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ПРЕТВОРЯЯ В ЖИЗНЬ  
РЕШ ЕНИЯ ПАРТИИ...

Р  ОВНО год назад а Моек- 
* ев, • Кремлевском двор

це, начал свою работу истори
ческий внеочередной XXI 
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза. По во
просу «Контрольные цифры 
развития народного хозяйства 
СССР на 1959— 1965 годы» до
клад сделал Первый секре
тарь ЦК КПСС, Председатель 
Совета Министров СССР тов. 
Хрущев Н. С.

XXI съезд вошел в историю 
как съезд строителей комму
низма. Съезд пришел к выво
ду, что социализм в Совет
ском Союзе победил не толь
ко полностью, но и оконча
тельно, что наша страна всту
пает теперь в период развер. 
нутого строительства коммуни
стического общества.

В докладе Н. С. Хрущева и 
резолюции по его докладу с 
исключительной ясностью- оп
ределены задачи в экономиче
ской, идеологической и в об
ласти международных отноше
ний. Начертана конкретная 
программа дальнейшего раз
вития всех отраслей промыш
ленности, сельского хозяйства, 
науки и культуры, программа 
значительного повышения ма
териального благосостояния 
трудящихся. Созетские люди 
восприняли эту программу как 
свое, кровное дело. А партия, 
продолжая работу по мобили
зации сил народа на претворе
ние в жизнь решений съезда, 
в июне 1959 года на Пленуме 
конкретизирует задали партий
ных и советских организаций 
и советов народного хозяйст
ва в ускорении технического 
прогресса в промышленности 
и строительстве, и приняла 
Обращение ко всем трудя
щимся Советского Союза.

На декабрьском Пленуме 
ЦК вторично подвел некото
рые итоги выполнения реше
ний XXI съезда и наметил про
грамму действий для каждой 
партийной организации, каж
дого колхоза по успешному 
выполнению семилетки и соз
данию изобилия продуктов 
сельского хозяйства.

Решения XXI съезда КПСС з 
И Родина наша по

жинает замечательные плоды 
народного труда. Добрые ве
сти о них разносятся по все
му миру. Вчитайтесь, товари
щи, в сообщения об итогах 
первого года семилетки Каж
дая цифра — сгусток вдохно
венного нашего труда, в каж
дой цифре — наши радостные 
итоги. В первом году семилет
ки в СССР выпущено промыш
ленной продукции только 
сверх плана почти на 50 мил
лиардов рублей. Пятьдесят 
миллиардов! Это в три с лиш
ним раза больше стоимости 
всей продукции, произведен
ной в СССР в первом году 
первой пятилетки! Радость и 
гордость, стремление трудить
ся еще лучше вызывает эта 
цифра у каждого советского 
человека.

Итоги первого года семи
летки — не отвлеченные ста
тистические выкладки. Это то
чный подсчет всего, что про
изведено каждым челозеком 
в отдельности, каждым заво
дом и колхозом, каждым эко 
номическим районом и каж
дой союзной республикой

В общих успехах есть скром
ный вклад и рабочих, колхоз
ников, всех трудящихся наше
го города. Как известно, про
мышленность Первоуральска 
досрочно выполнила план 1959 
года, первые успехи достигну
ты и работниками сельского 
хозяйства, в городе жилья по
строено 70 тысяч кзадратных 
метров, столько, сколько было 
принято по обязательству.

Победы, одержанные на 
всех участках коммунистиче
ского строительства, не кру
жат голову советским людям. 
Воодушевленные этими побе
дами, они ставят перед собой 
новые грандиозные задачи, 
чтобы успешно претворить в 
жизнь решения XXI съезда 
КПСС. Об этом ярко свиде
тельствуют публикуемые в на
шей печати волнующие доку
менты — социалисти ч ес к и е 
обязательства тружеников про
мышленности и сельского хо
зяйства. Принимая новые обя
зательства во втором году 
семилетки добьемся еще луч-

Сейчас главное— хорошо подготовиться 
к весеннему севу --------

Ускорить ремонт 
Весна не застанет врасплох р тг _  Рпо^  В Новоуткинском совхозе Све

рдловского . мясокомбината (быв
шее подсобное хозяйство) присту
пили к сортировке семян. Сорти
рование идет в двух бригадах, 
руководимых Ф. Шведовым и 
М. Яговцевым. Переработано 25 
тонн зерна из двухсот. Идет вы
возка биотоплива на парники. 
Уже доставлено 120 тонн —  это 
половина запланированного. Под
готавливаются рамы, изготавли
ваются маты. На поля вывезено 
шестьсот тонн навоза.

Но в совхозе не все благопо
лучно в подготовке к весне. Здесь 
в настоящее время отремонтиро
вано лишь три трактора из деся
ти и до пятидесяти процентов 
инвентаря: культиваторов, сея
лок, плугов и т. д. Медленные 
темпы ремонта тракторов объяс
няются отсутствием запасных ча
стей. Поэтому необходимо в бли
жайшее время изыскать возмож
ности для приобретения деталей.

— Помимо работ по животноводству наши труженики 
готовятся и к весенне-полевым работам,—рассказывает 
3. Н. Белова, агроном колхоза имени Кирова,— Они пе
ребирают картофель, плетут маты для парников. Уже 
сплетено 125 матов из двухсот запланированных, ремон
тируют технику, начали вывозку удобрений на поля. 
На вывозке навоза заняты постоянно четыре подводы, 
которые доставляют на поля по 10— 12 тонн ежедневно. 
На днях приступим к изготовлению торфоперегнойных 
горшочков, которых нам нужно сделать 160 тысяч. Ду
маем закончить эту работу в начале февраля.

Готовим мы и зерно-семена, которые уже просортнро. 
ваны дважды. Чистого овса, готового к посеву, в колхо
зе имеется 66 тонн. Для обмена сдано 35 тонн зерна.

Соблюдается у нас и график ремонта техники. Уже 
отремонтирована половина имеющихся тракторов, про
верена часть культиваторов и сеялок. Рассчитываем, что 
весна не застанет нас врасплох.

ГОТОВЯТ СЕМЕНА
Как сообщила 

агроном Г. Власо
ва, в колхозе «Заветы Ильича» 
ведется сортировка зерна. Подра
ботано 57 тонн овса. Имеющаяся 
в наличии рожь — хорошая, чи
стая. Из пяти тысяч тонн наво
за, намеченных к доставке на

поля, вывезено 
670 тонн. Кол

хозники производят очистку пар
ников.

Медленно идет в колхозе ре
монт тракторов. Из одиннадцати 
отремонтировано только три ма
шины.

ОТСТАЮ Т С В Ы В О ЗО М  У Д О Б Р ЕН И Й
На Новотрубном участке на

шего подсобного 'хозяйства, где
руководит работами А. Терехов, 
заканчивается изготовление тор
фоперегнойных горшочков. Все
рассадные культуры — помидо
ры, капуста и другие — будут 
посажены только в горшочки. На 
участке также выращивается рас
сада для теплиц, и на рабочее

снабжение — лук.
Центральный участок отстает 

с вывозкой биотоплива и плете
нием мат. На Ново-Алексеевскоя 
участке также не вывозят навоз 
на поля. На этой работе занята 
всего одна подвода.

А. МЕДВЕДЕВ, 
агроном Первоуральского 

подсобного хозяйства.

Хозяйству нужна помощь
Не за горами весенняя посев

ная кампания. Состояние же 
семенного материала крайне не
удовлетворительное. И это как-то 
мало беспокоит руководство, аг
рономов. Все надежды они возла
гают на то, Что база хлебопро
дуктов обменит семена на конди
ционные. А ведь в хозяйстве мо
жно заготовить свои добротные 
семена.

В трудных погодных условиях 
велись в прошлом году убороч
ные работы. Часть сельхозмашин 
на подсобном хозяйстве вышла 
из строя и сейчас требует серь
езного ремонта. Но прошло уже 
немало времени, а тракторов, 
сеялок, плугов, культиваторов и 
другого инвентаря восстановлено

,Ав.ис!вии' .. наша п° ’ ших пс>казателей- . ■ очень мало. В чем же дело?

Обсудили постановление ЦК. КПСС
22 января в клубе Старо, 

трубного завода прошло город, 
ское совещание партийно . хо
зяйственного, профсоюзного и 
комсомольского актива, посвя. 
щенное обсуждению постанов
ления ЦК КПСС «О задачах 
партийной пропаганды в сов. 
ременных условиях».

Секретарь горкома партии 
И. Н. Сбоев доложил собрав, 
шимся о состоянии политиче
ского просвещения в городской 
партийной организации. В этом 
учебном году партийные орга. 
ннзации предприятий и учреж
дений города провели значи. 
тельную работу по определе
нию трудящихся в различные 
формы учебы. В городе свыше 
14 тысяч человек повышают 
свои политические, общеобра. 
зовательные и технические зна. 
ния.

Многие политкружки и семи, 
нары на Новотрубном, Старо
трубном, Хромпиковом, Дина, 
совом заводах и других пред. 
приятнях работают хорошо.
Пропагандисты тт. Бутаков, 
Сорокова, Демакин, Белых,

Гудовский, Мехрякова, Коз. 
ловский, Муравенков и многие 
другие содержательно и инте- 
ресно проводят занятия.

—Между тем отмеченные не- 
дочеты в постановлении ЦК 
КПСС, — указал докладчик,— 
полностью относятся и к пар. 
тнйным организациям нашего 
города. В ряде кружков и се. 
минаров наблюдается отрыв 
пропаганды от насущных во. 
просов коллективов предпрня. 
тий. Нельзя считать нормаль
ным такой, например, факт, 
что только около 10 процен. 
тов слушателей кружков явля. 
ются агитаторами, но большая 
часть из них бесед с рабочими 
не проводит.

Некоторые руководящие ра
ботники редко выступают с по
литическими докладами перед 
трудящимися. К  числу их отно. 
сятся зам. председателя горис
полкома тов. Гредасов, заведу, 
ющий сельхозотделом тов. Ко
жевников, зав. гороно тов. Ива.

цев, директор Старотрубного 
завода тов. Полуян и главный 
инженер тов. Гринберг и дру
гие.

В  обсуждении доклада тов. 
Сбоева приняли участие зам. 
секретаря парткома Старотруб. 
ного завода А. К. Макаров, се
кретарь парткома Новотрубно
го завода Б. В. Зеленский, про
курор А . Г. Устюжанин и за. 
ведующнй отделом культуры 
В. В. Плаксин.

А. К. Макаров рассказал о 
состоянии политической учебы 
в кружках и семинарах на за
воде, информировал о наме
ченных мероприятиях партко. 
мои по улучшению маркснст- 
ско . ленинского образования, 
поставил вопрос об обеспече
нии учебниками по истории
КПСС и конкретной экономи
ки.

— В  целях предотвращения 
отрыва партийкой пропаганды 
от жизни, — сказал В. В. Зе
ленский, — мы из 28 кружков

Автомеханик М. Д. Филин, 
давно работающий в хозяйстве, 
с досадой говорит о том, что в 
мастерской совершенно отсутст
вует самое простое оборудование 
для ремонта техники— нет запас
ных частей. Что правда, то пра
вда: многих деталей действитель
но нет, станков также. Но дело 
не только в этом. Вот рабочий 
С. 3. Ураков обращает внимание 
на то, что в мастерской уже не
сколько дней стоит автомашина и 
это никого не тревожит, ее не 
ремонтируют.

Осенью прошлого года рабо
чие Первоуральска приняли ак
тивное участие в сборе урожая 
на полях наших колхозов и под
собных хозяйств. Бывали дни, 
когда на уборку урожая выхо
дило до пяти тысяч человек 
Почему же нашим труженикам не 
взять под строгий контроль ра
боту подсобного хозяйства, не 
оказать ему своевременную по
мощь в ремонте сельхозмашин, 
так, как это решила бригада пер
вого цеха Новотрубного завода, 
которой руководит мастер А. Ку
раев.

Д. ИЛЬИНСКИЙ Л .

 ̂ Тульская область. Воодушев- 
$ ленные решениями декабрь- 
 ̂ ского Пленума ЦК КПСС, тру-  ̂
 ̂ женики сельского хозяйства  ̂

$ области берут новые, повышен- 5 
 ̂ ные обязательства на 1960 год. 5 
 ̂ Тульские животноводы решили 5 

$ дать государству во втором $ 
 ̂ году семилетки не мелев 147 § 
 ̂ тысяч тонн мяса, что составит § 
 ̂ 3 годовых плана. 5\ N
 ̂ На свиноферме совх'-’ 3 *
 ̂ ровково» Лаптевского

На свиноферме совхоза «Бо.  ̂
района 5 

!; хорошо работает комсомолка 5 
 ̂ Валентина Королева. В минув- § 
 ̂ шем году она одна откормила  ̂

^,1.410 свиней и дала государст- 5 
$ ву 1.289 центнеров свинины. 5 
 ̂ Такой результат впервые до-  ̂
 ̂ стигнут в Тульской области. § 

5; Успеху свинарки способстаоза- 5 
$ ло внедрение в совхозе бес- $ 
$ станочного свободио-выгуль-  ̂
 ̂ ного содержания животных с  ̂
 ̂ использованием самокорму- $ 

$ шек.
$ В. И. Королева обязалась е 
$ 1960 году откормить 2 тысячи 
$ свиней.

На снимке: В. Королева.
/•//-////////■ /̂///•/////////////////////̂

прочтены обзорные лекции. В 
кружках по конкретной эконо
мике наши пропагандисты н 
лекторы умело используют ме
стный материал. В  семинаре 
по изучению конкретной эко
номики цеха Лй 1 (пропаган
дист тов. Бутаков) все слуша. 
телн являются агитаторами и 
систематически проводят в 
бригадах беседы. Партком не. 
давно утвердил лекторскую 
группу в составе 43 человек.

А . Г. Устюжанин обратил 
внимание участников совеща
ния на усиление воспитатель
ной работы не только на про- 

нова, зам. директора Новотруб- \ истории партии 26 перевели на изводстве, но и по месту жн. 
ного завода тов. Шлинев и изучение X IV  главы. По пер-1 тельства, в семье, 
главный инженер тов. Звягин-1 вым же главам учебника были | — В  нашем городе, — ска.

зал В. В. Плаксин, — много 
хороших начинаний, но не все
гда их подхватывают и широко 
распространяют. Почему бы Не 
распространить в клубах горо
да опыт хромпнковцев по вы
пуску звуковой газеты. Она у 
них делается очень хорошо н. 
разумеется, имеет большое вос
питательное значение.

Для успешного претворения 
в жизнь постановления ЦК 
КПСС рекомендовано партий
ным организациям обсудить 
это постановление на партий
ных собраниях и наметить кон
кретные мероприятия по улуч- 
шению всей идеологической ра. 
боты.



Агитатор Г. В. Скутин
Слесарь рудника Динасового завода Георгий 

Васильевич Скутин молодой коммунист, однако 
он умело организует в бригаде Н. Иващенко мас
сово-воспитательную работу.

Искусству, как проводить агитационную ра
боту, тов. Скутин учи'Лм в школе агитаторов,_и 
эта учеба помогает ему содержательно и доход

чи во  строить групповые и индивидуальные бе
седы.

Нам пришлось побывать на двух беседах аги
татора Т. Б. Скутина. Одна была посвящена де
кабрьскому Пленуму ЦК КПСС о дальнейшем 
развитии сельского хозяйства. Беседа прошла 
очень оживленно. Агитатор сумел на ярких и 
убедительных примерах довести до сознания 
слушателей величайшую программу нашей пар
тии по крутому подъему всех "отраслей сельско
го хозяйства.

Доходчиво и увлекательно Г. В. Скутин про
вел и вторую беседу «О роли общественности в 
борьбе с нарушителями общественного поряд
ка». Для этой беседы агитатор использовал ма
териалы, опубликованные в газете «Под знаме
нем Ленина» за 12 января, и примеры из свое
го коллектива.

—  Много хороших дел вершат народные дру
жинники, —  говорит агитатор, —  они ведут 
непримиримую борьбу с теми, кто оскверняет 
наш быт, занимается пьянкой и хулиганством. 
Такие люди, к сожалению, есть и в нашем кол
лективе на руднике. В течение декабря было 
пять случаев нарушений общественного поряд
ка.

Взять, к примеру, Ф. Ядровского, который за 
хулиганские действия получил 15 суток ареста, 
а А. Сурвизов— месяц принудительных работ с 
вычетом 20 процентов из заработной платы.

Э т и  дебоширы своими поступками позорят це
ховой коллектив, наносят огромный ущерб в 
семейном бюджете. Мы должны создавать вокруг 
подобных хулиганов общественное мнение.

У

ш й  У-

— Правильно, — раздаются возгласы с мест.
В такой товарищеской непринужденной об

становке Г. В. Скутин проводит беседы со свои
ми товарищами по труду. Агитатор часто бесе
дует с рабочими в индивидуальном порядке.

К проведению групповых бесед Георгий Ва
сильевич тщательно готовится. Он посещает- ка
бинет политпросвещения, там читает журналы, 
;азеты и необходимую литературу. Все это обо
гащает его знания и повышает методическое 
мастерство.

Коллектив бригады тов. Иващенко успешно 
справляется с выполнением своих производствен
ных обязанностей. В этом деле немалую роль иг
рает политическая работа с людьми, которую 
проводит агитатор Георгий Васильевич Скутин.

Ф. БОГОМОЛОВ.
На снимке: Г. В. СКУТИН.

К  90-летию со дня рождения В. И. Ленина

Ленин и массы

Улучшать политическую работу 
со строителями

К ОГДА я вспоминаю наши бе
седы с Лениным, —  его сло

ва живы во мне, словно я их 
слышала сегодня1,— во всех них 
выступает одна характерная чер
та великого революционного вож
дя. Это— глубина его отношения 
к широчайшим массам трудящих
ся, в особенности к рабочим и 
крестьянам.

Ленин был проникнут сердеч
ным, искренним сочувствием к 
этим широким массам. Их нуж
да, пх страдания, от болезненно
го булавочного укола до жесто
ких ударов дубиной, в их пов
седневной жизни —  все это бо
лью отзывалось в его душе. Ка
ждый отдельный случай, о кото
ром он узнавал, свидетелем кото
рого он был, являлся для него 
отражением участи многих, бес
численных. С каким волнением 
рассказывал он мне в начале по- 
ября 1920 года о крестьянских 
ходоках, незадолго .перед тем 
побывавших у него:

—  Онп были в лохмотьях, с 
тряпками на ногах и в лаптях. 
При теперешнем ненастье! Ноги 
пх совсем промокли, посинели, 
замерзли. Разумеется, я распоря
дился, чтобы им принесли обувь 
из военного склада. Но разве 
этпм поможешь? Тысячи, десятки 
тысяч крестьян и рабочих ходят 
теперь с израненными ногами, 
невозможно всех их обуть за счет 
государства. Из какого глубокого

1 Воспоминания написаны в 
1929 году. — Ред.
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и страшного ада должен поднять
ся, выбиться наш бедный народ! 
Дорога к его освобождению зна
чительно труднее, чем дорога ва
шего германского пролетариата. 
Но я верю в его героизм, он вы
бьется!

После нескольких дней пребы
вания в Иваново-Вознесенске, 
приблизительно в тот же период, 
я должна была ему сообщить о 
полученных мною незабываемых 
впечатлениях: о происходившей 
там окружной конференции, о со
брании в переполненном театре 
и царившем там настроении, о 
посещении детских домов и боль
шой тексТпльной фабрики.

Ленин в особенности интересо
вался тем, что я видела п пере
живала среди маленьких детей и 
подростков, подробно расспраши
вал. Я рассказала ему, как обсту
пили меня работницы и засыпали 
вопросами о положении их сестер 
в Германии и как она в заклю
чение сказали:

—  Взгляни на наши голые из
раненные ногп. У нас только ла
пти. Холодно, а нужно ходить на 
работу. Передай Ленину, что мы 
будем очень рады, если удастся 
получить на зиму хорошую обувь. 
И хлеба побольше бы нам дали! 
Но передай ему, что мы и без 
этого продержимся, даже если 
еще в чем будет нужда.

Ленин слушал меня с большим 
вниманием. На лице его отража
лось сострадание.

—  Я знаю, как терщт и пере

носят лишения эти бедняки! —  
воскликнул он. —  Страшно, что 
Советская власть не может сразу 
помочь. Паше новое государство 
должно .сначала отстоять свое су
ществование, выдержать- борьбу. 
Это требует огромных жертв. Но я 
также знаю, цто наши пролета
рии выдержат. Это героини, ве
ликие героини. Пх освобождение 
не надает им, как подарок с не
ба. Они его заслуживают, они по
купают его своими жертвами, 
расплачиваются своей кровью да
же тогда, когда они не стоят пе
ред винтовками белых.

Ленин был проникнут глубо
ким, сокровенным пониманием 
душевных страданий подневоль
ного человечества, изнывающего 
в тисках отживших обществен
ных п бытовых форм. По как ни 
сильно было сострадание Ленина 
тяжелой участи масс, этим од
ним никоим образом не исчерпы
валось его отношение к массам. 
Это отношение не было основано, 
как у многих, на слезливом со
чувствии —  оно имело твердые 
корни в его оценке масс как ис
торической революционной силы.

Ленин, воспринимавший массу 
в духе Маркса, придавал, разуме
ется, огромное значение ее все
стороннему культурному разви
тию. Он считал его величайшим 
завоеванием революции и верным 
залогом осуществления коммуни
зма.

—  Красный Октябрь, —  ска
зал он мне однажды, —  открыл 
широкий путь для культурной 
революции величайшего масшта
ба, которая осуществляется на ос
нове начавшейся экономической

Товарищ Н. С. Хрущев на со
вещании строителей города Мо
сквы указывал, что выполнение 
грандиозной программы семилет
ки в решающей степени будет 
зависеть от творческой, трудовой 
активности строителей, от их 
сознательности. Важнейшая зада
ча партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций стро
ек — повседневно, широко и по
следовательно вести агитационно
массовую и воспитательную рабо
ту в коллективах, мобилизовать 
людей на выполнение и перевы
полнение производственных за
даний.

Вот этого-то и не наблюдается 
в Хромпиковском строительном 
управлении, что, безусловно, от
ражается на трудовых делах кол
лектива. По итогам работы за 
1959 г. план ио капитальным 
вложениям выполнен только на 
69 проц, а выработка на од
ного рабочего составила всего 
лишь 88 процентов. Эти низкие 
показатели зависят в некоторой 
степени от того, что воспитатель
ная работа ни в коей мере не 
отвечает требованиям сегодняш
него дня.

Партийная, комсомольская и 
профсоюзная организации не при
нимают нужных мер к разверты
ванию политической работы с 
людьми. Строители на объектах 
редко слышат голоса агитаторов, 
не выступают здесь и руководя
щие работники с политическими 
докладами. Наглядная агитация 
на строительных объектах отсут
ствует. Больше того, нет даже 
досок производственных показа
телей, а если кой-где они име
ются, то результаты работ вовре
мя не заносятся. Соцпалистиче-

революции, в постоянном взаимо
действии с ней. Представьте се
бе миллионы мужчин и женщин, 
принадлежащих к различным на
циональностям и расам и стоя
щих на различных ступенях 
культуры,— все они теперь устре- 

I мились вперед, к новой жизнп.
! Грандиозна задача, стоящая перед 
Советской властью. Она должна 

| за годы, за десятилетня загла
дить культурный долг многих сто- 

' летий. Кроме советских органов и 
; учреждений, действуют для 
! культурного прогресса многочис
ленные организации и объедине
ния ученых, художников и учи- 

! телей. Громаднейшая культурная 
' работа проводится нашими проф- 
' союзами на предприятиях, нашей 
кооперацией в деревне. Актив
ность нашей партии живет и 
проникает повсюду. Делается 
очень многое, наши успехи вели
ки в сравнении с тем, что было, 
но онп кажутся маленькими в 
сравнении с тем, что предстоит 
сделать. Наша культурная рево
люция только началась.

Случайно Ленин коснулся об
суждения одной блестящей ба
летной постановки в Большом 
театре.

—  Да, —  с улыбкой заметил 
он, — балет, театр, опера, вы- { 

! ставки новой и новейшей живо- , 
писи и скульптуры —  все эго 
служит для многих за границей 
доказательством того, что мы, 
большевики, вовсе не такие ужа
сные варвары, как там думали. 
Я не отрицаю этих и подобных ' 
им проявлений общественной, 

| культуры, —  я их вовсе не не-1

ское соревнование между коллек
тивами участков, бригадами по- 
настоящему не организовано. 05- 
щеуправленческая стенная газе
та «Строитель» выпускается от 
случая к случаю, за весь 1959
ГОД ПОЯВИЛОСЬ ВСеГО ЛИВ1Ь пять 
номеров.

При постройкоме созданы раз
личные комиссии, но они бездей
ствуют. Опыт передовиков произ
водства не распространяется, по
чин Валентины Гагановой не под
хвачен. В управлении всего 
лишь одна хозрасчетная бригада 
тов. Наумкина, которая борется 
за звание коллектива коммуни
стического труда.

На стройке много молодежи, но 
комсомольских бригад создано 
всего лишь две. Причем они чис
лятся только по оперативным 
данным комитета комсомола, но 
этими бригадами никто по-насто
ящему не занимается.

Хромпиковское стройуправле
ние выполняет важные работы по 
промышленному строительству, 
успешное решение которых будет 
зависеть от того, насколько пар
тийная, комсомольская организа
ции и постройкой сумеют моби
лизовать строителей, организо
вать среди них действенное со
циалистическое соревнование.

Сейчас в соответствии с по
становлением ЦК КПСС «О зада
чах партийной пропаганды в сов
ременных условиях» нужно по
вышать уровень политической 
работы с людьми, строить эту 
работу вокруг хозяйственной за
дачи так, чтобы обеспечить вы
полнение и перевыполнение госу
дарственного плана по строитель
но-монтажным работам п 1960 
году. н. РЯПОСОВ.

дооцениваю. Но, признаюсь, мне 
больше ио душе создание двух—  
трех начальных школ в захолу
стных деревнях, чем самый вели
колепный экспонат на выставке. 
Подъем общего культурного уров
ня масс создаст ту твердую, здо
ровую почву, из которой вырас
тут мощные, неисчерпаемые си
лы для развития искусства, нау
ки и техники. Стремление соз
давать культуру, распространять 
ее у нас необычайно сильно. Ну
жно признать, что при этом у 
нас делается много эксперимен
тов, наряду с серьезным у нас 
много ребяческого незрелого, от
нимающего силы и средства. Но, 
по-видимому, творческая жизнь 
требует расточительности в об
ществе, как и в природе. Самое 
важное для культурной револю
ции со времени завоевания вла
сти пролетариатом уже имеется: 
это пробуждение стремления масс 
к культуре. Растут новые люди, 
созданные новым общественным 
строем и творящие этот строй...

Дело .Тепина жпвет, оно дей
ственно проникает за пределы 
партии, которую он создал и ко
торою он руководил, в безвестные 
широчайшие массы, которые тру
дятся в Советском Союзе над со
циалистическим строительством, 
которые ведут в капиталистиче
ских странах освободительную 
борьбу за власть, которые подни
маются в колониальных странах 
против своих господ —  эксплуа
таторов и угнетателей. То исто
рическое, творческое дело, кото
рое они осуществляют, будет ему 
достойным памятником.
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селковые Советы.
5. Добиться увеличения числа- художественной самодеятельности5. Добиться увеличения числа художественной самодеятельности

Развития культуры в г. Первоуральске на 1960— 1962 гг.
I. ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО I при клубах, красных уголках, общежитиях, школах, «е менее чемI. ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО 

УРОВНЯ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА
1. Добиться увеличения обучающихся в вечерних и заочных шко

лах, техникумах, институтах к 1962 г. в 3 раза против 1959 г.
Ответственные: руководители предприятий, школ, ГК ВЛКСМ , 

гороно, профорганизации.
2. Охватить всеми видами учебы: общеобразовательной, полити

ческой, технической весь руководящий состав от директора до 
бригадире! и не менее 80 проц. всех трудящихся предприятий, кол
хозов, подсобных хозяйств города.

Партийные, профсоюзные организации.

II. РАСШИРЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ
1. Построить, пустить в эксплуатацию широкоэкранный киноте

атр на.- 500 мест в Соцгороде в 1961 г.
Первоуральское стройуправление.
2. Пустить в эксплуатацию городской парк культуры и отдыха.
1960 г. Методом народной стройки.
3. Построить «луб на 400 мест для трудящихся Перзоуральского 

стройуправления за счет экономии государственных средств мето
дом народной стройки.

1962 г. Руководство и общественные организации стройуправ
ления.

4. Построить Дворец культуры Новотрубного завода на 720 мест 
с помощью трудящихся за счет внутренних ресурсов.

1962 г. Дирекция и общественные организации Н ТЗ.
5. Закончить строительство клубов на 150 мест на! центральном 

участке Перзоуральского леспромхоза' и Коуровской турбазы хо
зяйственным способом.

1960 г. Леспромхоз, турбаза.
6. Построить «луб на 400 мест на станции Кузино. Методом на

родной стройки.
'  1962 г. Отделение дороги, поселковый Совет.
7. Капитально отремонтировать клубы в Ст. Решотах, Н-Алексеевке, 

Конэзалозо, Елани, Воробьи, Ст. Треках, на участках подсобного хо
зяйства ОРСа; на пос. Динасового завода, сантехизделий, Старо
трубного завода (в т. ч. Бил.имбаезский дом культуры), завода тер
моизоляционных материалов.

1960—61 гг. Руководители предприятий, профорганизации, сель, 
советы.

8. Закончить строительство спортивных павильонов Новотрубно
го и Старотрубного заводов, стадиона строителей. Построить ста
дион в пос. Новоуткинск. Оборудовать необходимым инвентарем 
все водные станции.

1960 г. Руководители предприятий, профсоюзных, комсомоль
ских организаций.

9. Построить новое здание для городской типографии.
1962 г. Горисполком.
10. Расширить помещение городской детской музыкальной шко

лы. Открыть вечернюю музыкальную школу_ взрослых.
1961 г. Отдел культуры.
11. Устроить и оборудовать детские площадки в каждом жилом 

квартале, в которых иметь простейшие спортивные сооружения; 
качели, карусели, горки, песочницы, скамейки. Произвести посад
ку зеленых насаждений.

1960—61 г. Уличные, дом. комитеты, комсомольские органи. 
зации, жилищные, отд., депутаты горсовета.

12. Каждому предприятию наметить постоянные места отдыха 
трудящихся за городом, на лоне природы, оборудовать их необхо
димыми бытозыми помещениями, торговыми ларьками, простыми 
спортивными сооружениями.

1960 г. Партийные, профсоюзные, Комсомольск, организации.
13. Устроить простые спортивные, танцевальные, площадки у ка

ждого клуба, озеленить, сделать ограды.
1960 г. Силами общественности.
14. Перевести в благоустроенные помещения: городскую биб

лиотеку, библиотеки Битимки, Починок, Меркитасихи, заводов гор
ного оборудования и «Искра».

1960—61 гг. Горисполком, сельсоветы, профорганизации.
15. Полностью прекратить сброс промышленных отходоз в реку 

Чусозую. Добиться резкого уменьшения загазованности воздуха 
предприятиями города, для чего построить очистительные соору
жения и пылеулавливающие приспособления.

1960—62 г. Руководители предприятий.
16. Выделить помещение для городской студии художников. От

крыть студию.
1960 г. Горисполком, отдел культуры.
17. Пополнить оборудование, муз. инвентарь всех клубов, библи

отек, красных уголков. В каждом клубе иметь оборудование для 
выпуска светозвуковых газет.

1960 г. Правления клубов.
18. Благоустроить и содержать в образцовом порядке все паг

мятники и братские могилы.
Общественные организации, сельсоветы.
19. Систематически проводить работу по повышению культуры 

города, поселков и других населенных пунктов: за чистоту и по
рядок каждого дома, за здоровый бьгг каждой семьи.

Ж илищн. отд., жил. быт. комиссии, советы пенсионеров, жен- 
советы, проф., коме, организации.

III. ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ТРУДЯЩИХСЯ
1. Перезести все клубы на двухсменную работу, для чего широ

ко привлечь к их работе общественность, советы пенсионеров, 
женсоветы. Каждому клубу иметь свою агитбригаду, светозвуко
вую газету. Привлечь к руководству кружками в клуба», красных 
уголках руководителей-общественников.

1960—62 г. Профорганизации, сельсоветы, отдел культуры, 
правления клубов.

2. Перевести все массовые библиотеки на работу со свободным 
доступом читателей к книгам. При каждой библиотеке создать 
библиотечный совет из ее актива.

1960 г. Проф. комитеты, отдел культуры, библиотеки.
3. Перевести книжные магазины на работу без прилавков. Ор

ганизовать книжные павильоны и киоски на каждом предприятии 
и в крупных клубах.

1960 г. Отдел культуры, руководители предприятий.
4. Укомплектовать клубы и библиотеки квалифицированными 

кадрами работников за счет выпускников учебных заведений и вы
движения из участников художественной самодеятельности.

Организовать курсы и семинары по обучению руководителей 
драмкружков, баянистов, затейников не реже 1 раза в год. Регу
лярно не реже 1 раза в 2 месяца проводить семинарские занятия

при клубах, красных уголках, общежитиях, шк-олах, не менее чем 
до 6000 человек, т. е. в два раза! протиз 1959 года.

1962 г. Правя, клуб., советы обгц., отдел культуры.
6. Добиться позышения урозня работы городского отделения 

Всероссийского хорозого общества, членством которого охватить 
к 1962 г. не менеэ 2000 человек.

Худож. самодеятельность, отдел культуры.
7. Ежегодно готовить и прозодить народные праздники: «Празд

ник песни» в июне, «Праздник зимы» в феврале —  марте.
Общественные организации, клубы,
8. Организовать регулярный Збмен концертами, спектаклями 

между клубами города!.
Отдел культуры, правления клубов.
9. Ежегодно с декабря по март ,проводить смотры художест

венной самодеятельности клубоз города и сельской местности, 
творческие отчелы перед трудящимися о проделанной работе, от
четы правлений, библиотек на предприятиях, в колхозах и подсоб
ных хозяйствах.

Правл. клубов, советы библиотек, отдел культуры.
10. Повысить уровень лекционной работы. Обеспечить регуляр

ное с учетом особенностей аудитории чтение глубоких по содер
жанию и ярких доходчивых по форме лекций по вопросам тео
рии, истории и политики нашей партии во всех «луба» и библиоте
ках, а также лекций на научные, антирелигиозные и другие темы. 
Широко использовать при этом документальные, научно-популяр
ные, сельскохозяйственные и другие фильмы.

Партийные, профсоюзные организации.
Общество знаний, отдел культуры, клубы, проф. комитеты.
11. В каждом клубе и библиотеке ежемесячно проводить тема

тические вечера, устные журналы, вечера вопросов и ответов, 
чествования передовых людей, читательские конференции, вос
кресные чтения, ,встречи: трудящихся с учеными, художниками, ком
позиторами, героями труда, участниками гражданской и Отечест
венной войн, с депутатами Советоз, рационализаторами и изобре
тателями.

Правл. клубов, советы библиотек, советы красных уголков, 
цехов и общежитий.

12. Создать на Динасовом, Хромпикозом, Старотрубном, Нозо- 
трубном, Новоуткииском заводах студии изобразительного искусст
ва, з работу которых возлечь трудящихся и учащихся. Выделить 
комнаты —  музеи, к оформлению которых привлечь обществен
ность.

1960 г. Парторганизации, профорганизации, клубы, совет ху- 
дожн., отдел культуры.

13. Начиная с апреля 1960 г., ежегодно проводить выставки ра
бот художников и мастеров прикладного искусства при клубах, 
библиотеках, студиях.

1960—62 г. Совет художников.
14. Увеличить охват населения книгой к 1962 г. в полтора —  два 

раза. Не реже 1 раза в 2 месяца прозодить литературные вечера, 
коллективные обсуждения книг, библиографические обзоры и т. д. 
Обратить особое внимание на пропаганду опыта передовиков, чле
нов бригад коммунистического труда и других.

Библиотеки.
15. Организовать университеты культуры и лектории при клубах, 

для руководства которыми призлечь квалифицированных, подго
товленных товарищей из учебно - преподавательского состава, ру
ководителей предприятий.

1960—61 г. Проф. комитеты, клубы, отдел культуры.
16. Предприятиям и клубам города, шефствующим над сель

скими учреждениями культуры, ежемесячно организовывать в них 
лекции, концерты, прозодить консультации, занятия с участниками 
художественной самодеятельности, оказывать помощь подшефным 
клубам, библиотекам в оформлении наглядной агитации.

17. Обеспечить конкретную наглядную агитацию в каждом клу
бе и библиотеке, отражающую задачи, поставленные партией и 
правительством перед созетским народом, и широко пропаганди
ровать передовой опыт новатороз производства.

Постоянно. Партийные, проф союз, организации, правл. клу. 
бое, советы библиотек.

18. Регулярно проводить кинофестивали, кинолектории, организо
вывать обсуждение кинофильмов зрителями. Повысить уровень ра
боты всех киноустановок, кинотеатров. Чаще демонстрировать филь
мы по техническим вопросам, вопросам медицины, науки и сель
ского хозяйства и др.

19. Широко распространять опыт передовых клубоз и библиотек 
с помощью радио, городской газеты, многотиражки, стенной пе
чати, выпуска специальных бюллетеней.

Редакции газет, радиовещание, отдел культуры.
20. Всем клубам и библиотекам обеспечить дальнейшее повы

шение идейного уровня работы с населением. Добиваться, чтобы 
все многообразные формы работы умело пропагандировали ком
мунистическую идеологию, помогали воспитанию нового человека, 
строителя коммунистического общества.

ПЛАН СОСТАВЛЕН ГОРОДСКИМ  
ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ.

За целеустремленность и творчество
С  Б О Л Ь Ш И М  воодушевле

нием встретили работники 
учреждений культуры города 
(постановление Ц К  К П С С  «О 
задачах партийной пропаганды 
в новых условиях» Этот доку
мент указывает пути превра
щения «аждого клуба и библи
отеки, каждого культурного 
очага в подлинный центр аги
тационно . пропагандистской 
работы, в  опорный пункт пар
тийной организации по пропа
ганде коммунистической идео
логии.

В  работе ряда клубов, биб
лиотек, красных утолков пред
приятий имеется немало хоро
ших начинаний, .которые дол
жны быть (Подхвачены всеми 
учреждениями культуры  горо
да и сельской местности. Биб
лиотеки поселков Билимбая и

Новоуткинска, Дворца культу 
ры Динасового завода, цент
ральная городская и в селе 
Слобода перешли на работу с 
открытым доступом книжных 
фондов; в клубах Металлургов 
и  им. Ленина приступили к 
проведению массовых меро
приятий для трудящихся: по
казу светозвуковых газет, чте
нию лекций в университете 
■культуры в дневное время. 
Дворец культуры организовал 
студию самодеятельных худож
ников на 40 человек. Успешно 
'проходят занятия постоянного 
кинолектория на научно - тех
нические темы в цехах Ново
трубного завода. Активизирует 
свою деятельность городское 
отделение Всероссийского хо
рового общества.

Среди работников культуры

телям высылать свои замечания 
по плаку-проекгу в письменной 
форме в редакцию газеты до 10 
февраля. В феврале план будет 
обсуждаться и утверждаться на 
сессии городского Совета.

П У Б Л И К У Е М Ы Й  С Е 
ГОДНЯ П РО ЕК Т  Т Р Е Х 
Л ЕТ Н ЕГО  ПЛАНА РА З 
ВИ ТИ Я К У Л Ь Т У Р Ы  НА
Ш ЕГО  ГОРОДА ВЫ Н О 
СИТСЯ НА О Б С У Ж Д Е 
НИ Е ВС ЕХ  Т РУ Д Я Щ И Х 
СЯ П ЕРВ О У РА Л Ь С К А  И 
ЕГО  ПОСЕЛКОВ.

ТОВАРИЩ И ! Ж Д Е М  
ОТ ВА С  П И С ЕМ  С З А 
М Е Ч А Н И Я М И , П Р Е Д 
Л О Ж Е Н И Я М И  К  П Л А 
НУ.

города немало инициативных, 
любящих свое дело товарищей 
таких, как П. Г. Булавко — 
баянист клуба Магнитки, С. Н. 
Александрович' —  .режиссер и 
директор Дворца культуры, 
Н. А. Саламатова —  заведую
щая библиотекой в  Новоуткин- 
ске, М. Ф . Яковлева и С. М. 
Скорынина— заведующие сель
скими клубами, В. Н. Некрасо
ва — хормейстер клуба М етал
лургов и многие другие. У  них 
есть чему поучиться и их опыт 
должен стать достоянием всех 
работников клубов и библио
тек.

Вм.есте с этим следует при
знать, что многие наши клубы, 
красные уголки работают по- 
старому, без огонька. Приве
дем пример.

В  клубе Старотрубиого заво
да имеются все условия для 
настоящей, живой работы. Но 
некому только организовать 
молодежь. Р ук  о в о д и т е л и  
профсоюзной, партийной ор
ганизаций часто сетуют 
на «неудачных» директо
ров клуба, которые приходят и 
уходят каждый год, тогда как 
на этом заводе работают такие 
способные самодеятельные ар
тисты — организаторы, как 
Б . Кормильцев —  создатель 
агитбригады, инженер С. Кор
нилов, успешно выступающий 
в театральном коллективе клу
ба Металлургов, бригадир от
делки В. И. Груднистый —  ру
ководитель оркестра народных 
инструментов.

В  клубах Труд поселка Н Т З , 
Билимбаевокого кар'Ьора. Коу- 
рсвского леспромхоза вся ра
бота сводится к показу кино
фильмов и танцам.

Отсутствие постоянного кон
троля и помощи со стороны 
партийных и профсоюзных ор
ганизаций в работе клубов 
приводит к голому культурни-_ 
честву. как об этом правильно" 
сказано в постановлении Ц К  
КП СС . '

Для того чтобы этого не по
лучалось, надо создать массо
вый актив руксводителей- 
общественниксв вокруг каждо
го. «луба, библиотеки, красно
го уголка. Этим должны за
няться сами работники клубе® 
я  библиотек, профсоюзные, 
комсомольские (организации, 
сельские и поселковые Советы 
и их культкомиссии.
. Надо широко рассказать с 
таких людях, как инженер 
Первоуральского рудоуправле
ния А. Б. Мирзненко, столяр 
В. Коробейников. машинист 
паровоза станции Кузино В. М. 
Кочев, учительница А . А.. 
Алексеева, начальник цеха 
Хромпикового завода В . Вах
тин, электрик Новотрубного 
завода Домбровский, вальцов
щик Р . Шарофеев. Они, ра
ботая на производстве, руково
дят кружками и целыми кол
лективами художественной са
модеятельности, сами прини
мают в них горячее участие и 
пользуются заслуженным ува 
жением среди трудящихся. По 
их примеру надо вовлечь в это 
благородное дело десятки и 
сотни новых руководителей: 
инженеров и  техников, учите
лей и врачей, рабочих и слу-

( Окончание на 4 стр.).
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За целеустремленность и творчество Осваиваем новую продукцию
Коллектив Перво

уральской мебельно- де
ревообрабатывающей фа
брики успешно справил
ся с планом первого го
да семилетки. Выпущено 
сверх задания 1402 дет
ских стульчика, 540 
столов, 202 парты, 140 
этажерок.

В 1959 году освосп 
выпуск ряда новых из
делии: лыж располиро- 
ванных и блочных (ти
па «В» и «А»). Рацио
нализаторами фабрики 
внесено в фонд семилет
ки тридцать предложе
ний с эффективностью в 
190 тысяч рублей. Бы
ли механизированы та
кие процессы, как ла-

■-Ф-

кпровка стула, подача 
сырья в шпалорезном 
цехе, на участке Л1* 2 
пущена в эксплуатацию 
эксгаустсрная установ

ка, реконструирована 
огневая сушильная ка
мер».

Внедрение всех этих 
мероприятии позволило 
на ряде переделов зна
чительно повысить про
изводительность труда, 
улучшить качество из
делий, сделать предпри
ятие более рентабель
ным.

Во втором году семи
летки перед предприя
тием стоят еще более се
рьезные задачи. Намеча
ется, в частности, даль-
-ф— ф : ♦ -ф—♦—♦—

| нейшее увеличение вы- 
I пуска мебели и лыж. 
Выпуск лыж, например,

[ в 1960 году будет уве- 
1 личеп по сравнению с 
| 1959 годом на 12 про
центов, стульев —  на 
40 процентов. В 1960 
году фабрике также 
предстоит перейти на 
выпуск нового вида сту
ла —  венского. Уже 
сделаны опытные образ
цы и подготавливаются 

I различные приспособле
ния и механизмы для 
перехода на массовый 
их выпуск.

В 1960 году пред
приятие переходит на 
семичасовой рабочий 
день. Это также обязы- 

♦ ■ ■-» ♦ ♦ ♦ -♦

Свыше миллиона рублей доходов

(Око?1чание. Нач на 3 стр.).

жащих. С таким вопросом сле
дует провести собрания интел
лигенции при .каждом завкоме, 
сельском и поселковом Совете. 
С помощью общественности 
можно и нужно добиться инте
ресной, .многообразной, целе
устремленной и творческой 
деятельности .каждого учреж
дения культуры. Нужно орга
низовывать настоящие празд
ники по .результатам прудовых 
побед ударников и бригад .ком. 
мунистичеокото труда, прово
дить вечера и дни 'встречи ра
ционализаторов, изобретателей. 
Нельзя уклоняться от вопросов 
как семья и школа, домовод
ство, правильная организация 
отдыха.

Полновому, с тщательной 
подготовкой надо проводить 
лекции. На примере лекции Ге
роя Советского Союза тов. Де- 
вятаева, на которую при
шли тысячи людей, видно, что 
темы героической борьбы со
ветского народа пользуются 
большим интересом у населе
ния. А  .ведь рядом с нами жи
вут и работают люди, герои Оте
чественной и гражданской 
войн, герои труда, 'свидетели и 
участники строительства пер
вых .пятилеток, борьбы с кула
чеством. Им есть что расска
зать, и соберут они такую ау
диторию слушателей, которую 
не собрать иному лектору, по
вторяющему прописные истины 
сухим языком. А  такие лекции 
еще не читаются в наших клу
бах.

Публикуемый сегодня проект 
трехлетнего плана развития 
культуры нашего города вклю
чает в себя решение вопросов, 
способствующих дальнейшему 
резкому повышению уровня 
работы .всех учреждений куль
туры. Обсуждение его. несом
ненно, вызовет многочислен
ные отклики, заинтересует тру
дящихся. будет способствовать

СТАТЬЯ А М Е Р И К А Н С К О Г О
УЧЕНОГО

Н Ь Ю - Й О РК . 26 января. 
(ТАСС). В  статье, опубликован
ной в январском номере ж ур
нала «Анналы американской 
Академии политических и со
циальных наук», директор «■ко
рпорации Карнеги» доктор 
Джон Хони отмечает большую 
заботу в Советском Союзе о 
развитии т у к и .

Начиная с октября 1957 го
да, «когда первый советский 
спутник взмыл в  небо. — пи
шет доктор Хони. — мы по
степенно начали 'понимать под
линный характер и состояние 
науки и системы просвещения 
в Советском Союзе. Мы поня
ли, что в Советском Союзе на
уке уделяют большое внима
ние... Способные, технически 
образованные люди, —  пишет 
он, — занимают почетное по
ложение, — совсем не такое, 
какое занимают такие люди в 
Соединенных Штатах. Они по
лучают высокое материальное 
вознаграждение, настолько вы
сокое, что если бы они поме
нялись местами с американ
скими учеными, .работающими 
в университетах или в  прави
тельственных органах, для них 
это означало бы резкое ухуд
шение их положения. В  Совет
ском Союзе работе человека 
помогает .превосходное обору
дование.

В  другом разделе своей

КОРОТКО
^  На шахте Клайдедейла 

(Оранжевая республика) произо
шел обвал, в результате которого 
более 500 горняков оказались 
отрезанными от выходов на по
верхность. С ними до сих пор не 
удалось установить связь.

В районе Монстера (Запад
ная Германия) согласно планам 
НАТО началось размещение под
разделения, оснащенного амери
канскими ракетами типа «Ника».
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повышению их активности в ор
ганизации культурного досуга 
и отдыха всего населения.

Следует указать, что в сво
ей работе работники учрежде
ний культуры, руководители- 
общественники, участники са
модеятельности, активисты би
блиотек и красных уголков ну
ждаются в постоянном внима
нии и заботе со стороны пар
тийных. профсоюзных, совет
ских организаций. Этой-то за
боты и не видно у  'руководите
лей партбюро и- завкома завода 
горного оборудования, где .мас
совая библиотека находится в 
подвале рядом с котельной; не 
видно и со стороны ряда це
ховых руководителей Ново
трубного завода, у  которых ху. 
дожниш не имеют постоянных 
рабочих мест и работают где 
придется, у которых самодея
тельные артисты вызывают до
саду, потому что их надо под
менять на работе.

Руководители - хозяйствен
ники, партийные и профсоюз
ные организации, советские ор
ганы на местах должны по
правлять таких .■недальновид
ных товарищей, должны посто
янно помогать работникам клу
бов, библиотек теснее увязы 
вать их работу с жизнью сво
его коллектива.

Нет никакого сомнения в 
том, что постановление ЦК 
КП С С  будет воспринято всеми 
работниками культуры как (про
граммный документ для твор
ческого .подъема всех учреж
дений культуры.

Неуклонный подъем благосо
стояния трудящихся создает 
благоприятные условия для не
прерывного роста вкчадов насе
ления в сберегательные кассы.

Сумма вкладов систематиче
ски растет. По нашему горо
ду остатки вкладов в сберега
тельные кассы составили на 1 
января 1960 года более 60 мил
лионов рублей, а прирост вкла
дов за год составляет 7,3 милли
она рублей.

За 1959 год вкладчики сбере
гательных касс Первоуральска

получили доходы по вкладам 
в виде процентов на сумму 1 
миллион 106 тысяч рублей.

Государственные трудовые 
сберегательные кассы являются 
самым надежным, выгодным и 
удобным местом хранения сбе
режений трудящихся.

И. ПИСЦОВ
////•/////'/У

 ̂ РУКОПИСНЫЙ ЖУРНАЛ V
 ̂ С целью популяризации цен- $ 
 ̂мого педагогического опыта $ 

> начато издание рукописного ч 
: журнала «Копилка педагоги- ; 
$ ческого опыта». Сейчас он на- $ 
$ ходится в средней школе ч 
ч №  10. Старейший преподава- , 
'  тель физики Иван Андреевич 5 
$ Торсуноз делится на страницек ' 
ч журнала своим опытом по ак- ч 
ч тнзизации приемов препода- $ 
; зания. Здесь будут заведены  ̂
; специальные разделы. Так, на- ч 
: пример, учителя средней шко- $ 
ч лы №  32 расскажут о связи  ̂
$ преподавания с жизнью.
$ Чтобы облегчить детям пони- ч 
ч мание математики, учителя  ̂
ч этого предмете, школ города ' 
ч решили составить сборник за- ; 
ч дач на местном материале, ч 
ч Сейчас над ними работают 5 
 ̂ учителя школ № №  1, 2, 7. $
'///////////////////Г' И ' ' ' ' '  ******* 'г ,  Г//Х.

В Е Ч Е Р  П Е Н С И О Н Е Р О В
По инициативе общественных 

организаций Новотрубного за
вода 19 -января в клубе Ме
таллургов прошел вечер пенси
он аров, которым все остались 
очень довольны.

М. ШАХМАЕВ,
П. ХАЛДИН и другие.

К СВЕДЕНИЮ  
ХУДОЖНИКОВ ГОРОДА!

Семинар профессиональных и 
самодеятельных художников це. 
хов, предприятий, клубов, школ 
города начинает свою работу 29 
января а 11 часов утра во Двор
це культуры Динасового завода.

Первоуральскому строитель, 
но-монтажному управлению 
«Уралспецстрой» на постоян
ную работу требуются маши
нисты экскаваторов, пом. ма. 
шинистов экскаваторов. Обра. 
щаться: г. Первоуральск, Соц. 
город, ул. Герцена, 7-а, СМУ 
«Уралспецстрой», отдел кад. 
ров,

НУЖНА НЯНЯ, желательно при
ходящая. Обращаться: Соцго-
род, улица Ватутина, дом №  36-а, 
ив. 5, после 6 часов вечера.

Т А РА С О ВА  Клара Максимов
на, проживающая в г. Перво
уральске. пос. Билимбай, ул. Ле
нина 147, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
Т А РА С О ВЫ М  Николаем Степа, 
новияем, проживающим в Ка
рельской ССР, Беломорский рай
он, станция Сосновец, ул. Киро. 
в а. 7, кв. 7. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
пос. Билимбай.

вает коллектив трудить
ся в новом году еще 
более производительно, 
чем в истекшем году. 
Мы уже сейчас начина
ем готовиться к этому 
мероприятию. В частно
сти, механизируем ряд 
трудоемких процессов ка 
отделке лыж. Будем 
продолжать работы по 
реконструкции сушиль
ных камер и переводу 
их ка газ и целый ряд 
других работ.

Есть все основания к 
тому, чтобы успешно за
кончить план второго 
года семилетки.

В. МАКАРОВ, 
главный инженер 

фабрики.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАН Е  
ТЕЛЕВИЗОРА

27 января. 19.00 —Для детей. 
Разучивание песни «Пионерские 
ступеньки». 19.15 — Передача для 
молодежи «Зелик-ие русские пу
тешественники. Материк русской 
славы». 19 45—Литературный кон
церт. 20.45 —-Передача «Новая 
опера». 21.45—Телевизионный вы 
пуск «Новости дня». 21.55— Худо 
жественый фильм «Мы из Семи
речья».

29 января. 19.00 —Торжествен
ное заседание, посвященное 100- 
летию со дня рождения А. П. Че
хова.

30 января. 18.00 — Для детей. 
Мультипликационный фильм «Нео- 
бы-кновен-ный маггч». 18.20—Теле
визионный выпуск «Новости дня». 
18.30 — Международный обзор. 
18.45 —  Документальный фильм 
«Это видел Нью-Йорк». 19.25 — 
Передача для молодежи. «Об 
этом стоит подумать». 19.55— Пе
редача ««Новое на киноэкране». 
20.25 —  Художественный фильм 
.(Попрыгунья». 21.50 —  Передача 
«Музыка Дунаевского е кино».

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С ЕГО Д Н Я  

Цзетной фильм
«БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ»

Начало в 11 и 12.30 час. дня.

КЛ У Б ИМЕНИ ЛЕНИНА
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм
«ВАСИЛИЙ СУРИКОВ»

Начало: 1, 7 и 9 час. веч.

ОРСу Первоуральских пред
приятий на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ продавцы продо
вольственных товаров, киоскеры, 
лотошницы, повара, работники 
кухни, буфетчицы, плотники, 
штукатуры, маляры, а также при
нимаются ученики продавцов и 
поваров. За справками обра
щаться в отдел кадров ОРСа,

ЗУ Ф А Р О В  Захао Загитович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, пос. Динас, переулок Трак
товой, 9. кв. 2, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с ГА Ф У РО В О Й  Флурой 
Гафуровной, проживающей в г. 
Первоуральске, пос. Динас, пе
реулок Ильича, общежитие 20, 
ком. 7. Дело будет рассматри
ваться в народном суде I уча
стка г. Первоуральска.

К У Д РИ Н А  Эльза Петровна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, ул. Папанинцев, 5, кв. 3, 
возбуждает судебное дело о рас. 
торжении брака с К У Д РИ Н Ы М  
Михаилом Яковлевичем, прожи
вающим в г. Свердловске, ул. 
Пушкинская, дом 4, кв. 7. Дело 
будет рассматриваться в народ
ном суде I I I  участка гор, Пер
воуральска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица !-а  
Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор—0-84, ответственный секретарь—2-КЗ, 
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В. ПЛАКСИН, 
заведующий отделом 

культуры горисполкома.

статьи автор с сожалением от
мечает, что американские уче
ные и инженеры не обладают 
такими большими возможно
стями, как их советские колле
ги, и их не поощряют в такой 
мере. В  'Советском Союзе, ■ука
зывает он, все способные и ода
ренные люди имеют право по
лучить техническое и научное 
образование, и оно предостав
ляется бесплатно... Хотя в Со
единенных Ш татах мы и вос
хищаемся учеными - созидате
лями. мы сравнительно мало 
что сделали для вознагражде
ния их уникальных способно
стей и их работе.

Корейская Народно-Демо
кратическая Республика,
Жизнь репатриантов, недав
но 'возвратившихся на роди
ну из Японии, вступает в 
нормальную колею. Многие 
уже выбрали себе место ра
боты. Инженер Ли Тхе У, 
приехавший из префектуры 
Сайтама, работает на Кан- 
сеноком сталелитейном заво
де. ,

На снимке: инженер Ли 
Тхе У  (второй слева) беседу
ет с членами бригады «Чен. 
лима», возглавляемой Дан 
Ы н Воном.

Фото Рим С уя Гэ.
Фотохроника Ц Т А К .

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО З.ПРОЦЕНХНОГО 

ВНУТРЕННЕГО  ВЫ И ГРЫ Ш Н О ГО  ЗАЙМА!
ОЧЕРЕДНОЙ ОСНОВНОЙ ТИ РАЖ  СОСТОИТСЯ 

30 ЯН ВА РЯ
На 13 разрядов займа будут разыгрываться 110 500 

выигрышей размером в 50 ООО, 25 ООО, 10 ООО, 5 ООО, 
1 ООО и 400 рублей на общую сумму 60 452 600 рублей.

Ш анс на выигрыш по займу увеличивается с каждым 
тиражом, так как выигравшие ранее облигации погаша
ются и в  дальнейших тиражах не участвуют, а количест
во разыгрываемых выигрышей в последующих тиражах 
остается неизменным.

ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА ПРОДАЮТСЯ И СВОБОДНО
ПОКУПАЮТСЯ СБЕРЕГАТЕЛЬН Ы М И  КАССАМИ.

ГРА Ж Д А Н Е !'Спешите отремонтировать обувь, .не соз
давайте больших очередей с наступлением весенне-лег- 
него иериода. Обу.вь в ремонт принимается и от органи
заций. Срок исполнения заказов 1— 2 дня.

На территории рынка имеется мастерская по ремон
ту швейных и стиральных машин, велосипедов, патефо
нов и других предметов домашнего обихода. Обращать
ся в любой день с 8 До 17 часов, «роме понедельника.

Пимокатные мастерские ,в -Билимбае и Первоуральске 
принимают заказы от населения «а покраску валенок.

Мастерская химчистки по ул. Физкультурников, 7 
принимает на чистку одежду. В  Билимбае, ул. Ланина, 
113 организован лункт :по приему одежды в чистку.


