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Дневник XVIII 
городской партийной 

конференции

При хорошей активности

Вчера в клубе Металлургов 
открылась XVIII городская 
партийная конференция. Пос
ле избрания рабочего • прези
диума по предложению деле
гата Новотрубного завода тов. 
ТЕРЕХИНА избирается почет
ный президиум в составе Пре
зидиума ЦК КПСС. Это пред
ложение было встречено деле
гатами бурными аплодисмен
тами.

Председательствующий тов. 
ЛЕОНТЬЕВ объявляет пове
стку дня:

1. Отчет о работе горкома 
партии.

2. Отчет о работе ревизион
ной комиссии.

3. Выборы горкома КПСС и 
ревизионной комиссии.

Повестка дня единогласно 
утверждается. Устанавливает
ся порядок работы конферен
ции.

С докладом о работе город
ского комитета партии высту
пил секретарь ГК КПСС' тов. 
ЛЕОНТЬЕВ А. И. О работе 
ревизионной комиссии доложи
ла ее председатель тов. ФИ
ЛИППОВА В. И. После чего 
делегаты приступили к обсуж
дению докладов горкома 
КПСС и ревизионной комис
сии.

НА ОТКРЫТИИ 
УНИВЕРСИТЕТА Д РУЖ БЫ  
17 ноября в Масківе состоялось 

торжественное собрание, посвя
щенное открытию университета 
дружбы народов.

Бурной овацией /встретили сту
денты ■ университета и присутство
вавшие на церемонии его откры
тия гости Никиту Сергеевича 
Хрущева, который івыотупил с яр 
кой речью и огласил приветствие 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР университету дружбы н а
родов.

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ
Труженики сельского хозяйства 

Хорезімской области (Узбекистан) 
досрочно вы/пешими план заго
товок оьшика. Готовясь достойно 
встретить предстоящий Пленум 
ЦК КПСС, они решили продать 
сверх задания еще 40 тысяч 
тонн хлопка-сырца.

Колхозы и совхозы области 
/перевыполнили годовые задания 
продажи государству мяса, моло
ка, яиц, каракуля и т. д.

Центральный Комитет партии и 
Совет Министров СССР горячо 
поздравили трудящихся Хорезм
ской области с трудовой победой.

На очередном занятии полит
кружка Хромпикового завода, где 
пропагандистом тов. Паначев, 
изучались политические итоги ра
боты советской делегации на XV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Руководитель кружка и 
слушатели к занятию хорошо под
готовились.

По вопросу, каковы изменения в 
мире со времени создания ООН, 
выступили тт. Ж данов и Филип
пов. О всеобщем и полном разо
ружении хорошо рассказали тт. 
Митянин и Гарифуллин. Тт. Ярин, 
Неделько и Денисов говорили о 
предоставлении независимости 
колониальным странам.

Некоторые слушатели толково 
разъяснили структуру Организа
ции Объединенных Наций и при
чину того, почему Китайская Н а
родная Республика лишена за 
конных прав участвовать в ООН.

іВ заюлючшие руководитель 
кружка тов. Паначев дал оценку 
выступлениям слушателей и обра
тил внимание на практические з а 
дачи работы завода. Он объяс
нил, что сейчас в цехах идет де
ятельная подготовка к тому, что
бы в ближайшее время завод 
вступил в соревнование за звание 
/коіммун*исти/ческ'Сго труда.

А. БАХАРЕВ.

Идут перевыборы
Во всех комсомольских группах 

швейной фабрики проходят от
четно - перевыборные собрания. 
Групорги отчитываются -о проде
ланной работе за год. На третий 
год осталась вожаком в четвер

том цехе Физа Плотникова. Галя 
Перевалова и Поля Гулей избра
ны вновь.

Сейчас швейники готовятся к 
отчетному общефабричному со
бранию.

На трудовой вахте
Луганский завод имени 20-ле- і выпускает запасных частей на 

тия Октября — одно из круп- , греть больше, чем я прошлом го- 
■нейпшх предприятий страны по I ду.

М. И. Калинин
(К  85-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Сегодня исполнилось 85 лет со 
дня рождения одного из верных 
соратников В. И. Ленина, старей
шего большевика, бессменного ру
ководителя Верховного органа Со
ветского государства Михаила 
Ивановича Калинина.

Родился он в крестьянской се
мье в бывшей Тверской губернии 
(Калининской области) в 1889 го
ду, окончив 4-классную сельскую 
школу, переехал на постоянное 
место жительства в Петербург.

С юношеских лет М. И. Кали
нин посвятил себя революцион
ной борьбе. Работая токарем по 
металлу на заводах «Старый ар
сенал» и Путиловском, он прини
мал активное участие в работе 
подпольных марксистских круж
ков. А в 1896 году Михаил Ива
нович одним из первых стал ак
тивным участником «Союза борь
бы за освобождение рабочего 
класса», созданного В. И. Лени
ным. В члены Российской социал- 
демократической рабочей партии 
он вступил в 1898 году, а через 
год был арестован и выслан из 
Петербурга.

Долгое время вел М. И. Кали
нин подпольную революционную 
работу в Тифлисе, Ревеле и дру
гих городах. Неоднократно под
вергался арестам.

В 1905 году ок вернулся в Пе
тербург и принял активнейшее 
участие в первой русской рево
люции. Он был делегатам IV съе
зда партии. В 1906—1908 гг. он 
.работал в Петербургском ‘правле
нии союза металлистов, а в по
следующие два года вел актив
ную работу в большевистских ор
ганизациях г. Москвы.

В 1910 году М. И. Калинин 
снова был арестован и выслан на 
родину—в Тверскую губернию. С

1911 по 1917-й снова принимал 
активное участие в работе под
польных большевистских органи
заций Петербурга.

В 1912 году М. И. Калинин 
был делегатом Пражской партий
ной конференции, на которой его 
избрали кандидатом в члены ЦК 
большевистской партии.

В годы первой мировой войны 
он аіктовіно боролся за леінижжуіо 
линию поражения царского пра
вительства в войне и превраще
ния /иміпериалиотичеіской /войны в 
войну гражданскую.

Во время Февральской револю
ции 1917 года Михаил Иванович 
вновь работал среди пролетариев 
Петрограда. Он активно участво
вал в Великой Октябрьской со
пи алиотия/еской революции. После 
Октября возглавил Петроград
скую городскую думу.

В марте 1919 года, после смер
ти Я. М. Свердлова, по рекомен
дации В. /И. Ленина М. И. Кали
нин был избран Председателем 
ВЦИК, в 1922 году — Председа
телем ЦИК СССР, а в январе 
1938 года — Председателем Пре

зидиума Верховного Совета СССР.
За работу по укреплению обо

роны страны в годы гражданской 
/войны и /за выдающиеся заслуги 
по созданию и укреплению перво
го в мире социалистического госу
дарства рабочих и крестьян он 
был награжден двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Л е
нина и другими наградами Со
ветского Союза.

Умер Михаил Иванович Кали
нин в 1946 году.

Советский народ помнит и 
чтит М. И. Калинина не только 
как государственного деятеля, но 
и как талантливого журналиста- 
публициста и оратора.

ГАЗЕТУ И Ж У Р Н А Л  -  В КА Ж ДУ Ю С ЕМ ЬЮ

Берите пример
с волочильного цеха

выпуску тракторных запасных ча
стей. В ѳтіи дни заівои/ской коллек
тив несегг трудовую вахту в честь 
Пленума ЦК партия. К  его от
крытию решено изготовить яа  не
сколько миллионов рублей про
дукции сверх /плана. Коллектив 
Предприятия сейчас каждый -день

/Рост производства достигнут 
путем внедрения /передовой тех
ники, лучшей организации труда. 
На заводе работает первая в 
стране поточная кузнечно - прес
совая линия но выпуску запасных 
частей к  тракторам и автомоби
лям.

УРАЛЬЦЫ — ЗА СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
Как снизить себестоимость ма- j Конструкторы четырех машино- 

шины? Над этим вопросом тру- і строительных предприятий Сверд- 
дятся конструкторы Среднего ! ловска: Уралмаша, Уралэлектро- 
Урала. Инженеры Уралмашзаво- : аппарата, Уралхиммаша и Турбо- 
да при проектировании толстоли- : моторного завода, соревнуясь за 
стового прокатного стана снизили ! *
вес агрегата на 240 тонн. Эконо- снижение себестоимости машин,
мия составила несколько сот ты
сяч рублей.

сберегли с начала семилетки 150 
миллионов рублей.

БО Л ЕЕ 4 М ИЛЛИОНОВ ЛЕКЦИЙ
В Москве состоялся пленум 

правления общества по распрост
ранению политических и научных 
знаний Российской Федерация, 
который обсудил вопросы о даль
нейшем развитии общественных 
начал в деятельности организа
ций общества.

В этом году было проведено 
более четырех миллионов лекций.
Причем, почти два с половиной

БОЛЬШ АЯ ПОБЕДА СТРОИТЕЛЕЙ
17 ноября Центральный Коми

тет партия и Совет Министров 
СССР горячо поздравили строите
лей—рабочих, мнженерно-техіниче- 
еких работников и служащих 
треста «Туркм анпидрос трой », всех 
трудящихся Туркменской ССР с

большой проиаводственной побе
дой —- окончанием строительства 
второй очереди Каракумского ка
нала Мары—Тэджен.

/В при/вепстшии подчеркивается, 
что канал построен /в труднейших 
условиях, в короткий срок.

миллиона лекций прочитаны в 
сельской местности.

Выступившие в прениях сооб
щили о значительном росте лек
ционной пропаганды, повышении 
ее идейно - политического уров
ня и усилении связи с жизнью.

Утро каждого дня миллионы 
со/веток/и-х людей начинают с чте
ния газет, в которых они находят 
ответы на самые волнующие и 
злободневные вопросы коммуни
стического строительства, внут
ренней и международной жизни. 
Задача состоит в том, чтобы до
вести газету и журналы до каж 
дой семьи. Ведь правдивое муд
рое слово Коммунистической пар
тии несут в массы партийные га
зеты и журналы: «Правда», «Ком
мунист», «Партийная жизнь», «Аги
татор» и др. Они глубоко пропа
гандируют политику партии, ос
вещают важнейшие проблемы 
коммунистического строительства.

На Старотрубном заводе под
писка на газеты и журналы на 
1961 год начата с 9 сентября. На 
16 ноября здесь выписано 1700 
экземпляров. Организованно идет 
подписка в волочмлыном цехе. 
На /16 /ноября здесь распро
странено журналов и газет 687 
экз. на сумму 21061 рубль. Почти 
каждый труженик выписал не
сколько изданий. Хорошо здесь 
подписываются потому, что парт
организация и цеховой комитет 
уделили много внимания этому 
важному участку работы. Непло

хо справилась с подпиской на пе
риодические издания обществен
ный распространитель футеровоч- 
ной мастерской тов. Филева, в 
кроватном цехе — тов. Хаминова.

Хуже дело обстоит в цехах 
железнодорожном и механиче
ском. Например, в железнодо
рожном цехе охвачено подпиской 
всего лишь 11 человек из 160 на 
общую сумму 685 рублей. Совер
шенно не подписался ни на газе
ты, ни на журналы секретарь 
партбюро Сипко, в механическом 
цехе ничего не выписали члены 
КПСС П. Е. Копытин, П. П. Пан
ченко. От распространения печати 
среди трудящихся профсоюзные 
организации этих цехов самоуст
ранились.

Мне кажется, что для партий
ных, комсомольских и профсоюз
ных организаций нет сейчас бо
лее важной задачи, чем успешное 
проведение подписной кампании.

Следует всем парторганизаци
ям взять пример с волочильного 
цеха и как можно скорее охва
тить подпиской на газеты и ж ур
налы каждого труженика.

В. ТЫЧИНИНА, 
уполномоченная по подписке 

на Старотрубном заводе.

Обязательства— под угрозой срыва

США г о т о в я т с я  К ИСПЫТАНИЯМ НОВОЙ 
АТОМНОЙ БОМБЫ

ВАШИНГТОН. Газета «Ва
шингтон пост энд таймас ге
ральд» поместила статью, озаг- J 
лавленную «В Соединенных Шта- : 
тах растет пессимизм по поводу 
успеха переговоров о моротории I 
на ядерные испытания». Харак- ) 
терно, что автор отмечает распро- | 
страняемые в Соединенных Ш та
тах измышления о секретных j 
ядерных взрывах, якобы произво

димых в СССР. Нет абсолютно 
никаких доказательств того, что 
СССР возобновил ядерные взры
вы, признает автор. Как намека- ; 
ют в вашингтонских кругах, от- | 
меняется далее в статье, работы j 
по созданию новой американской I 
бомбы прошли стадию прое/ктиро- | 
вания и ожидают необходимых ‘ 
испытательных взрывов.

Социалистичедкое соревнование, развернутое за 
достойную встречу 43-й годовщины Великого Ок
тября, принесло работникам управления капи
тальным строительством Новотрубного завода 
замечательные результаты. Объем работ выпол
нен на 113,2 процента. Сдано в эксплуатацию 
около шестисот квадратных метров жилья. Сдан 
дом под бытовой комбинат, в котором на днях 
откроются парикмахерская и сапожная мастер
ская. Наш коллектив пришагает /все усилия к то
му, чтобы дать /больше жилья. Бригады В. Д. 
Чарунина, В. В. Андреевой и Л. Ф. Андриевских 
борются за звание коллективов коммунистиче
ского труда. Это соревнование развернулось сей
час среди всего коллектива УКСа.

Чтобы закрепить результаты предоктябрьской 
вахты, коллектив стройучастка УКСа Новотруб
ного завода, включившись в социалистическое 
соревнование в честь Дня Советской Конститу
ции, взял обязательство к 5 декабря закончить 
выполнение плана и соцобязательств завода по 
строительству и вводу в эксплуатацию жилья на 
поселке Единичный. Наш коллектив полон реши-

імсатн порадовать городскую партийную конфе
ренцию еще одним подарком — сдачей детского 
сада.

Но выполнение этих обязательств находится 
под угрозой срыва из-за недопоставки ремонтно- 
строительным цехом половой доски, фальцовки, 
погонажных изделий и дверных блоков. На от
крытом партийном собрании, на котором присут
ствовал заместитель /начальника це/ха № 18 тов. 
Александровский, обсуждался вопрос о срыве 
графика обеспечения участка стройматериалами. 
Однако действенных мер по устранению указан
ных недостатков /не принято до си/х нор. А ведь 
только из-за этого задерживается сдача около 
тысячи квадратных метров жилья в назначен
ный срок.

Общественные организации ремонтно - строи
тельного цеха совместно с администрацией дол
жны сделать все возможное, чтобы своевременно 
обеспечить наш участок всеми необходимыми 
стройматериалами.

А. ШУЛЬГИН.
председатель комитета профсоюза 

УКСа НТЗ.
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О работе городского комитета КПСС
Из доклада секретаря горкома НПСС А. И. Леонтьева

Товарищи делегаты!
В  ОТЧЕТНЫЙ период ГК КПСС 

считал своей важнейшей за
дачей мобилизацию трудящихся 
города на досрочное выполнение 
заданий семилетки, —  рассказы
вает тов, Леонтьев на XVIII го-

О т успехов
П РОМЫШЛЕННОСТЬ города 

план истекшего года выпол
нила на 102,6 процента, а~про- 
грамму десяти месяцев этого го
да —  на 103,3 процента. Допол
нительно к плану выпущено раз
личной продукции на 59.603 ты
сячи рублей. Примечательно, что 
рост объема производства к уро
вню прошлого года составляет 
10,8 процента, а к уровню 1958 
года —  23,5 процента. Это зна
чительно, превышает задания се- 
милетнего плана. Производитель
ность труда за это время вырос
ла почти на полтора процента 
против плана, а к уровню 1959 
года —  на 11 процентов.

Коллективы многих предприя
тий значительно улучшили каче. 
ствениые показатели работы, до
бились нового подъема в борьбе 
за технический прогресс. Так, 
например, коллектив Новотрубно
го--завода план десяти месяцев 
этого года по валовой продук
ции выполнил на 104 процента, 
при этом рост производства со
ставил 10,4 процента. План про
изводительности труда на одного 
рабочего перевыполнен. Завод 
сэкономил около тысячи тонн ус
ловного топлива и более полу
миллиона киловатт-часов элек
троэнергии.

На заводе осуществлено 119 
мероприятий, которые позволили 
коллективу предприятия высво
бодить 63 работах, 310 челове
кам оздоровить условия труда. 
Экономический эффект от вне
дренных мероприятий составил 
около пяти миллионов рублей. 
Впервые в практике трубного 
производства на стане «220» со
здана поточная линия на отдел
ке труб. В пятом цехе модерни
зирован стая «160» с удлинени
ем выводной стороны прошивно
го стана для прокатки более 
длинных труб.

С хорошими показателями за
вершил десятимесячный план 
коллектив Старотрубного завода. 
Воет производства на этом пред
приятии к уровню прошлого го
да составил более семи процен
тов. На предприятии производи
тельность труда опережает пла
новую «а 2,4 процента. Осущест
вляя борьбу за технический про
гресс, старотрубники совершенст
вуют технологию производства 
футерованных труб, продолжают 
выпуск труб методом аргоно-дуто- 
вой сварки, разработали техноло
гию изготовления и выпустили 
опытную установку для непреры
вного эмалирования стальных 
труб.

Большой вклад в досрочное 
выполнение плана второго года 
семилетки внёс коллектив Дина-

родекой партийной конференции, 
—  на обеспечение таких темпов 
роста промышленного производ
ства, которые бы обеспечили до
стижение уровня производства, 
за 5 лет, запланированного на 
конец семилетки.

к успехам
сового завода. Дополнительно к 
десятимесячному плану выдано 
более десяти тысяч тонн динаса 
и свыше 28 тысяч тонн кварци
та. На предприятии снижается 
себестоимость продукции, растет 
производительность труда. На за
воде осуществлен целый ряд ор
ганизационно - технических ме
роприятий, позволяющих более 
современными методами вести 
производство огнеупоров.

В ногу с передовыми предпри
ятиями идет коллектив Хромпи- 
кового завода. Перевыполнив 
план выпуска валовой продук
ции, завод увеличил- производст
во более чем на 11 процентов, 
главным образом, за счет повы
шения выпуска хромовых солей, 
твердых сплавов и другой про
дукции. Здесь также повышает
ся производительность труда и 
снижается себестоимость продук
ции. Хрошіиковцы положили на
чало производству окиси хрома 
новым, более совершенным мето
дом.

Горняки Матнитки также пе
ревыполнили государственный 
план, значительно повысили про
изводительность труда, снизили 
себестоимость продукции. Кол
лектив рудоуправления автомати
зировал управление транспорте
рами на дробильно . обогатитель
ной фабрике и ввел новую тех
нологию бурения скважин.

Больших достижений в борь
бе за досрочное выполнение се
милетки добился коллектив Ку
зинского железнодорожного узла. 
Коллектив станции план приема 
и отправления поездов значи
тельно перекрыл, снизил оборот 
вагонов и сократил время на об
работку поездов. Труженики па
ровозного депо, перевыполнив 
план грузоперевозок, за десять 
месяцев этого года провели свы
ше десяти тысяч тяжеловесных 
поездов, которыми дополнительно 
к норме перевезено около трех 
миллионов тонн различных на
роднохозяйственных грузов. Ку- 
зйнский железнодорожный узел 
оснащается новыми видами авто
матики, телемеханики и связи. 
Там осуществлена централизация 
стрелок, автоблокировка, двух
сторонняя парковая радиосвязь, 
локомотивы оборудованы автома
тической сигнализацией и авто
стопами.

Успешно справляются с госу
дарственными планами коллекти
вы заводов горного оборудования, 
железобетонных изделий и кон
струкций, карьероуправления, 
Коуровекого и Крылоеовского. из
вестковых заводов, авторемзаво- 
да, швейной фабрики и других 
предприятий.

Контроль снизу и его плоды
У СПЕХИ в работе большинст

ва промышленных предпри
ятий стали возможны потому,

что горком КПСС и первичные 
партийные организации настой
чиво выполняли решения XVII 
городской партийной конферен. 
ции, больше стали проявлять

инициативы и настойчивости в 
решении насущных вопросов про
изводства, шире распространять 
передовой опыт, значительно 
улучшили партийно-организаци
онную и партийно-политическую 
работу.

Большое место в своем докла
де тов. Леонтьев уделил выпол
нению решений ЦК КПСС по во
просам активизации партийных 
организаций в улучшении дея
тельности предприятий. Доклад
чик привел примеры и факты, по
казывающие участие партийных 
организаций в контроле над хо
зяйственной деятельностью ад
министрации. На предприятиях 
города создано и работает 126 
комиссий партийного контроля, в 
которых участвует более семи
сот коммунистов. Созданы ко
миссии по осуществлению конт
роля за выполнением государст
венных заказов и кооперирован
ных поставок, контролю за вне
дрением новой техники, механи
зации и автоматизации произ
водства, контролю зіа качеством 
продукции, за соблюдением тех
ники безопасности и другие. Как 
правило, к работе комиссий при
влечены опытные, настойчивые 
и инициативные коммунисты. 
Большинство их неплохо органи
зовало свою работу. В качестве 
примера тов. Леонтьев показыва
ет опыт работы комиссии пар
тийного контроля по новой тех
нике цеха К» 1 Новотрубного 
за/вода. Ее возглавляет тов. Ка
менев. Комиссия проделала боль
шую и полезную работу. В ре
зультате этого прокатчикам пер
вого цеха удалось раньше срока 
закончить монтаж и пуск поточ
ной линии на отделке" стана 
«220».

Большую работу проводит об
щезаводская комиссия партийно
го контроля по новой технике, 
автоматизации и механизации 
производства, возглавляемая тов. 
Ненашевым. Под постоянным 
контролем комиссии находились 
работы по автоматизации стана. 
Она, например, неоднократно ста
вила перед дирекцией и партко
мом завода вопросы о ходе под
готовки к автоматизации стана 
«140» N» 3. Всего на этом за
воде при постоянном контроле и 
активном участии комиссий по 
новой технике в прошлом и ны
нешнем годах выполнено свыше 
трехсот работ по ©опросам со
вершенствования производства.

Докладчик рассказывает под
робно о работе комиссий партий
ного контроля на Хромпиковом 
заводе, рудоуправлении, в Би- 
лимбаевских центральных ре
монтно - механических мастер
ских, на Динасовом заводе и 
других предприятиях города.

Помимо комиссий партийного 
контроля при горкоме КПСС ус
пешно трудится технико-эконо
мический совет, в рядах которого 
объединено более 70 инженерно- 
технических работников и нова
торов производства.. При нем ра
ботают секции механиков, литей
щиков и энергетиков. При ак
тивном участии членов совета и 
секций проводились конкурсы- 
смотры’ по экономному расходо
ванию электроэнергии, цветных 
и черных металлов, техническо
му уровню производства а т, д.

О КБ —большая сила
Н А ПРЕДПРИЯТИЯХ города 

широкое развитие получила 
деятельность общественных кон. 
структорских бюро. По примеру 
новотрубников на предприятиях 
города их создано 52, в которых 
работает почти 800 человек. 
Только в нынешнем году силами 
ОКБ разработано более 450 тем. 
Практическое осуществление их 
в производстве экономит госу
дарству около 7 миллионов руб
лей.

Особенно активно работают 
ОКБ на Новотрубном заводе. Сей
час их насчитывается 22 с охва
том 460 человек. В нынешнем 
году ОКБ обязалось выполнить 
296 работ, из которых большин
ство уже осуществлено. Бюро ГК 
КПСС, изучая опыт ОКБ на Но
вотрубном заводе, нацеливало 
партийные организации города на 
широкие распространение опыта 
новотрубнижов. И это дало поло
жительные результаты. Плодо
творно работают общественные 
конструкторские бюро на Хром- 
никовом, Старотрубвом и Дина
совом заводах, начинают актив

ную деятельность они и в Коу-
ровском леспромхозе.

В соревновании с каменцами и 
тагильчанами первоурадьцы ре
шили в нынешнем году внести в 
рационализаторский фонд семи
летки 33 миллиона рублей. Ито
ги девяти месяцев показали, что 
это слово первоуральцы сдержали 
с честью. В рационализаторский 
фонд семилетки внесено 33.715 
тысяч рублей. В течение этого 
времени рационализаторы и изо
бретатели подали около десяти 
тысяч предложений, из которых 
почти семь тысяч внедрено в 
производство. В рационализатор
ской деятельности участвует свы
ше семи тысяч первоуральцев. 
По итогам десяти месяцев поч
ти каждый четвертый перво- 
уралец является рационализато
ром производства. Дважды в этом 
году по итогам первого и треть
его кварталов Первоуральску 
присуждалось первое место, ©об
ластном соревновании за лучшую 
постановку новаторской деятель
ности.

Быстрее реш ать вопросы  
технического  прогресса

Б ОЛЬШОЙ размах в городе 
получило движение за зва

ние коллективов, бригад и удар
ников коіммунистическрго труда. 
Сегодня за это право соревнуют
ся 26 цехов, 35 смен и участков, 
428 бригад и более 1850 грудя
щихся. Всего в этом соревнова
нии участвует около 20 тысяч 
человек. Ряд коллективов уже до
бился известных успехов. На Ди
насовом заводе звание цехов ком
мунистического труда получили 
коллективы газостанции и цеха 
контрольно - измерительных при
боров и автоматики, на Новотру
бном заводе цех водоочистки ТЭЦ, 
коллективы трех смен и 29 
бригад, 284 трудящимся присвое
но звание ударника коммунисти
ческого труда.

Однако мы далеко не полно
стью используем все возможности 
и резервы для ускорения нашего 
движения вперед. Крайне ненор
мальным является то, что неко
торые предприятия не справля
ются не только с обязательства
ми, но и с государственными пла
нами. План десяти месяцев не 
выполнили такие предприятия, 
как завод сантехйзделий, Коу- 
ровешй и Первоуральский лес
промхозы, завод «Искра», гор- 
промкомбинат, . завод холодного 
асфальта и типография. Руково
дители их не сумели мобилизо
вать внутренние резервы, не про
явили настойчивости в достиже
нии намеченной цели. В резуль
тате этого они недодали государ
ству почти на 5 миллионов руб
лей различной продукции.

Другим существенным недо
статком в работе промышленно
сти является то, что у нас слабо 
поставлена борьба за улучшение 
качественных показателей. На 
ряде предприятий все еще вели
ки потери от брака, (Простоев и 
непроизводительных расходов. 
Особенно плохо ведется борьба с 
браком на Новотрубном и Огаро- 
трубном заводах. Так, например,

на Новотрубном заводе брак вме
сто снижения его на десять про. 
центов по обязательствам вырос 
в натуральном выражении на 
шесть процентов. Здесь перерас
ходовано более 800 тонн метал
ла. Не лучше положение и на 
Старотрубном заводе. Здесь вы
сок брак и вторые сорта по всем 
видам труб. Вместо снижения по
терь от брака на 15 процентов 
по обязательству, брак возрос на
5,7 процента, допущен значи
тельный перерасход металла.

На некоторых предприятиях 
все еще имеют место факты ши
рокого применения ручного тру
да. Так, на трубопрокатных ста
нах цеха № 1 Новотрубного за
вода до сих пор вручную произ
водится кантовка заготовки в на
гревательных печах, смена опра
вки и многие другие операции. 
На Хромпиковом заводе до сих 
пор нет ни одного автоматизиро
ванного агрегата, не говоря уже 
о комплексно - автоматизирован
ных технологических линиях.

На ряде предприятий недоста
точно уделяется внимания рабо
те заводских лабораторий, раз
витию творческой инициативы 
новаторов и передовиков произ
водства. На Старотрубном заво
де, например, только каждый се
дьмой работающий является ра
ционализатором, в рудоуправле
нии —  каждый десятый, в Ко- 
уровеком леспромхозе —  каждый 
22. На ряде предприятий до сих 
пор годами «маринуются» пред
ложения трудящихся. На Ново
трубном заводе, например, есть 
предложения, которые с 1955 го
да не внедрены в производство.

Докладчик подчеркнул, что 
партийным организациям и хо
зяйственным руководителям не
обходимо быстрее решать вопро
сы технического прогресса, подъ
ема политической и производст
венной активности трудящихся.
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О работе городского комитета КПСС
Из доклада секретаря горкома КПСС А. И. Леонтьева

С троительству—ш ирокий разм ах
А нали зи ру я  состояние ка

питального и жилищного 
строительства, докладчик сооб
щает, что объем этих работ в 
нынешнем году возрос против ис
текшего года. Первоуральские 
строители в нынешнем году сде
лали многое по дальнейшей инду
стриализации строительства, ос
воению новых видов .прогрессив
ных железобетонных изделий и 
конструкций. Метод наших стро
ителей получил горячее одобре
ние обкома КПСС, совнархоза и 
Комитета по делам строительства 
при Совете Министров СССР и 
рекомендован для повсеместного 
применения.

Однако. наши строители не 
справляются с выполнением по. 
вышенных планов. Первоураль
ское стройуправление, например, 
десятимесячный план по генпод
ряду выполнило лишь на 89 
процентов, а Хромоиковежое 
стройуправление и того меньше 
—  на 68 процентов. Не выпол
нены планы капитального стро
ительства на Динасовом заводе,

заводе «Искра», заводе горного 
оборудования и других предприя
тиях, осуществляющих его хо
зяйственным способом. Горком 
партии уделял много' внимания 
вопросам строительства, неодно
кратно обсуждал его ход на спе
циальных совещаниях и заседа
ниях. Этому вопросу был посвя
щен недавний пленум горкома 
партии. Создан и работает штаб 
на ударной стройке семилетки—  
строительстве стана. «102». На 
стройку послана большая группа 
коммунистов и комсомольцев.

Однако мы так и не сумели 
добиться перелома в ходе строи
тельства. Это, прежде всего, по
тому, что у нас не была подго
товлена материальная база для 
выполнения возросшей програм
мы строительных работ. Наши 
строители не получили необходи
мых строительных механизмов и 
материалов. В результате этого 
отдельные стройки неделям про
стаивали из-за отсутствия це
мента, металла и других матери
алов.

Не забывать и о сельском хозяйстве

Д окладывая о развитии
сельского хозяйства, тов. 

Леонтьев сообщает, что за отчет, 
ный период ГК КПСС свое особое 
внимание уделял развитию об
щественного животноводства. В 
результате этого колхозы и под
собные хозяйства добились неко
торых успехов. Производство ос
новных видов продукции на 100 
гектаров земли возросло к уров
ню 1958 года в значительных 
размерах. Так, в колхозах про
изводство молока составило .112  
центнеров и 20 центнеров мяса 
на 100 гектаров сельскохозяйст
венных угодий. Значительно сни
жена себестоимость животновод
ческой продукции. Колхозы зна
чительно больше прошлых лет 
продали государству молока, мя
са и другой животноводческой 
продукции.

Докладчик сообщает, что сего
дняшний уровень в развитии 
сельскохозяйственного производ
ства все еще не достиг тех ру
бежей, которые были определены 
нашими обязательствами. Это го
ворит о том, что горком партии 
и исполком горсовета не сделали 
все для того, чтобы улучшить 
руководство сельским хозяйством, 
мобилизовать его работников на 
всемерный подъем выпуска про
дукции полеводства н животно
водства.

Сейчас, когда вся страна го
товится к очередному Пленуму 
ЦК КПСС, задача состоит в том, 
чтобы максимально использовать 
резервы наших колхозов и под
собного хозяйства, усилить по
мощь шефствующих предприя
тий, обеспечить значительный 
подъем производства молока, мя
са и другой продукции.

Идеологическая работа

Г ОВОРЯ о состоянии идео
логической работы, тов. 

Леонтьев приводит яркие факты 
я цифры подъема массово-поли
тический и культурно - воспи
тательной работы. В нынешнем 
году, сообщает тов.. Леонтьев, у 
нас более 22 тысяч трудящихся 
учатся в различных формах по
литической учебы. Теперь каж
дый второй работающий сел за 
учебник, за книгу. В этом году 
большое число трудящихся овла
девает основами марксизма-лени
низма, изучает отдельные про
блемы коммунистического строи
тельства и марксистско-ленин
скую теорию.

За последнее время партийные 
организации все шире применя
ют новую форму политической 
учебы —  теоретические конфе
ренции. За отчетный период их 
было проведено 17. Как правило, 
они проходили на высоком идей
ном уровне и оказывали партий
ным организациям большую по
мощь в осуществлении связи 
пропаганды с жизнью. Для ру
ководства кружками и семинара

ми партийные организации по
добрали подготовленные кадры 
пропагандистов. Теперь 70 про
центов всех наших пропагандис
тов имеют высшее или незакон
ченное высшее образование. Отдел 
Пропаганды н агитации улучшил 
подготовку пропагандистских ка
дров, ежемесячно проводит город
ские семинары руководителей 
кружков с постановкой на них 
теоретических докладов и вопро
сов методики.

За отчетный период в городе 
несколько улучшилась лекцион
ная пропаганда. Только по ли
нии городского' отделения всесо
юзного общества по распростра
нению политических и научных 
знаний в городе прочитано около 
четырех тысяч лекций, что поч
ти на 700 больше, чем в 1959 
году. В общей сложности их про
слушало более 200 тысяч трудя
щихся. Сейчас широко изучаются 
и пропагандируются решения 
июльского Пленума ЦК КПСС, 
материалы XV сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН и разъясня
ются задачи коммунистического

строительства в нашеи стране.
-Большую воспитательную ра

боту проводят учреждения куль
туры. Надо признать, что за по. 
следнее время работа многих клу
бов и библиотек стала более со
держательной и разносторонней. 
Такая перестройка работы учре
ждений культуры привлекла 
большие массы трудящихся к 
чтению книг, к участию в клуб
ной работе. В результате число 
читателей в библиотеках возрос
ло на 7 тысяч человек.

Важное место в идеологиче
ской работе городской партийной 
организации принадлежит народ
ному образованию. Осуществляя 
Закон о перестройке работы на
родного образования, горком пар
тии и партийные организации 
неоднократно на своих заседани
ях обсуждали вопросы перест
ройки работы школ. За послед
нее время значительно выше по
ставлена работа по оказанию 
шефской помощи предприятий 
школам. В результате в школах 
выстроены новые мастерские и 
классные комнаты, значительно 
улучшена .материальная база-

В нынешнем году расшири
лась сеть вечерних школ, увели
чились ряды заочников. Теперь 
свыше двух тысяч трудящихся 
обучается в вечерних школах, 
более полутора тысяч перво
уральцев обучается в технику
мах, институтах, подготовитель
ных курсах и других учебных 
заведениях.

Возросли и культурные запро
сы населения. В истекшем году 
в полтора раза увеличилось ко
личество телевизоров в личном 
пользовании трудящихся, резко 
■возросло число владельцев радио
приемников.

Видное место в идеологической 
работе занимает наша советская 
печать. Городская газета «Под 
знаменем Ленина» активнее, чем 
в прошлые годы, ведет борьбу 
за досрочное выполнение хозяй
ственных задач, за ускорение 
технического прогресса, за устра
нение отрицательных явлений в 
работе предприятий п учрежде
ний, настойчивее ведет борьбу 
за формирование нового челове
ка. Редакция газеты совместно с 
партийными организациями про
вела целый ряд массовых рейдов 
по вскрытию и использованию 
резервов производства, выполне
нию планов внедрения новой тех
ники, экономному использованию 
сырья, топлива и электроэнер
гии. На страницах газеты орга
низована заочная экономическая 
школа. На ее страницах систе
матически публикуются ма
териалы по воспитанию высоко
го коммунистического сознания 
трудящихся города. Из года в 
год растет рабселькоровский ак
тив. При редакции работают не
штатные отделы, которые помо
гают редакции глубже н шпре 
освещать деятельность коллекти
вов и предприятий города.

Однако, _ продолжает доклад
чик, в постановке идеологнче. 
ской работы имеют место серь
езные недостатки. Пропаганда 
марксизма - ленинизма нередко 
не увязывается с практическими 
задачами трудящихся. В Перво
уральском леспромхозе, напри

мер, (пропагандист тов. Дьячен
ко) при изучении конкретной 
экономики лесного производства 
не увязываются вопросы теории 
с состоянием дел на участках. 
Такие факты имели место в пар
тийных организациях завода тер
моизоляционных материалов, 
уорга, автохозяйства, Хромпиков- 
тжого стройуправления, завода 
сантехизделий и других.

В прошлом году слабо работа
ла сеть комсомольского полит
просвещения. Более 800 комсо
мольцев не были охвачены ника
кими формами учебы, а работа 
ряда кружков носила чисто про
светительный характер. Однако 
секретари горкома комсомола тт. 
Федвкин и Жеглов недостаточно 
принимали мер к устранению 
этих недостатков.

До сих пор не устранены серь
езные недостатки в постановке 
агитационно - массовой работы. 
В ряде партийных организаций 
от случая к случаю проводятся 
семинары и инструктажи с аги
таторами. В результате бескон
трольности со стороны секрета
рей. парторганизаций некоторые 
агитколлективы работают нере
гулярно, а на ряде участков аги
тационная работа вообще отсут
ствует. Идейный уровень некото
рых лекций н бесед явно низок.. 
Только этим можно объяснить 
многие факты нарушения трудо
вой дисциплины, пьянства, ху
лиганства и других антиобщест
венных явлений.

Выполняя указания ЦЕ КПОС, 
партийные организации горо
да за отчетный период про
вели определенную организа
торскую работу по вовлечению 
общественности на борьбу с пре
ступностью и нарушителями об
щественного порядка. Эти вопро
сы неоднократно были предметом 
обсуждения в партийных органи
зациях, на пленуме горкома 
партии н сессиях горсовета. С 
помощью их в городе и его по
селках организована 31 народ
ная дружина, в которых объеди
нено более шести тысяч человек. 
Создано 135 товарищеских и жи
лищно-бытовых судов. Взятый 
общественностью нашего города 
курс воздействия на преступни
ков, хулиганов и нарушителей 
положительно повлиял на укреп
ление общественного порядка. В 
результате этого в нынешнем го
ду значительно сократилось ху
лиганство в общественных ме
стах.

Однако результаты всей этой 
работы не дают нам основания к

самоуспокоению. Тем более, что 
у нас все еще имеют место слу
чаи хулиганства и нарушения 
правил общественного порядка. 
Как показывают факты, высока 
преступность и хулиганство сре
ди /молодежи. Как правило, все 
'преступления совершаются в 
большинстве своем на почве пья
нства. Однако партийные, проф
союзные и комсомольские органи
зации слабо ведут борьбу с этим 
отвратительным пережитком про
шлого, переложив всю работу по 
здоровому быту на народную 
дружину.

Много нерешенных вопросов и 
в работе органов народного об
разования. У нас ощущается 
острый недостаток учебных ма
стерских и классных помеще
ний. В силу этого часть школ 
перешла на трехсменную работу. 
В некоторых школах на низком 
уровне ведется внеклассная ра
бота. В школах рабочей молоде
жи велик отсев. Горком парили 
наметил мероприятия по ликви
дации трехсменной учебы в шко
лах. Необходимо строго следить 
за выполнением этих мероприя
тий.

К недостаткам в работе ре
дакции газеты «Под знаменем 
Ленина» следует отнести то, что 
имеют место ошибки и-опечатки, 
искажение фактов и фамилий. Га
зета недостаточно глубоко осве
щает передовой опыт, не глубоко 
показывает работу промышлен
ных предприятий, железнодорож
ного транспорта н сельского хо
зяйства, и особенно —  вопросы 
здорового быта и коммунистиче
ского воспитания трудящихся.

Горком партии, его отдел про
паганды и агитации слабо руко
водили идеологической работой, 
недостаточно вникали и вмеши
вались в деятельность парткаби
нетов, клубов и библиотек. Они 
забывали о качестве этой рабо
ты. И сейчас главная задача 
горкома партии и первичных ор
ганизаций состоит в том, чтобы 
укреплять связи идеологической 
работы е жизнью, с практикой 
коммунистического строительст
ва, шире использовать все раз
нообразие средств и способов 
нового воспитания человека, раз
вивать у него коммунистическую 
нравственность. Надо усилить 
борьбу против мелкобуржуазных 
пережитков, в особенности про
тив лодырей, тунеядцев, религи
озных предрассудков, пьянства, 
хулиганства и других чуждых 
явлений, против всего того, что 
мешает нашему івижению впе
ред.

Повыш ать благосостояние народа

В РАЗДЕЛЕ о материальном 
благосостоянии трудящихся 

тов. Леонтьев привел яркие циф
ры н факты дальнейшего улуч
шения материального уровня жи
зни трудящихся. Пз года в год 
расширяется строительство жи
лья, школ, магазинов, детских 
садов и яслей. В истекшем году 
проведены значительные работы 
но благоустройству п улучшению 
бытового обслуживания трудя
щихся. Партийные организации 
предприятий торговли все свое

внимание уделяли на то, чтооы 
досрочно выполнить план това
рооборота, улучшать кулыуру 
торговли и обслуживания трудя
щихся на предприятиях общест
венного питания. В результате 
всей этой работы значительно 
увеличилась продажа продоволь
ственных и промышленных това
ров населению. На предприятиях

(Окончание на 4 стр.)
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общественного питания все шире 
и шире вводятся новые методы 
обслуживания посетителей.

Улучшилось и медицинское 
обслуживание населения. Наши 
поликлиники, больницы попол
нились новым оборудованием, 
расширились отделения и каби
неты. Резкое улучшение поста
новки профилактической и ле
чебной работы позволило сокра
тить заболеваемость среди насе
ления.

Однако в вопросам торговли, 
бытового обслуживания, дея
тельности органов здравоохране
ния имеется ряд существенных 
недостатков. В ряде районов го
рода и поселков имеют место 
срывы торговли товарами повсе
дневного спроса. Нерасторопность 
отдельных торговых работников 
приводит к тому, что в ряде ма
газинов не соблюдается обяза
тельный ассортиментный мини
мум, нередко отсутствуют такие 
товары, как сахар, соль, хлеб, 
спички и т. д.

В ряде больниц и поликлиник 
нет надлежащего порядка в об
служивании больных. Зачастую 
больные не могут попасть к вра- 
чам-сиециалистам по несколько 
дней, хотя занимают очередь с 
пяти-шести часов утра.

Улучшить деятельность пред
приятий торговли и обществен
ного питания, наладить медицин
ское обслуживание трудящихся, 
всемерно поднимать материальное 
благосостояние трудящихся —  
вот главные вопросы, над реше
нием которых должны повседнев
но трудиться горком партии, ис
полком горсовета, партийные и 
профсоюзные организации.

Рост рядов

В КОНЦЕ доклада тов. Леон
тьев рассказал об организа

торской работе. Он сообщил, что 
в настоящее время в рядах го
родской партийной организации 
насчитывается 3812 членов и 
188 кандидатов в члены партии, 
объединенных в 143 первичных 
партийных организациях. Рас

сказав о партийном стаже, соци
альном положении, роде занятий, 
образовании и национальном со
ставе парторганизации, доклад
чик сообщил, что за отчетный 
период городская партийная ор
ганизация выросла на 288 чело
век. Тов. Леонтьев замечает, что 
у нас еще мало принимается, в 
партию рабочих ведущих профес
сий, а 64 кандидата в члены 
КПСС по раізиым причинам име
ют просроченный кандидатский 
стаж.

За последнее время состав се
кретарей первичных партийных 
организаций значительно обно
вился. Изменились также соста
вы партийных бщро и партий
ных комитетов. Среди секретарей 
партийных организаций стало 
больше специалистов е высшим 
и средним специальным образо
ванием.

Горком партии регулярно про
водил учебу партийных кадров. 
Как правило, один іраз в квартал 
организовывались семинары для 
секретарей партийных организа
ций, на которых с докладами и 
лекциями выступали секретари 
горкома партии, заведующие от
делами горкома, секретари круп

ных партийных организаций. В 
работе семинаров принимали 
участие руководители предприя
тий и профсоюзных комитетов, 
бригадиры и ударники коммуни
стического труда. Часто семина
ры проводились непосредственно 
на предприятиях.

Горком партии и партийные 
организации за отчетный период 
больше уделяли внимания во
просам,., подбора, расстановки и 
воспитания руководящих кадров. 
Не раз эти .вопросы были пред
метом специального обсуждения 
в горкоме партии, парткомах и 
партийных бюро.

Однако, указывает докладчик, 
в деле подбора и расстановки 
кадров все еще имеют место су
щественные недостатки. Отдель
ные участки возглавляют люди, 
плохо знающие дело, не всегда 
морально устойчивые.

В деле воспитания кадров 
большое значение играет провер
ка исполнения партийных реше
ний. В текущем году горком 
партии более настойчиво доби
вался выполнения своих реше
ний. Нередко эти вопросы были 
предметом специального рассмот
рения на бюро горкома партии.

К  новым победам ком м унизм а

И З ОКАЗАННОГО видно, за
ключает тов. Леонтьев, что 

наряду с некоторыми достиже
ниями в работе городского ко
митета партии, в деятельности 
всей городской партийной орга
низации имеется немало недо
статков и упущений в руковод
стве промышленностью и сель
ским хозяйством, жилищным и, 
особенно, промышленным строи
тельством, в постановке идеоло
гической работы и бытового об
служивания трудящихся. За эти 
недостатки несут ответственность 
городской комитет партии и еспо 
секретари.

Задачи, стоящие перед нашей 
партийной организацией в пред
стоящий период, еще более сло
жны и значительны, чем те, ко
торые нам приходилось решать 
в текущем году. Все это потре
бует нового, более высокого на

пряжения сил в работе хозяйст
венных, партийных, профсоюз
ных и комсомольских организа
ций, быстрого и оперативного 
устранения тех недостатков, о 
которых говорилось в докладе. 
Нужно, чтобы делегаты партий
ной конференции на основе 
большевистской, принципиальной 
критики вскрыли промахи и упу
щения в работе горкома, горис
полкома и других организаций 
и тем самым помогли город
ской партийной организации до
биться новых успехов, взять но
вые, более высокие рубежи в 
коммунистическом строительстве.

Разрешите от вашего имени за
верить областной и Централь
ный Комитеты нашей партии о 
том, что коммунисты Первоураль
ска приложат все свои силы и 
энергию, все свое умение и зна
ния для построения коммунизма.

КАЛЕНДАРЬ
учебно - тренировочных игр по хоккею с мячом команд класса 
«А» на стадионе Новотрубного завода. (Участвуют хозяева поля).

19 ноября «Фили» (Москва) — j (Алма-Ата). Начало в 12 час. дня. 
«Буревестник» (Алма-Ата). Нача- j 22 ноября. «Буревестник» (Ал
ло в 12 час. дня. I ма-Ата) — Калининград. Начало

20 ноября. НТЗ—«Буревестник» j в 12 часов дня.

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

Способ борьбы с мышами
Цель отаптывания — прегра- с осени. Убрав из сада весь му- 

дить возможность передвижения і сор, садовод дожидается выпаде-
мышеи под снегом, сделав его 
плотным, так как мыши свобод-

ния первого снега. Как только 
снег выпал, хотя бы слоем 5—7

но могут передвигаться лишь в сантиметров, немедленно надо его
рыхлом слое^

Очень часто приходится слы-
отаптывать. Лучше это делать в 
оттепель — сырой снег уплотня-

шать от садоводов нарекания на ется и прилегает к земле так пло
тно, что мышам сквозь него не 
проникнуть,

И. ХАРЧЕНКО.

этот способ, как на малоэффекти 
вный. Между тем, я считаю отап- 
тывание снега замечательным 
средством борьбы с мышами, ко
нечно, при условии, чтобы оно 
было произведено внимательно.
Большинство нареканий является 
результатом неаккуратного испол
нения этой работы.

Чтобы по-настоящему защитить 
деревья от мышей, прежде всего | 15
садовод должен позаботиться об н F
отаптывании не в феврале, а еще станно чувствовали заботу о се

С П О Р Т  

В ГОСТЯХ У НОВОТРУБНИКОВ
В среду и четверг на стадионе 

новотрубников состоялись еще 
два товарищеских матча по хок
кею с мячом. На этот раз про
тивниками хозяев поля были мос
ковская команда спортклуба 
«ФИЛИ» и калининградский 
«Труд»,

В матче с москвичами ново- 
трубникам в первом тайме уда
лось провести два мяча в ворота 
гостей.
Во второй половине новотрубни

ки из-за нарушения правил игры 
Плотниковым поплатились голом.

Со счетом 3 : І новотрубни
ки одержали победу еще над од
ной сильнейшей командой.

Но успех, видимо, вскружил го
лову и, как не горестно, в чет
верг калининградцы одержали 
победу над новотрубниками со 

і счетом 5:2. А. ПОНОМАРЕВ.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ 0 ЛЮДЯХ
Мы, командированные предста- ря повседневной заботе заведую- 

вители разных заводов, находясь Щей гостиницы Валентины Федо-
в гостинице Новотрубного заво- ровны Кузнецовой и работниц

А. В. Малыгинои, А. М, Медведе
вой, Г. Кряжевой, М. Кашириной.

Мы благодарим коллектив го
стиницы за заботу о людях.

П. КОСТОРЕВ.
А. АРЕНДАРЬ и др.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Как организовать работу на агитпунктах

бе. Полнейшая чистота, ковры, 
чистые скатерти, хорошо убра- 

и все это благода-

В редакцию обратились заведу
ющие агитпунктами и агитаторы, 
которые спрашивают: как лучше 
оформить агитпункты, организо
вать в них массово-политическую 
работу и какие мероприятия сей
час целесообразно проводить на 
избирательных участках?

Ответить на эти вопросы мы 
попросили заведующего отделом 
пропаганды и агитации горкома 
КПСС М. И. Бусыгина. Вот что 
он пишет.

Заведующим агитпунктами и 
секретарям партийных организа
ций в первую очередь следует об
ратить внимание на то, чтобы 
помещения агитпунктов были хо
рошо оборудованы и оформлены. 
В них должно быть достаточное 
количество мебели, газет и жур
налов, имелись настольные игры, 
радиоприемники, телевизоры. В 
помещении должно быть уютно и 
тепло. На здании следует иметь 
световую вывеску «А гитпункт» , 
календарь с указанием дня вы
боров, лозунги и портреты.

В агитпунктах желательно 
иметь стенды с показом работы 
предприятия. Следует выпускать 
стенные газеты и боевые лист

ки, иметь план массово - полити
ческой работы, график дежур
ства агитаторов, журналы учета 
работы, кн и гу  жалоб и предло
жений.

Массовые мероприятия прово
дятся самые разнообразные: лек
ции, доклады, беседы, политин
формации, консультации, вечера 
вопросов и ответов. Заведующие 
агитпунктами еженедельно дол
жны проводить семинары агита
торов как по общим вопросам, а 
также и по обмену опытом ра
боты. Целесообразно организовы
вать встречи избирателей со зна. 
тными людьми, передовиками и 
новаторами производства.

Словом, проводить можно раз
нообразную массово - политиче
скую работу, шире и глубже 
разъяснять Положение о выбо
рах народных судов, решения 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства, прово
дить работу так, чтобы она спо
собствовала мобилизации трудя
щихся на досрочное выполнение 
семилетнего плана.

Примерная тематика
ЛЕКЦИЙ, ДОКЛАДОВ В СВЯЗИ С ВЫБОРАМИ НАРОДНЫХ СУДОВ

1. Конституция СССР—  Кон
ституция победившего социализ
ма.

2. Советское государство—са
мое демократическое и самое про
чное государство в мире.

3'. Советская избирательная 
система —  самая демократиче
ская избирательная система в 
мире.

4. Основные права и обязан
ности граждан СССР.

5. Советский народ —  строи
тель коммунизма.

6. Коммунистическая партия 
—  вождь и организатор совет
ского народа, строящего комму
низм.

7. Строжайшее соблюдение со
циалистической законности— ус
ловие дальнейшего укрепления 
советского государства,

8. Труд в СССР —  важнейшая 
обязанность и дело чести каждо. 
го гражданина.

9. Соревнование за звание 
бригад коммунистического труда 
— высшая форма соревнования.

10. Семилетка —  важнейший 
шаг к коммунизму.

11. Выборы народных судов 
I —  важное политическое собы- 
I тие в жизни нашей республики,
I  12. Советский суд —  подлин- 
! но народный суд.

Примечание: Можно пользо-
] ваться тематикой лекций, докла

дов и бесед о политических ито
гах деятельности советской деле
гации во главе с тов. Н. С. Хру
щевым на XV сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН, опублико
ванной в нашей газете за 11 но
ября.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«БЕГСТВО ИЗ ТЕНИ»

Начало: 7 и 9 часов вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
20 НОЯБРЯ

ОРСу Первоуральских пред
приятий на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: продавцы, повара, 
посудницы, сборщики посуды, 
уборщицы, грузчики, столяры, 
плотники, рабочие в холодильник. 
Д ля работы в столовых прини
маются работники с неполным р а
бочим днем.

Учебно-консультационным пун
ктом ОРСа ПРОИЗВОДИТСЯ 
НАБОР на подготовительные кур
сы для поступления в техникум 
советской торговли. Техникум, го
товит: товароведов продовольст
венных и промышленных товаров, 
бухгалтеров и техников-т«х»ол о- 
гов. Начало занятий подготови
тельных курсов 1 декабря 1960 
года.

З а  справками обращаться в от
дел кадров ОРСа.

Художественный фильм 
«ПРЕРВАННАЯ ПЕСНЯ»

Начало: 11, 5, 7 и 9 час. веч.

ВОЗНЮ К Валентина Григорь
евна, проживающая в г. Перво
уральске, станция Кузино, ул. 
Машинистов, 39, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака- 
с РЫ Ж ИКОМ  Иваном Николае
вичем, проживающим в Литов
ской ССР, г. Ионава. Дело будет 
слушаться в народном суде V 
участка г. Первоуральска.

НУРМУХАМЕТОВА Антонина 
Кирилловна, проживающая в г. 

Первоуральске, Соцгород, ул. Ч ка
лова, 45-а, кв. 14, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака 
с НУРМУХАМЕТОВЫМ Руш а
ном Кабировичем, проживающим 
там же. Дело будет слушаться в 
народном суде 3-го участка гор. 
Первоуральска.

МУХАМАДЕЕВА Нафиза Габ- 
дулхаковна, проживающая в г. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Коммунальная, 36, кв. 3, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с МУХАМАДИЕВЫМ 
Гапяппаром Мухамадиевичем,

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ТОРГУ
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: -
продавцы, повара, сборщики по
суды, уборщицы, грузчики, кух- j проживающим в г. Первоураль-
работницы, пельменщицы, коно- ске, Соцгород, ул. Папанинцев,
возчики. За справками обращать- | 6, кв. 9. Дело будет слушаться в
ся в отдел кадров торга, по ад- j народном суде 111 участка г. Пер-
ресу: ул. Торговая, 7. воуральска.
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