метра изделия — на | Кроме того, в парокотельном хо- 
150 килограммов. Самое трудное зяйстве сделаем комплексно-меха- 
в этой задаче то, что нужно ’ визированную подачу угля. Внед- 
уменыпить вес панели и в то ! рпм новый метод химической во- 
же время прочность пзделпя дол- доочистки и многое другое. Все 
жна остаться прежней. Будем | этп мероприятия будут осуществ- 
осваивать и железобетонные па-1 лятьея силами завода без папи- 
нелн несущих внутренних стен, г сальных вложении.

Это обязывает ко многому
Наш завод, как известно, яв

ляется сезонным предприятием. 
Сушка кирпича - сырца до об
жига производится естественным 
путем. Лето прошлого года ока
залось неблагоприятным для ра
боты. Холодные, безветренные, 
иногда дождливые дни отрица
тельно сказались на сушке кпр- 
ппча-сырца. Несмотря на это, 
коллектив завода, борясь за до
срочное завершение семилетки, 
годовое задание выполнил рань
ше намеченного срока на 103.2 
процента. За сезон было выпу
щено 154 тысячи штук кирпича. 
Это гораздо больше, чем в 1958 
году.

В истекшем году силами кол
лектива за счет внутренних ре
сурсов была увеличена сушиль
ная площадь, реконструированы 
отдельные участки узкоколейной 
дороги, ярпменена малая меха
низация на обжиге и другое. Это 
позволило увеличить производи
тельность труда и частично об
легчить ручной труд.

Наряду с основной деятельно

стью коллектив строит жилье й 
бытовые помещения. Так, введе
ны в эксплуатацию тридцать 
квадратных метров жилья, пост
роен магазин, заканчивается со
оружение бапп. готовится к сда
че буровой колодец.

В Наступившем году коллек
тив трудящихся взял новые по
вышенные обязательства. Это 
обязывает нас изыскать дополни
тельные резервы увеличения 
производительности труда, улуч
шения качества выпускаемой 
продукции и снижения ее себе
стоимости. На заводе уже при
ступили к реализации плана ор
ганизационно V технических ме
роприятий на этот год. Есть все 
основания к тому, что коллектив 
завода в срок справится с по
ставленными задачами.

А КАРАВАЕВ, 
директор Северского 

кирпичного завода.
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М. В, Исаковский
Сегодня исполняется шесть

десят лет со дня 'рождения 
(Крупнейшего лирика, 'признан
ного мастера советской песни, 
одного и.з выдающихся поэтов 
нашего 'Времени Михаила Ва 
сильевича Исаковского,

Вряд ли найдется в нашей 
стране хоть один грамотный 
человек, который не знал бы 
и не любил стихи и поели М и
хаила Исаковского. Его твор
чество широко известно и за 
пределами нашей Родины.

Народу, Родине, Коммуни
стической партии отдает поэт 
свой талант, свои сокровен
ные мысли и чувства. Поэти
чески проникновенно, неповто
римыми словами говорит он о 
самом насущном а жизни на
рода, выражает народные ду
мы и чаяния, раскрывает вы 
сокий нравственный облик и 
богатый внутренний мир со
ветских людей.

М. В. Исаковский (Исаков) 
родился 7 (20) января 1900 го
да в дер. Глотовка, Осельской 
волости, Ельнинского уезда, 
Смоленской губернии в семье 
■бедного крестьянина. Его дет
ство и юность .проходили в об
становке нужды и лишений. 
Родители его имели 13 детей, 
Из них выжило только четве
ро, а остальные умерли от го
лода «  .болезней.

Отец поэта 'Василий Назаро
вич Исаков в поисках заработ
ков ходил по деревням, работал 
плотником, печником, стеколь. 
щиком. Он был грамотен и в 
начале девятисотых годов по
ступил почтарем в  сельское 
волостное правление.

Осенью 1910 года в Оселье 
открылась начальная земская 
школа. Как  уже умеющий чи
тать и писать, Миша Исаков 
был принят во .второй класс. 
Но вскоре .вынужден был пре
кратить учебу из-за болезни 
глаз и, главное, из-за того, что 
не в чем было ходить в школу.

Учителя помогли .мальчику, 
обеспечили его учебниками. .С 
1911 по 1913 годы он снова 
ходил в  школу и сдал все эк 
замены на пятерки. Уже в на-

У й Ш

ЛСНПЯРЬ

чальной школе он начал писать 
стихи.

Один из учителей послал 
стихотворение- М. Исаковского 
«Просьба солдата» в москов
скую газету «Новь», и в 1914 
году оно было опубликовано.

В  1915 году с помощью учи
телей М. Исаковскому удалось 
поступить в Смоленскую гим
назию Ф . В. Воронина. В  гам- 
назии он проучился только два 
года: не ка что было сущест
вовать. Он стал работать сель
ским учителем, затем помощ
ником секретаря исполкома 
Осельского .волостного совета.

Весной 1918 года М. В. 
Исаковский выехал ,в качест
ве уполномоченного по прод
разверстке на хлебозаготовки 
в Донскую область. Под Росто
вом попал в  плен к  белоказа
кам. Его привезли в Новочер
касск и приговорили к  расстре. 
лу.

Но бандиты не успели при
вести приговор ,в исполнение. 
Вместе с другими М. Исаков
ский был освобожден вступив
шими внезапно в Новочеркасск 
частями Красной Армии.

Осенью 1918 года Михаил 
Васильевич Исаковский всту
пил в Коммунистическую пар
тию.

С 1921 по 1931 год он ра
ботает в Смоленске, в  газете 
«Рабочий путь». В  1921 году 
здесь выходят в  свет его пер
вые сборники стихов «По сту
пеням времени» и «Взлеты». 
В  1927 году, в  Москве — кни
га «Провода в соломе». Затем 
один за другим сборники 
стихов: «Провинция», «Масте
ра земли», «Четыре желания», 
«Песни», «Стихи и песни».

К  середине 30-х годов ра
стет слава Исаковского как 
поэта-песенника, .как пере
водчика. За сборник «Стихи и 
песни» поэт удостоен Сталин
ской премии. Он награжден 
также орденом Ленина и дву
мя орденами Красного Знамени.

Улучшить работу 
добровольного общества

О  А  Д Н Я Х  состоялась чет- 
* А вертая отчетно - выборная 

конференция добровольного об. 
щества содействия армии, ави
ации и флоту. С отчетным до- 
■кладом выступил .председатель 
городского комитета Д О С А А Ф  
тов. Деньгин. В  нашем городе 
насчитывается 60 первичных 
организаций, которые объеди
няют 16 тысяч человек. Бо ль 
ше половины их составляют 
комсомольцы.

Хорошо поработали многие 
активисты: тов. Панченко (цех 
№  1 Новотрубного завода), ко
торый принял вновь в  .свои ря
ды до 500 человек, тов. Мох- 
наткин (волочильный цех Ста
ротрубного завода), тов. Курса- 
нов уЦех №  1 Динасового за
вода) и многие, многие другие.

Городской комитет Д О С А А Ф  
>в целом по городу выполнил 
план по сбору членских взно
сов. Однако некоторые органи
зации не приступали к сбору 
взносов еще за... 1959 год! К  
ним относится артель им. Тель
мана, станция Кузино.

В  прошлом году кружки 
подготовили много стрелков, 
лыжников, шоферов, мотоцик
листов, радистов, радиомасте- 
ров, авиамоделистов, парашю
тистов, пловцов, гребцов, все
го в два .раза больше, чем пре
дусмотрено планом.

Однако для развертывания 
дальнейшей работы требуется” 
хорошая материальная база. 
Вот ее как раз у  «ас в городе, 
и нет. Стрелковый — самый 
распространенный и общедо
ступный вид спорта, однако 
больших, хороших тиров нет. 
Средние школы за два года 
построили на своих пришколь
ных участках 7 тиров, но в та-
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ких организациях, как  Ново
трубный, Старотрубный, Дина
совый заводы таких тиров нет. 
Деньги для строительства тира 
навотрубникам и ста ротрубли
кам выделены, однако к  строи
тельству их еще не приступи
ли. В  этом виноваты и руково
дители завода —  тт. Полуян и 
Данилов, и комсомольцы и 
спортсмены предприятий, не 
проявляющие в этом инициа
тивы.

Плохо проводится массовая 
работа с населением — осо
бенно в Кузино, Новоуткинске 
и др. Еще не совсем планомер
но проводятся лекции и докла
ды «а  спортивные, .военно-исто
рические и другие темы.

Горком Д О С А А Ф  не глубоко 
вникал в работу малочислен
ных организаций, редко бывал 
в отдаленных первичных орга
низациях.

Первым в прениях выступил 
делегат Хромпикового завода 
тов. Бубликов. Он рассказал, 
что за два года их организа
ция возросла от 250 до 733 
человек. Подготовлены шофе
ры, мотоциклисты. Однако гор
ком Д О С А А Ф  мало внимания 
уделяет воспитанию допризыв
ников. Не помогают первичным 
■организациям работники мили
ции, областной комитет 
Д О С А А Ф .

Делегат Сгаротрубн-ого заво
да тов. Долгов говорил о том, 
что деятельность добровольных 
обществ на труболитейном уча
стке была в отчетном году не
важной. Очень мешало отсут
ствие помещения, плохая ма
териальная база. Нет ни одной 
хорошей комнаты для нормаль
ной работы кружков, у мото
цикла нет запасных частей,

О низовой организации ре
месленного училища №  6  рас
сказал делегат тов. Кудышев. 
Пленами Д О С А А Ф  являются

КАЛЕНДАРЬ РОЗЫГРЫША ЧЕМПИОНАТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

20 января — Н Т З  «М етал
лург» — С К В О  (Свердловск).

29 января — Н Т З  «М етал
лург» —  «Ф И ЛИ >  (Москва). .

6  февраля — Н Т З  «М етал
лург» — «Динамо» (Москва».

12 февраля — «Труд» (К а 
лининград)— Н Т З  «Металлург»

2 :1  \ ]
18 января соствялась очеред

ная игра первенства страны по 
хоккею с мячом. Встречались 
команды Ц С К  МО и «Труд» 
(Калининград). Состязание со 
счетом 2 : 1 закончилось в по
льзу армейцев. \ )

14 февраля — «Урожай» 
(Перово) —. НТЗ.

17 февраля — «Волга» (Уль
янов» — НТЗ.

21 февраля — Н Т З  — «Ени
сей» (Красноярск).

28 февраля — Н Т З  — С К И Ф  
(Алма-Ата).

4 марта

А
ж -  /м м аш & ш

в & г / 'ш & в в в  =

Т О В А Р И Щ Е С К А Я  ВС Т РЕЧ А  
С Г О Р Н Я К А М И  

Недавно волейболисты Дина- 
— «Ш ахтер» (К е _ сового завода выезжали в Дег- 

мерово» — Н ТЗ. | тярск, где провели товарище-
9 марта — С К В О  (Хаба, ские встречи с горняками, 

ровен) — Н ТЗ (место игры не Команда девушек огнеупорщи- 
установлено). ков выиграла матч со счетом

13 марта Н Т З  — Ц СК МО . 2:0, мужчины встречу проигра- 
(Москва). I ли.

КО М СО М О ЛЬЦЫ  О ТД Ы ХА Ю Т
В воскресенье молодые горняки Магнитки, живущие в об

щежитии, совершили культпоездку в Свердловский театр музко- 
медии на оперетту «Лю6л.ю, люблю». А пятьдесят комсомоль
цев-дружинника в посмотрели во Дворце культуры Динасового 
завода спектакль «Два цвета».

^  В комсомольской организации Первоуральского стройуп 
равления прошла эстафета по лыжам. В ней участвовало 13 
команд. Первенства добились лыжники участка Промстрой Кг 1.

я« У молодежи труболитейного участка Старотрубного завода 
состоялся интересный «Вечер молодой семьи». Беседу с комсо
мольцами провела учительница Билимбаевской средней школы 
Кг 22 Анна Ивановна Серегина. Потом выступили молодожены.

В Чехословацкой Республике 
в минувшем году было изготов
лено 76 миллионов пар обуви. 
Она стала первой в мире стра
ной по производству обуви на 
душу населения.

Одним из крупнейших обув
ных предприятий является все
мирно известный комбинат

«Свит» в городе Готвалъдове. 
На огромной территории распо
ложены 120 производственных 
зданий — корпуса обувных фа
брик. электростанция, кожевен- [ 
ный, машиностроительный и 6у- ■ 
мажный заводы. множество
вспомогательных предприятий.«•

В настоящее время комбинат 
выпускает около 130 тысяч пар 
различной обуви в сутки, а в 
год — свыше 45 миллионов. 
Благодаря творческой инициати
ве рабочих совершенствуется 
механизация производственных 
процессов. Его разнообразная 
продукция — почти 600 моделей 
— поставляется во многие стра
ны мира и всюду пользуется до. 
брой славой.

На снимке: в цехе фабрики.

Повышенный план— выполним
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Ремесленное училище X: 6 
с хорошими показателями за
вершило прошедший год, на
метило много интересных дел 
на 1960. Наш корреспондент 
попроейл директора училища 
Бориса Павловича Стахова 
рассказать о достижениях и 
планах на второй год семилет
ки.

— Коллектив преподавате
лей, мастеров и учащихся в 
прошлом году выполнил про
изводственный план на 106 
процентов. Было выпущено 64 
сверлильных станка для про
мышленности страны, из них 
24 сверх плана, силами учи
лища сделано много различной 
продукции для строек новых 
цехов Новотрубного завода.

Но, пожалуй, самое ценное 
достижение —  это уверенное 
движение к самоокупаемости 
училища. Она уже достигла 
внушительной цифры— более 
тридцати процентов к бюдже-

У/у ух /-у/////////. « -

все ученики училища, сказал 
он. Все они сдали нормы ГТО . 
За  .последнее время возросло 
'количество секций, кружков. 
Команды училища, выступая в 
соревнованиях, занимают ие по
следние места — .по области и 
даже Союзу, В  училище есть 
все условия для дальнейшего 
развертывания спортивной и 
массовой работы. Однако в 
этом нам не оказывает ника
кой помощи шеф — НТЗ.

— За  последнее время работа 
обществ в городе улучшилась, 
— говорит делегат Старотруб
ного завода т. Тычинина,— Но 
не всегда городской комитет 
оказывал нам внимание. У  нас, 
на заводе, имеется мотоцикл 
без колес. Плохо в массовой 
работе участвуют офицеры за
паса. Нет тира. Мы приобрели 
два планера, но пока нет ин
структоров - планеристов. Со 
всеми этими запросами и яуж-

ту. Это ровно в сю раз боль- ^
ше, чем была в 1957 году и $
является самой высокой цнф- $
рой в системе трудовых ре- *
зервов области. Коллектив по- *
ставил перед собой задачу: в )
1961 году достичь 40 про- $
центов самоокупаемости, )

Значительно возросла выра- ^
ботка на одного учащегося. $
Если в 1958 году она соста- $
зила всего 498 рублей, то ч
сейчас — 1107 рублей. $

Теперь в училище обуча- ^
ются юноши и девушки. Часть $
их в марте будет выпущена—  ^
группа слесарей и крановщи- $
ков. $

Для улучшения процесса ^
обучения в училище модерни- $
зируется оборудование, меха- 1
низируются участки, сборки ч
готовой продукции. ^

В этом году нам увеличили ч
план до 650 тысяч рублей в :
год. Мы уверены, что выпод- $
ним его. (✓ //// / / ///////////////̂ ////̂ //////////

дами .мы Обращаемся в  горком 
Д О С А А Ф , но не всегда полу
чаем настоящую помощь.

В  прениях выступили так
же тт. Казначеев, Ломакин, 
Колмаков, Каменский, Савру. 
лина, секретарь Г.К К П С С  
Сбоев и другие. Делегаты кон
ференции приняли постанов
ление на улучшение оборонно- 
массовой. и спортивной рабо
ты в городе. Бы л  избран пре
зидиум городского комитета 
Д О С А А Ф . В  него вошли 15 
человек: тт. Деньгин, Бусыгин, 
Рязанцев, Михеев, Каменский, 
Ильиных, Саврулина, Тычини
на и другие.

Н А  С О ВЕЩ А Н И И  
В  Ж Е Н Е В Е

Ж Е Н Е В А ,  19 января. 
(ТАСС). Вчера здесь состоя
лось очередное заседание сове, 
щаиия трех держав о прекра
щении испытаний ядерного 
оружия. Продолжалось обсуж
дение проектов статей согла. 
шения о деятельности, админи
страторе и персонале контроль
ной комиссии. Следующее за
седание намечено на 19 янва
ря. _________

ЗАЯВЛЕНИЕ САЙРУСА ИТОНА

Н Ь Ю - Й О Р К ,  19 января. 
(ТАСС). Видный американский 
финансист и .промышленник 
Сайрус Итон заявил в ин
тервью, опубликованном в га 
зете «Чикаго дейли ньюс», что 
предстоящий визит президента 
Эйзенхауэра в Советский Со
юз, как  никогда прежде «рас
кроет ему глаза» и укрепит 
дело мира во всем мире.

Итон призвал Соединенные 
Ш таты предпринять более кон. 
кретные шаги для достижения 
соглашения с Советским Сою
зом. Подчеркнув далее, что он 
решительно выступает за поли, 
тику мирного сосуществования, 
Итон заявил: «Иного .выбора
нет. Альтернативой было бы 
всеобщее уничтожение, а у нас 
есть многое, что мы можем по. 
терять».

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
21 Я Н В А Р Я  

Художественный фильм 
«М А Л Ы Ш К А »

Начало: 11, 5, 7 и 9 час. веч.

К Л У Б  И М ЕН И  Л ЕН И Н А  
С ЕГО Д Н Я

Художественный фильм 
« Н Е З В А Н Ы Е  ГОСТИ»

Начало: 1. 7 и 9 час. веч.
Отделу Вневедомственной охра

ны ГОМ УВД на постоянную ра
боту требуются: сторожа по охра
не объектов в пределах города. 
За справками обращаться в отдел 
охраны: ул. Ленина, 33.

Д О Б Ы Ш Е В  Виктор Анатоль
евич, проживающий в г. Перво
уральске, ул. Парковая, 8/49, 
кв. 20, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с ДО- 
Б Ы Ш Е В О Й  Валентиной Львов
ной, проживающей в Талицком 
районе, Свердловской области, 
Балаирский сельсовет, дер. Пле- 
ханово. Дело будет рассматри
ваться в народном суде 1 участ. 
ка г. Первоуральска.
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