
ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
К ш ун н сти ческо й  партии Советского С и п а

II  января в Большом Кремлевском дворце продолжал свою ра
боту Пленум ЦК КПСС. На вечернем заседании были заслушаны 
доклады первого секретаря ЦК КП Казахстана тов. Д . А. Кунае
ва, первого секретаря крайкома партии Целинного Края тов. Т. И. 
Соколова, первого секретаря Ц К  КП Белоруссии тов. К. Т. Мазу- 
рова.

На утреннем и вечернем заседаниях Пленума 12 января высту
пило восемь докладчиков — первый секретарь ЦК КП Узбекистана 
тов. Ш. Р. Рашидов, первый секретарь ЦК КП ц Грузии тов. В. П. 
М жаванадзе, первый секретарь ЦК КП Азербайджана тов. В. Ю. 
Ахундов, первый секретарь Ц К КП Литвы тов. А. Ю. Снечкус. Пер
вый секретарь ЦК КП Молдавии тов. 3. Т. Сердюк, первый секре
тарь ЦК КП Латвии тов. А. Я. Пельше, первый секретарь ЦК КП 
Киргизии тов. И. Р. Раззаков, первый секретарь ЦК КП Таджики
стана тов. Т. У. Ульджабаев. Они доложили Пленуму о том, что 
сделано в I960 году в развитии сельского хозяйству и рассказали 
о тех мерах, которые будут приняты в этом году для дальнейшего 
подъема земледелия и животноводства,

Пленум продолжает свою работу. '

Первую часть своего доклада 
тов. Полянский посвящает во
просам подъема к у л ь т у р ы  
.земледелия как г л а в н о г о 
фактора в бор.ьбе за обилие про
дуктов сельского хозяйства. В ис
текшем году, говорит он, труж е
ники сельского хозяйства Россий
ской Федерации расширили посев
ную площадь, получили в целом 
по республике урожай зерновых 
и ряда других культур несколько 
выше, чем в 1959 году. Валовой 
сбор зерна в 1960 году составил 
4,8 миллиарда пудов зерна — на 
522 миллиона пудов больше, чем 
в предыдущем году. Это позво
лило досрочно выполнить план 
заготовок, продать государству 1 
миллиард 801 миллион пудов 
зерна — на 158 миллионов пудов 
больше, чем в 1959 году, засы
пать семена, обеспечить колхоз
ников хлебом, выделить значи
тельную часть зерна на фураж и 
другие нужды.

Осуществление поставленных 
задач в области земледелия даст 
возможность уже в нынешнем 
году увеличить валовой сбор зер
новых культур на 15—20 про
центов, сахарной свеклы — на 
19—20 процентов, масличяых 
культур — на 35—40 процентов, 
картофеля — на 40 процентов и 
овощей — на 42 процента по 
сравнению с 1960 годом.

Докладчик затем переходит к 
вопросам животноводства. Вместе 
с дальнейшим подъемом земледе
лия в истекшем году, говорит он, 
развивалось и живот, новодство. 
3a 196U год государству продано 
мяса на 124 тысячи тонн, моло
ка — на 1,1 миллиона тоня, шер
сти — на 4 тысячи центнеров и 
яиц — на 627 миллионов штук 
больше, чем в 1959 году. Увели
чилось поголовье скота, особенно 
в общественном секторе. Однако 
в целом по Федерации достигну
тые результаты, отмечает тоз. 
Полянский, нельзя признать до
статочными.

Докладчик отмечает, что еще 
не уделяется должного внимания 
свиноводству. 1961 под доджей 
быть переломным в производст
ве свинины.

Значительным резервом увели
чения производства мяса являет
ся птицеводство и кролиководст
во. Численность птицы и заго
товки птичьего мяса и яиц в ис
текшем году несколько увеличи
лись. Однако птицеводство р аз
вивается еще слабо.

Значительное место в докладе 
было уделено задачам механиза
ции, электрификации и строи
тельства в деревне.

В заключительной части докла
да тов. Полянский остановился 
на вопросах руководства сель
ским хозяйством, организатор
ской работы на селе. Тов. П олян
ский заверил Пленум Ц К КПСС 
в том, что трудящиеся Россий
ской Федерации, вместе со всем 
нашим народом тесно сплочен
ные вокруг Коммунистической 
партии и ее Центрального Коми
тета, сделают все для того, чтобы 
ускорить торжество коммунизма. 

* * *
В докладе тов. Подгорного го

ворится. о том, что сделано и что 
делается на Украине для досроч
ного выполнения заданий семи
летнего плана в области разви
тия сельского хозяйства.

Среднегодовое производство 
зерна, мяса и молока за первые 
два года семилетки, говорит до
кладчик, превысило производст
во этих продуктов за годы пред
шествующего пятилетия. Валовой

сбор зерна в 1960 году был поч
ти на уровне предыдущего года 
и составил 1 миллиард 630 мил
лионов пудов. При этом значи
тельно возрос сбор крупяных и 
зернобобовых культур. Недовы
полнив общий план продажи зер
новых, республика сдала значи
тельно больше, чем предусматри
валось планом, кукурузы, особен
но гибридных и сортовых семян, 
а также проса и гороха.

В прошлом году увеличился 
валовой сбор сахарной свеклы, 
выросли заготовки подсолнечни
ка, перевыполнен план заготовок 
овощей.

За истекшие два года семилет
ки (то есть в сравнении с 1958 
годом, который был на Украине 
благоприятным для сельского хо
зяйства) производство мяса уве
личилось на 11 процентов, в том 
числе по колхозам и совхозам — 
на 38 процентов. Валовые надои 
молока в этих хозяйствах возрос
ли на 15 процентов.

Что касается заготовок продук
тов животноводства в 1960 году, 
отмечает докладчик, то по мясу 
их объем в сравнении с 1958 го
дом увеличился на 20 процентов, 
а годовой план продажи государ
ству перевыполнен. Молока про
дано меньше, чем было установ
лено по плану.

Говоря о производстве зерна в 
республике, докладчик напомина
ет, что в минувшем году условия 
погоды на Украине были очень 
сложными и трудными. Неудачи 
прошлого года, подчеркивает до
кладчик, нельзя отнести только 
за счет объективных причин — 
неблагоприятных условий погоды. 
Дело заключается, прежде всего, 
в серьезных недостатках в руко
водстве сельским хозяйством, ко. 
торы-е допускают многие партий
ные и советские органы респуб
лики. Главный недостаток за 
ключается в том, что в  респуб
лике не была организована долж 
ным образом борьба за высокую 
урожайность зерновых иультур и в 
первую очередь это относится к 
кукурузе.

Характеризуя состояние живот
новодства, докладчик говорит, 
что, ссылаясь на нехватку кон
центрированных кормов, в рес
публике по-настоящему не зани
мались свиноводством и ориенти
ровались на сдачу мяса, главным 
образом, за счет крупного рога
того скота.

Докладчик обращает внимание 
на необходимость увеличения 
производства минеральных удо
брений и химических средств 
борьбы с сорняками и вредителя, 
ми сельского хозяйства.

Чтобы выполнить задания, по
ставленные семилетним планом в 
области животноводства, указы
вает тов. Подгорный, необходимо 
в этом году увеличить производ
ство кормов в полтора раза, а в 
1963 году — более чем удвоить. 
Такой рост производства кормов 
будет обеспечиваться, прежде 
всего, за счет кукурузы, а также 
сахарной свеклы.

С целью обеспечения в 1961 
году крутого перелома в увели
чении производства всех продук
тов сельского хозяйства и, преж
де всего, кукурузы и животно
водческой продукции, сказал до
кладчик, в республике разрабо
таны конкретные мероприятия.

Слово предоставляется секре
тарю ЦК КП Казахстана Д. А. 
Кунаеву.

При огромной братской помо
щи народов Советского Союза, 
говорит тов. Кунаев, республика 
превратилась в крупнейший сель
скохозяйственный район страны 
и занимает теперь значительный 
удельный вес в производстве то
варного зерна и продуктов ж и
вотноводства. Но достигнутый 
уровень производства продуктов 
сельского хозяйства является еще 
далеко недостаточным и не со
ответствует большим возможно
стям, которыми располагает К а
захстан.

На декабрьском Пленуме ЦК 
КПСС 1959 года партийные и 
советские органы республики 
справедливо критиковались за 
крупные недостатки в руководст- 
ве сельским хозяйством. В истек
шем году принимались меры но 
устранению этих недостатков. Со
зданы и работают 183 училища 
механизация, подготовлено и пе
реподготовлено более 100 тысяч 
трактористов и комбайнеров. 
Около 5 миллиардов рублей вло
жено в  дальнейшее развитие сов
хозного производства, полностью 
выполнен установленный объем 
жилищного строительства. Совхо
зы и колхозы получили дополни
тельную технику, расширилась 
сеть хлебоприемных пунктов.

Оратор говорит, что выращен
ный - в минувшем году хлеб уб
ран полностью. Государству сда
но ввиду низкой урожайности 
только 642 миллиона пудов зер
на вместо 794 миллионов пудов 
по плану. Республика осталась в 
большом долгу перед государст
вом.

Причина этого отмечает тов. 
Кунаев, не только в погодных ус
ловиях, ибо передовые хозяйства 
сумели вырастить высокий уро
жай. Главная причина снижения 
производства зерна по сравне
нию с предыдущими годами — 
это грубое нарушение агротех
ники, сев .некачественными семе
нами, потери при уборке.

Сейчас принимаются меры к 
тому, чтобы Казахстан в 1961 
году сдал государству 800—850 
миллионов пудов зерна, главным 
образом пшеницы. Д ля этого на
до повысить урожайность зерно
вых культур минимум «а 3—3,5 
центнера с гектара. Намечено 
поднять не менее 5,5 миллиона 
гектаров ранних паров.

При создании новых совхозов 
может быть дополнительно осво
ено еще 3—3,5 миллиона гекта
ров целины и общий размер па
шни будет доведен до 36 миллио
нов гектаров.

Развернувшееся в совхозах и 
колхозах социалистическое со
ревнование, помощь, оказываемая 
республике, позволяют заявить, 
что задачи, стоящие ■ перед вами 
по производству продуктов ж и
вотноводства.-и росту обществен
ного поголовья скота в 1961 го
ду, будут безусловно выполнены.

В -июне текущего года К азах
ская ССР будет праздновать свое 
40-летие и 40-ю годовщину обра
зования Коммунистической пар
тии Казахстана. Трудящиеся рес
публики, говорит тов. Кунаев, 
обеспечат успешное выполнение 
заданий третьего года семилетки, 
сделают все необходимое для 
подъема сельскохозяйственного 
производства и всего народного 
хозяйства.

Следующим выступает с докла
дом первый секретарь краевого 
комитета партии Целинного Края 
Казахской ССР Т. И. Соколов.

В феврале 1954 года на Пле
нуме Ц К партии Н. С. Хрущев 
предложил великую программу 
освоения новых земель на Восто
ке страны, говорит тов. Соколов. 
Наша партия и весь советский 
народ горячо одобрили и поддер
жали это замечательное предло
жение. Сейчас в хозяйственный 
оборот в Северном Казахстане 
вовлечены 17 миллионов гекта
ров новых земель и созданы сот. 
ни новых совхозов, что позволи
ло в восемь раз увеличить по
ставки хлеба. З а  семь лет до рас
пашки целины было сдано госу
дарству около 400 миллионов пу
дов, а за семилетие после ее ос-
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воения почти три миллиарда пу
дов.

Расчеты показывают, что з а 
траты государства на освоение 
целинных земель с лихвой окупи
лись. С начала освоения ковыль
ных степеней на строительство в 
совхозах, приобретение техники и 
подготовку кадров израсходовано 
16 миллиардов рублей. За это ж е 
время государство получило чи
стого дохода только от реализа
ции зерновых совхозами края 22 
миллиарда рублей.

С  освоением целины северная 
часть Казахстана превратилась в 
крупнейшую житницу нашего го
сударства, что является выдаю 
щимся достижением и историче
ским подвигом партии и всего 
советского народа.

Партийная организация, совет
ские и хозяйственные органы бу
дут добиваться того, чтобы дове
сти в ближайшие два-три года 
производство зерна до 1100— 1200 
миллионов пудов и тем самым 
превысить намеченный на конец 
семилетки уровень производства 
зерна на 200—300 миллионов пу
дов.

Остановившись на вопросах 
животноводства, тов. Соколов со
общает, что за последний год 
производство мяса в совхозах и 
колхозах увеличено на 21 про
цент, молока на 14 процентов, 
яиц на 34 процента и шерсти на 
2 процента. Однако уровень про
изводства продуктов животновод
ства на 100 гектаров земли з 
крае пока еще невысок: м яса— 
3,4 центнера, молока — 12,5 цен
тнера, яиц — 300 штук.

Опираясь на опыт передовых 
хозяйств и учитывая широкие воз
можности совхозов и колхозов, 
партийная организация края р а з 
рабатывает мероприятия, выпол
нение которых позволит произве
сти в 1965 гощу м яса 800— 900 
тысяч тонн, молока около 2 мил
лионов тонн, яиц 870 миллионов 
штук, шерсти 30 тысяч тонн. Это 
значительно превышает задания 
семилетнег-о плана.

Докладчик .говорит о большом 
будущем в северных -областях К а
захстана кукурузы, которая здесь 
растет хорошо и при соблюдении 
агротехники дает высокие уро
ж аи.

Большое место в докладе тов. 
Соколова отведено вопросам рен
табельности совхозов и капи
тальному строительству. Годовой 
план строительства в совхозах и 
иа хлебоприемных пунктах в о б ъ 
еме 4 миллиардов рублей вы пол
нен. План ввода жилой площ ади 
в количестве 845 тысяч квад р ат
ных метров также выполнен. Вме
сте с тем имеется отставание 
строительства школ, больниц, дет
ских учреждений, ремонтных м а
стерских, элеваторов и ж ивотно
водческих -помещений.

То®. Соколов сообщает, что в 
ближайш ие годы нужно присту
пить к перестройке деревень -на 
городской лад, к строитедвсгау 
4—-5-этажных домов с централь
ным отоплением, канализацией, 
водопроводом и т. д.

Докладчик заявляет, что пред
стоящие пять лет семилетки бу
дут годами огромного строитель
ства на целине. Уже в текущем 
году объем капиталовложений в 
сравнении с прошлым годом удво
ится, а в последующие годы уве
личится втрое.

П артийная организация края, 
говорит в заключение тов. Соко
лов, вооруженная решением н а 
стоящего Пленума, поведет энер
гичную борьбу за то, чтобы под
нятая к жизни целина с каж дым 
годом асе полнее и полнее отда

вала советскому народу свои не
исчерпаемые богатства,

-С докладом выступил первый 
секретарь Ц К Компартии Бело
руссии К. Т. Мазуров.

Главное в развитии животно
водства, говорит тов. М азуров, — 
это максимальное увеличение по
головья коров в общественном хо
зяйстве и повышение их продук
тивности. С 1953 по 1960 год сре
дний удой молока на корову вы
рос в колхозах и оовхозах на 919 
килограммов, но он все еще оста
ется низким.

Намечен ряд практических мер 
по расширению производства мя
са. Намечается уж е в 1963 году 
достигнуть уровня производства 
яиц и мяса птицы, предусмотрен
ного на 1965 год.

Труженики сельского Хозяйства 
Белоруссии организованно прове
ли сельскохозяйственные работы. 
По сравнению с 1959 г. урожай
ность зерновых повысилась на 1,6 
центнера с гектара. Увеличилось 
производство картофеля, овощей 
и сахарной свеклы. Несмотря на 
значительный прирост продукции 
земледелия, задание семилегки по 
валовому обору ряда видов сель
скохозяйственных продуктов недо
выполнено.

В истекшем году, говорит ора
тор, проведена большая работа по 
укреплению кормовой базы ж и
вотноводства. Главное внимание 
было сосредоточено на увеличе
нии производства кукурузы.

Большое значение докладчик 
придает вопросам повышения 
культуры земледелия, освоения 
севооборотов, перехода на посев 
сортовыми семенами, широкого 
применения органических и ми
неральных удобрений и борьбы с 
сельскохозяйственными вредите
лями. Он говорит об увеличении 
производства минеральных удоб
рений в республике. Уже в 1961 
году Солигор'ский калийный ком
бинат даст первую продукцию. 
Разведанных запасов калийных 
солей в Белоруссии хватит на сот
ни лет для трех таких комбина
тов. Потребность в калийных со
лях велика. Тов. М азуров предла
гает с 1961 года начать строи
тельство второго комбината.

Тов. Мазуров отмечает, что в 
Белоруссии еще не искоренено 
поверхностное, декларативное ру
ководство колхозами и оовхоза-ми, 
аллилуйство и пустозвонство.

Докладчик подробно останавли
вается на вопросах мелиорации, 
осушение и освоение под сельско
хозяйственное -производство болот 
и заболоченных пойм рек дело 
чрезвычайно выгодное.

Тов. Мазуров приводит интере
сные данные. Зерновые в  среднем 
по Белоруссии дали 8,7 центнера 
с гектара, а на 143 тысячах гек
таров осушенных торфяников 
средний урожай составил 17,2 
центнера с гектара. Значительно 
больше собрано с новых земель, 
чем со старопахотных, картофеля, 
кукурузы, многолетних трав, са
харной свеклы.

При соответствующей помощи 
Белоруссия может прибавить к 
имеющимся 6 миллионам гектаров 
пашни около 4 миллионов гекта- 

I ров такой замечательной целины.
! Семилетним планом намечено осу- 
; шить и освоить в республике 
! только 700 тысяч гектаров болот и 
1 заболоченных земель. Это явно не 
; достаточно, необходимо увели

чить объем мелиорации.
(Вступая в третий под семилет

ки, говорит в заключение to -в. М а
зуров, партийная организация Бе
лоруссии мобилизует тружеников 
деревни на еще более напряжен
ную работу с тем, чтобы быстрее 
и успешнее решить задачу круто
го подъема сельского хозяйства 
республики и выполнить задания 
семилетки,  - ,_j.



О культуре работы
В конце декабря минувшего 

года состоялось открытое партий
ное собрание заводоуправления. 
С докладом о культуре работы 
отделов выступил директор Но
вотрубного завода Ф. А. Дани
лов. Тов- Данилов, говоря о про
изводственном отделе (начальник 
тов. Зеленцов), заметил, что 
этот отдел стал лучше планиро
вать производство и обеспечи
вать завод металлом, повысил 
контроль и за выполнением зака
зов. Возросла роль отдела сбыта 
по реализации продукции.

Однако производственный от
дел и отдел сбыта еще не сдела

ли всего необходимого для обес
печения ритмичной работы це
хов, в результате чего при пе
ревыполнении плана производ
ства за 11 месяцев завод много 
не выполнил заказов. В этом есть 
доля вины этих отделов. Отдел 
сбыта (начальник тов. Девин) 
недостаточно занимается вопроса
ми реализации некондиционной 
продукции и совершенно не за
нимается реализацией товарных 
отходов. Если за пять месяцев 
отобрали из брака и отправили 
на базу более 2.400 тонн труб, 
то техонаб по сути не реализовал 
ни одной тонны товарных отхо
дов, хотя в цехах их собрали со
тни тонн, на которые были за
трачены средства, рабочая сила.

Очень низкая культура в во
просах упаковки и отгрузки го
товой продукции. В результате 
небрежной упаковки только в 
этом году завод получил 12 ре
кламаций на сумму 15 тысяч 
рублей. Совсем недавно забрако
вали 375 метров труб на сумму 
19 тысяч рублей по вмятинам и 
проколам от гвоздей. У раб-огни-

отделов
ков сбыта стало хронической бо
лезнью незнание географии. Так 
по вине тов. Злоказова трубы 
были отправлены Свердловской 
металлобазе вместо Пермской. По 
вине то®. Бутаковой трубы ад
ресованы Барнаульскому строй- 
тресту вместо Барнаульского ко
тельного завода.

Центральная заводская лабора
тория (начальник тов. Пуринов) 
и технический отдел (начальник 
тов. Кауфман) совместно с тех
нологическими группами цехов и 
институтами в 1960 году провели 
135 исследовательских работ, в 
результате которых освоено свы
ше двухсот типоразмеров труб я 
баллонов, улучшена * технология 
производства некоторых видов 
продукции, внедрены новые более 
прогрессивные технологические 
процессы. Эти отделы много 
сделали по пересмотру техноло
гических инструкций.

Вместе с тем в работе лабора
тории и технического отдела есть 
существенные недостатки. На
пример, завод не укладывается в 
установленные расходные коэф
фициенты на. металл, за 1 I ме
сяцев перерасходовано 811 тонн. 
Не выполняются обязательства и 
по снижению потерь от брака. 
Технический отдел и централь
ная лаборатория неудовлетвори
тельно занимаются анализом бра
ка, не систематически проводят

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ.
Продукция Туапсинского ма
шиностроительного з а  в о д а  
имени 11-й годовщины Октяб
ря известна далеко за преде
лами края. Он выпускает обо
рудование для коксохимиче
ских и нефтеперерабатываю
щих заводов, башенные и 
другие краны большой грузо
подъемности, оригинальные 
рычажные лебедки.

Сейчас коллектив завода за
канчивает изготовление авто* 
гидрокрана «МКА-10» для ав
томашины «МАЗ-200». Грузо
подъемность его 10 тонн.

Подъем стрелы и груза, по
ворот самого крана будут осу
ществляться специальными 
устройствами, позволяющими 
при эксплуатации все движе
ния производить плавно, без 
рывков.

На снимке (слева направо): 
ведущий инженер-конструктор
В. П. Яковлев, бригадир сле- 
сарей-монтажников А. П. Ско
ков и электросварщик П. А. 
Зубащенко производят монтаж 
автогидрокрана.

Фото И. Григорьева.
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совещания но. качеству, формаль
но проверяют соблюдение техно
логических инструкций. Анализ 
брака, как правило, сводится 
только к заслушиванию на сове
щаниях по качеству начальника 
О ТЕ тов. Колчина.

Работники планового отдела 
(нач. тов. Чамата) улучшили ме
сячное и перспективное планиро
вание производства, приняли оп
ределенные меры для устранения 
ненормальностей в составлении 
цен на готовую продукцию, ста
ли больше внимания уделять во
просам внутризаводского и внут
рицехового хозрасчета. Но куль
тура работы этого отдела далеко 
не отвечает требованиям време
ни. С запозданием выдаются ме
сячные и квартальные планы 
цехам, не добились должного по
рядка в вопросах ценообразова
ния.

Особые претензии докладчик 
предъявил плановому отделу за 
организацию на заводе хозрасче
та. Все основные и вспомогатель
ные цехи, некоторые производст
венные участки в основных це

хах находятся на хозрасчете, но 
бригадный хозрасчет влачит не
завидное существование. Заро
дившееся на заводе движение за 
экономию на каждой выпущен
ной трубе не расширяется. В нем 
принимают участие только 68 
бригад с числом работающих 
1657 человек. За последний год 
в это движение не вступила ни 
одна бригада.

При участии отделов главно
го механика, главного .энергети
ка, отдела механизации и автома
тизации (руководители тт. Гре
мячкин, Криницын и Марцинчик) 
проделана большая работа 
по механизации и автоматизации 
производственных процессов, мо
дернизации действующего обору
дования, замене ручного труда, 
улучшению качества ремонта 
оборудования и уход за ним. И 
все же простои оборудования в 
отдельных случаях остаются вы
ше нормы. Особенно это видно 
на станах холодной прокатки в 
волочильных цехах.

Тг. Гремячкин и Криницын не 
занимаются в должной мере ана
лизом простоев оборудования, они 
плохо выполняют приказ дирек
тора о личном осмотре состояния 
оборудования, правильности эк
сплуатации его и ухода за ним.

За последнее время тт. Гре-

Ленинград. Большую трудовую победу одержал коллектив М етал
лического завода — закончена сборка и успешно проведены испы
тания паровой одновальной турбины мощностью 300 тысяч, кило
ватт. Это новый вклад ленинградских турбостроителей в успешное 
завершение семилетки.

- На снимке: турбина во время испытания.
Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС.

Очень плохо работает админи
стративно - хозяйственный от
дел. Комендант тов. Миронова 
не следит за порядком.

После доклада один за другим 
коммунисты и беспартийные спе
шили обменяться мнениями. Пер
вым берет слово начальник пла
нового отдела то®. Чамата.

один не в состоянии. Нужна по
мощь и со стороны других от
делов.

Тов. Гремячкин заострил вни
мание на необходимости ликви
дации отставания ремонтной ба
зы. Тов. Манин заявил о несогла
сии с оценкой директора завода, 
что нормативно - нсследователь-

■—‘Критика директора в наш ад- ! ская лаборатория работает вду-
рес в основном была правильной, | стую. Это он подтверждает фак-
но я хочу сказать,— заявляет тов. ' тами. Только в течение одного
Чамата, —  что не всегда работа 1959 года осуществлено 70 ра-

„ ; нашего отдела зависит от нас. ; бот, из которых очень мало не-
мячкин и Криницын и их заме- ведь связаны с другими отде- ' удовлетворительных, 
сплели стали редко приходит. , л а м д  и  ц в х а а ш  завода, ото надо Мы могли бы работать еще 
на нредеемонтные и послеремош- ; уЧИТЫвать уов_ Данилов обвинил | лучше, говорил тов. Манин, но у

! нас в том, что у нас не внедрен | нас, как и в других отделах, име-
1 опыт Северского завода и Урал- | ютея недостатки, которые нужно
) вагонзавода, но в то же время
ни один человек не был послан 
ни на один из этих заводов.

План по внедрению нотой тех-

ные оперативки в цехах, посы
лают на них второстепенных ра
ботников, которые не решают 
насущных вопросов производст
ва. На заводе еще не получил 
должного распространения по-
уздовои метод ремонта.

Много критических замечаний ,111КИ является вторым планом по
было сделано докладчиком и ад
рес нормативно - исследователь
ской лаборатории (начальник 
тов. Манин), отдела организации 
труда (начальник тов. Клюжин). 
Последний подменяет функции на
чальника отдела кадров и зача
стую трудящиеся идут не в от
дел кадров, а в отдел организации 
труда.

Что касается вопросов общей 
культуры, то можно сказать, что 
не во всех отделах ведется поли
тико-массовая работа и не везде 
уровень ее отвечает современным 
требованиям. Работники отделов 
еще мало работают над повыше
нием своих технических знаний 
и деловой квалификации. Из 211 
инженерно-технических работни
ков, работающих в заводоуправ
лении, 54 не имеют специально
го образования, 75 человек име
ют среднее и только 12 из них 
учатся в институте.

еле производственного, сказал 
тов. Марцинчик, так как он яв
ляется базой для повышения 
производительности труда пред
приятия. Наш отдел не имеет до-

изживать. На протяжении ряда 
' лет нами никто не занимался: ни 
I главный инженер тов. Звягинцев, 

ни бывший зам- директора заво
да тов. -Жирнов. Цехи также нам 
не помогали. Да и в цехах не
правильно понимают работу на
шей лаборатории.

Побольше оперативности и са
мостоятельности в деятельности 
начальников отделов и дабора-статочного взаимодействия с дру

гими отделами, что и привадит к ; тории, меньше б ю р о к р а т а т^ и  
определенным недостаткам. У 'Волокиты- 
нас еще мало внедрено автомата
зации и механизации. Мы име
ем возможность внедрить любую 
автоматизацию в счетных уст
ройствах, но нужно знать, куда 
и что поставить.

осуждая обязательства кол
лектива завода, сказал тов. Зе
ленцов, труженики нашего отде
ла взяли на себя конкретные 
обязательства, которые направле
ны на улучшение работы пред
приятия. Серьезным недостатком 
является неритмичная работа 
завода, и мы не справились со 
своими обязательствами. Решать 
вопрос ритмичности наш отдел

эту мысль высказал 
тов. Кауфман.

В конце собрания было приня
то постановление. Оно направле
но на мобилизацию всего кодлек- 

| тява заводоуправления на все- 
: мерное повышение его роли в уп
равлении производством, созда
нии условий для досрочного вы
полнения заводом семилетнего 
плана по уровню производства в 
пять лет и социалистических 
обязательств. В. КОЗИЦИНА.

К прошлому нет возврата!
Я в данный момент нахожусь 

в заключении. Решил написать 
это письмо, потому что мне хо
чется рассказать, как у меня сло
жилась судьба,, как встал на 
с^Ьльзкий путь.

Р ос я  без о-тца, был единствен
ным ребенком у матери, которая 
хотела сделать из меня хорошего 
человека. Человека из меня не 
вышло: я рано узнал вкус водки 
и сам «е заметил, как встал «а 
путь преступлений. В 1954 году 
окончил школу ФЗО и стал плот
ником пятого разряда, Тогда я 
приехал в г. Первоуральск рабо
тать на участке Жилстрой. Ско
ро наш ел «друзей», которые меня 
научили пить .и красть. Крали у 
честных людей и пропивали Эти 
деньги. О дальнейшей жизни мы 
не думали.

В 1956 году меня судили за

прогул. Определили срок наказа
ния: один год с вычетом 25 про
центов нз зарплаты; А потом — 
пошло, • Короче говоря, я стал ле
туном. Где только ни работал! 
Везде казалось, что работа тяж е, 
лая — и я увольнялся и шел на 
другое предприятие, но и там 
находился от силы месяц-два.

В 1959 году меня осудили за 
кражу на три года. Меня осво
бодили досрочно и устроили ра
ботать плотником на Старотруб
ный завод. Но я и тут пошел по 
легкому пути: занялся подделкой 
кассовых чеков и опять попал на 
скамью подсудимых.

Сейчас, когда пишу вам эго 
письмо, я заявляю: твердо встал 
на путь исправления. За шесть 
месяцев я не имею ни одного на
рушения и хочу уйти отсюда че* 
стным и полноценным человеком.

К прошлому возврата не будет!
У меня живут родители в Пер

воуральске. Отец неродной, но он 
хотел мне только хорошего. Мне 
их, стариков, до слез жаль, сты
дно, что им грубил и не слушал 
их.

Пусть мои бывшие «друзья» 
прочитают эту историю и поду
мают хорошенько, пока не позд
но, вот о чем: сюда попасть мо
жно очень легко, но выйти отсю
да можно только тогда, когда 
поймешь, что главное — это не 
«легкая» жизнь, а упорный труд. 
Мне всего 22 года, а у меня за 
плечами три судимости. Клянусь: 
выйду я на волю только честным 
человеком, чтобы мне не было 
больно смотреть людям в глаза 
за свое грязное прошлое.

Рим ГАЛИМОВ.

Вести из школ
ф  В школе № 32 состоялся ве

чер встречи родителей с учителя
ми, посвященный 50-летию со дня 
смерти великого русского писате
ля Льва Николаевича Толстого.

Актовый зал переполнен. Док
лад о жизни и деятельности 
Л. Н. Толстого сделала ученица 
10 класса Алла Семенова, кото
рый дополнялся различными ху
дожественными номерами. На
ши дети совместно с преподава
телем О. М. Соколаевой прило
жили немало сил в подготовке к 
вечеру. Родители приветствовали 
каждый номер. А такое исполне
ние как «Встреча Анны Карени
ной с сыном» (читала С. Печен- 
кина) был© незабываемым. Она 
читала с таким чувством и вол
нением, которое невольно переда
лось слушателям и многие мате
ри, сидящие в зале, были растро
ганы до слез.

Мне хочется от имени всех ро
дителей, присутствовавших на ве
чере, поблагодарить всех участни
ков концерта и их руководителя 
Ольгу Михайловну Соколаеву.

А. КО М3 И НА,



За цех, предприятие коммунистического труда

Волочильщики в борьбе за почетное звание
Волочильный цех N°. В Ново

трубного завода одним из первых 
производственных коллективов . 
на предприятии полгода назад 1 
вступил в борьбу за почетное 
звание цеха коммунистического 
труда. В середине декабря прош- I 
лрго года партийная организа
ция цеха на своем открытом со
брании обсудила ход социалисти
ческого соревнования. С докла
дом выступил председатель цех
кома Л. Е. Жолобов. Он отметил, 
что повышенные социалистиче
ские обязательства коллектив 
трудящихся цеха успешно вы
полняет. Здесь немалая заслуга 
партийной организации, которая 
совместно с профсоюзной и ком
сомольской организациями суме
ла мобилизовать трудящихся.

Многие коммунисты показыва
ют образцы в труде и в общест
венной деятельности. Проводят 
агитационно - массовую работу 
в своих бригадах вальцовщик 
Нокаров, бригадир слесарей Яцен. 
ко, отжигальщик Мелкозеров, 
старший кольцевой Елисов и 
другие;

Результатом проведенной ра
боты явилось улучшение техни
ко-экономических показателей 
цеха. Годовой план коллектив 
цеха выполнил 17 декабря, в 
два раза перекрыто обязательст
во по повышению производитель
ности труда, на четверть снижен 
брак по сравнению с 1959 годом, 
уменьшены простои оборудова-

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. С а 
ратовский экспериментальный 
завод Центрального научно- 
исследовательского и проект
но-конструкторского института 
подземного и шахтного строи
тельства выпускает новые ма
шины и механизмы для под
земного и шахтного строи
тельства. За пять лет своего 
существования завод изгото
вил более 70 типов машин и 
механизмов.

Прошедший год войдет в исто
рию нашей страны, как год упор
ной борьбы за досрочное осуще
ствление планов семилетки по 
созданию обилия сельскохозяй
ственных продуктов. Труженики 
сельского хозяйства колхозов и 
других хозяйств гор. Первоураль
ска деятельно готовились к П ле
нуму Ц К КПСС. Сейчас обсужда
ются и принимаются повышенные 
'Обязательства по производству и 
продаже продуктов животноводст
ва  и полеводства на 1961 год. 
Р азвертыв ается соци а диетическое 
серев,нование за повышение про
дуктивности животноводства сре
ди доярок, свинар'ож, птичниц и 
других работников животноводст
ва. Полеводы и механизаторы го
товят семена и технику к весен
нему севу.

Итоги прошедшего сельскохо
зяйственного года показывают, 
что несмотря на крайне неблаго
приятные условия погоды, колхо
зы и подсобное хозяйство доби
лись некоторых положительных 
результатов, произвели и продали 
государству продуктов животно
водства больше чем в 1959 году. 
Так, по Первоуральскому подсоб
ному хозяйству и двум колхозам 
•произведено мяса на 111 процен
тов, а свинины на 214 центнеров 
больше. Это позволило колхозам 
выполнить план продажи мяса го
сударству на 163, яиц — на 212 
и шерсти — на 127 процентов.

Достойную лепту в общий госу
дарственный фонд внесли наши 
замечательные механизаторы и 
полеводы. Они в трудных услови
ях дождливой погоды осенью со- 
брали н доставили на гоеуларст- 
венные склады в порядке. преда

ния. Цех добился первенства на 
заводе в смотре-нонкурсе по ра
ционализации и изобретательст
ву. От экономного расходования 
основных материалов себестои
мость продукции снизилась на 
2,6 миллиона рублей дополни
тельно к плану.

Производственная сторона дея
тельности коллектива цеха за
служивает похвалы. Но, как от
метил докладчик и особенно вы
ступавшие коммунисты, еще сла
бо проводится в цехе культурно- 
массовая и воспитательная рабо
та. Еще не изжиты прогулы и 
опоздания. Одна треть рабочих 
нигде не учится. За последнее 
время ослабла работа штаба на
родной дружины, срываются де
журства. Воспитанию эстетиче
ских вкусов и коммунистической 
морали среди широких масс тру
дящихся служит университет 
культуры при клубе Металлур
гов. Но посещают его несколько

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫВсе ли 
отнеслись ответственно?

Изготовлены две самоход
ные бурильные установки на 
гусеничном ходу «СБУ-2», 
предназначенные для обурива- 
ния забоев горизонтальных 
выработок различного назна
чения высотой до 5,5 метра,

человек, а основная масса рабо
чих остается в стороне от этого 
дела. О недостатках в воспита
тельной и культурно - массовой | 
работе говорили выступившие на 
собрании П. М. Соколов, А. Н. 
Харченко, В. И. Костин и другие.

Острой критике была подверг
нута деятельность культурно-
массовой и производственной ко
миссий цехкома, руководимых 
Е, В, Рыбочкиным и А, В. Ваги
ным. О коммунистическом воспи
тании трудящихся и задачах пар
тийной организации цеха гово
рил и заместитель секретаря
парткома завода Ю. В. Нарбу
товских.

В принятом постановлении
коммунисты обязали партбюро и 
цехком совместно с администра
цией оживить работу по комму- 

j нистичесному воспитанию трудя
щихся, широко использовать 

, имеющийся опыт работы других 
коллективов предприятий города 
и области.

В. АРАПОВ, 
технолог цеха,

ПО СЛЕДАМ  
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ 
В редакцию поступило письмо, 

в котором сообщалось о наруше
ниях правил советской торговли 
на лесоучастке Меркитасиха. На
чальник отделения ОРСа тов. 
Сердитов сообщил редакции, что 
факты частично подтвердились. 
Лица, • виновные в нарушениях 
правил торговли, наказаны.

а также для бурения шпуров. 
Установки «СБУ-2» в три ра
за производительнее сущест
вующих машин подобного ти
па.

На снимке: мастер В. Г,
Афонасьев (слева) и бригадир 
слесарей - сборщиков Ф. А. 
Костенец проверяют работу 
механизмов бурильной уста
новки после заводских испы
таний.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС

К торговле по новым ценам 
работники ОРСа, торга и райпо 
подготовились неплохо. Большин
ство продовольственных и хлеб
ных магазинов было открыто во
время —- 1 января, ярлыки на то
варах были новые. Продавцы 
вежливо обслуживали покупате
лей, во многих магазинах дирек
тора и заведующие беседовали с 
населением; разъясняли интере
сующие людей вопросы. Так д е
лали, например, директора мага- 
■нов № 10 О РС а А. М. Репина и 
«Гастронома» № 8 А. Д. Карев, 
заведующая магазином № 51 
ОРС а А. Я- Коляоникова. В пер
вые дни нового года покупатели 
ознакомились с ценами на ■ това
ры. После выходного дня 3 янва
ря открылись магазины промыш
ленных товаров, которые такж е 
были готовы к торговле по но
вым ценам. Но ничего этого не 
было сделано в магазинах Билим- 
баевского отделения торга.

Однако случались и досадные 
вещи. В магазинах №№ 23 «Мя- 
со-рыба», 27 — овощном ОРСа, 
39 торга произошли обсчеты по
купателей. В тридцать девятом 
магазине продавец, обсчитав по
купателя на 6 копеек, заявила: 
«Подумаешь, шесть копеек!». Это 
говорит о том, что с работника
ми прилавка проведена недоста
точная работа, иначе бы они по
няли стоимость одной копейки.

Р яд  магазинов отделения тор
га в Билимбае и отделения О РС а 
на Динасе 6—7 января был за 
крыт, в некоторых не провели пе
реоценку очень важных товаров 
повседневного спроса. В м агази
не № 53 торга в Билимбае (заве
дующая тов. Ладейщ икова), ко
торый открыли только 6 января, 
на товарах оказались старые це
ны. А такие магазины, как №№ 5, 
7, 15, 30 торга, 22, 25, 29, 37
О РС а, раймаг в Билимбае, где 
товаров гораздо больше, вовремя

выполнили большую и ответст
венную работу, заслужив благо
дарность покупателей.

Были и другие недостатки. В 
магазине № 66 торга (заведую 
щая А. М. Саврулина) на мно
гих товарах были ярлыки со ста
рыми ценами. Случаи неправиль
ной переоценки были обнаруж е
ны в магазинах № №  47, 49, 50 
торга. 6 января не открыли .ма
газин культтоваров (заведующая 
тов. Томилова), так как не пере
оценили товары. 7 января был 
закрыт и культмаг райпо (тов. 
Белова). Магазин № 54 хозтова
ров на Динасе шестого января 
был закрыт, отдел проката това
ров тоже не работал. Не откры
вался и магазин №  61 «Ткани», 
Начальник Динашвсюого 'Отделе
ния ОРСа П. Н. Поздкяк, видимо, 
считает, что дела обстоят благо
получно, иначе отделение лучше 
бы подготовилось к работе по но
вым масштабам цен.

и. к р и в и ц к и й ,
контролер

госторгинспекции.

ЛЮДИ помогли

После смерти мужа я осталась 
с двумя детьми. Положение было 
очень тяжелое. Но на помощь 
пришли наши, советсние люди. 
Определили ребенка в детский 
сад, предоставили благоустроен
ную квартиру с полной обстанов
кой.

От всего сердца благодарна 
администрации цеха № 7 Хром- 
пикового завода в лице тт. Раз- 
бойникова и Брагина, завкому 
профсоюза и дирекции завода за 
заботу обо мне и детях.

Т. ШАБУРОВА.

Спасибо за новогодний праздник
Дети работников медсанча

сти Динасового завода побы
вали на новогодней елке во 
Дворце культуры. Там их 
встретила нарядная елка и ве
селый затейник. Дети плясали, 
рассказывали стихи. Вместе с 
детьми пели и родители тради
ционную «В лесу родилась 
елочка». Снегурочка поздрави
ла всех детей с Новым годом, 
ученикам пожелала успехов в 
учебе.

Раздался звон колокольчика 
Это шагает дед Мороз. Он 
пригласил всех посмотреть ин
термедию «Зимняя сказка». 
Этот подарок нашим детям 
преподнесли участники теат
рального и танцевального кол
лективов детского сектора.

Мы, родители, благодарим 
организаторов елок С. Н. 
Александровича, В. И. Алек- 
садрович, А. И. Бердышеву.

О. КРАСНОВА.

И НОВОМУ ПОДЪЕМУ СЕЛЬСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Привести в действие все резервы
жи. государству четырнадцать ты
сяч пудов зерна.

Лучшие показатели по надою 
молока за истекший год имеют 
доярки Первоуральского подсоб- 
лого хозяйства, где зоотехником 
работает М. И. Корижюва. Сред
ний надой на фуражную корову 
там составил 2218,9 килограмма, 
•или на 215,9 килограмма больше, 
чем ,в 1959 году. Отдельные дояр
ки, как, например, Татьяна Гри
горьевна Заикина, надоила по 
2.400 килограммов молока при 
плане 2300.

Выполняя решение декабрьско
го (1959 г). Пленума Ц К КПСС, 
руководители предприятий и се
кретари партийных организаций 
города уделяли в прошлом году 
колхозам и подсобному хозяйству 
■больше внимания, нежели в пре
дыдущие годы. Они как шефы 
оказали действен,ную помощь в 
заготовке кормов, уборке урожая, 
а особенно строительстве и меха
низации животноводческих поме? 
щений. Построено в колхозах по 
новым проектам два крупных сви
нарника, два телятника, зерно
склады, кормокухня и другие объ
екты. Произведен ремонт ряда 
животноводческих помещений.

Большую помощь в строительст
ве оказал колхозу «Заветы Ильича» 
Динасовый завод (директор И. Т. 
Губко), колхозу им. Кирова — 
Первоуральское управление стро
ительством (начальник А. Р. Фур
манов). Много сделано на участ

ках Подсобного хозяйств-а в пери
од уборки, а также по механиза
ции трудоемких процессов сель
ского хозяйства Новотрубным за 
водом (директор Ф. А. Данилов),

Д ля того чтобы дать трудя
щимся раннюю зелень и овощи, 
силами промышленных предприя
тий на участках подсобного хо
зяйства построено девять ангар
ных весенних теплиц, площадь ко
торых составляет 4500 квадрат
ных метров. В начале весны они 
будут пущены в эксплуатацию.

При таком большом объеме 
строительных работ имеются и 
серьезные недостатки. Но будем 
надеяться, что в ближайшее вре
мя они будут ликвидированы 
■строителями.

Государственная и шефская по
мощь оказывает большое влияние 
на подъем экономики колхозов, 
а экономику колхозов определяют 
его доходы. Эти доходы за три 
года (с 1956 по 1959 год) в кол
хозе «Заветы Ильича» возросли с 
658 тысяч рублей до 1.800 тысяч 
рублей. В 2,5 раза повысились 
они и в колхозе имени Кирова.

■Поскольку растут доходы кол
хозов, то улучшается и матери
альное благосостояние колхозни
ков. Об этом красноречиво т в о 
рят такие показатели: в колхозе 
«Заветы Ильича» каждый трудо
способный в 1959 году в среднем 
получил зерна по 72 пуда, день
гами по 2380 рублей и много дру
гих продуктов, А с применением

дополнительной оплаты у передо
вых колхозников зарплата в пере
воде на деньги выразилась: у до
ярки колхоза имени Кирова А. А. 
Дегтяревой, —• 12.872 рубля в, 
год, у тракториста этого же кол
хоза В. А. Крылаш ва — 16.732 
рубля, у полевода М. С. М акаро
ва — 7.324 рубля.

М атериальная заинтересован
ность не могла не сказаться на 
повышении производительности 
труда. Если в 1957 году на одно
го трудоспособного в колхозе 
•имени Кирова было выработано 
509 трудодней, то в 1959 году 
674.

Ежегодно снижается себестои
мость производимой продукции 
сельского хозяйства. Если центнер 
мяса в колхозе имени Кирова в
1958 году еггоил 847 рублей, то в
1959 году — 481 рубль. Центнер 
молока в ко-лхозе «Заветы И льи
ча» с 226 рублей в 1958 году 
снизился до 96 рублей в 1959 г.

Сейчас важнейшая задача со
стоит в том, чтобы полнее пополь
зовать имеющиеся резервы и 
опыт передовых колхозов.

•Образцово подготовиться к ве
сеннему севу, 'особенно подгото
вить семена, которые в этом году 
засыпаны некондиционными и сей
час подрабатываются плохо.

Необходимо хорошо провести 
зямбвку скота и сохранить пого
ловье. Отобрать для выращ ива
ния племенных телок, увеличить в 
этом году стадо коров за счет

собственного воспроизводства. На 
всех свиноводческих фермах про
вести отбор и спаривание основ
ных и разовых свиноматок с тем, 
чтобы весной получить как  можно 
больше поросят для откорма их 
на дешевых зеленых кормах.

■В наших условиях огромное 
значение для повышения урожай
ности имеет накопление и широ
кое использование органических 
удобрений. Нужно усилить темпы 
по вывозке на поля навоза, до
ставить в ближайшие дни на свои 
склады известковую муку и мнне, 
ральные удобрения.

Д ля повышении культуры зем
леделия и урожайности полей на
до настойчиво осваивать правиль
ные севообороты. Несмотря на то, 
что наши колхозы и хозяйства 
увеличили за  последние годы про
изводство сельскохозяйственных 
продуктов, себестоимость их во 
многих случаях еще очень вели
ка. Вот почему вопросы рацио
нального ведения сельского, хозяй
ства приобретают сейчас 'Особо 
важное значение. Речь идет о том, 
чтобы усилить борьбу за  сниже
ние себестоимости сельхозпродук
ции, шире внедрять механизацию 
■и электрификацию сельского хо
зяйства.

Встречая январский Пленум ЦК 
КПСС, труженики сельского хо
зяйства города Первоуральска 
изыскивают и приводят в дейст
вие новые резервы, умножают 
свои усилия в борьбе за досроч
ное выполнение семилетки.

И. КОЖЕВНИКОВ, 
заведующий сельскохозяйствен

ным отделом горсовета.
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НОВЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
С 1 февраля выйдет из пе

чати новый еженедельный выпуск 
Свердловского радио-телевидения.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
4 cfp, 14 января 1961 г,

С М О Т Р И Т Е  
на экране телевизора

СУББОТА, 14 января
11.00 — Телевизионная хрони

ка. 11.10 — «Сирена». Варшав
ский театр миниатюр. 11.40 — 
Художественный фильм «Север
ная повесть». 18.30 — Для детей. 
«На вашей книжной полке». 19.00 
— Последние известия. 19.10 — 
По следам наших выступлений. 
19.20 — «Юность на стройке» — 
показывает нештатная редакция. 
19.40 — «Сирена» Варшавский 
театр миниатюр. 20.10 — «Убить 
человека» — телевизионная по-

В выпуске публикуются про
граммы очередных передач, ком
ментарии, ответы на вопросы те
лезрителей и радиослушателей, 
сообщения о новинках радио-те-

левизионной техники и другие 
материалы.

Подписка принимается всеми 
отделениями связи. Подписная 
плата 1 рубль 41 коп. до конца 
года. На короткие сроки подпис
ка не принимается.

«Союзпечать».

становка. 21.10 — К о н ц ер т н ая  
программа. 22.10 — В последний 
час.

К СВЕДЕНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ 
ГОРОДА

Лыжная станция парка куль
туры и отдыха открыта ежеднев
но для всех желающих с 10 ут
ра до 5 вечера. Стоимость прока
т а л а  лыжи для взрослых —  
5 копеек за 1 час, за детские 
лыжи —  5 копеек за 2 часа.

Администрация парка.

Первоуральскому автомотоклу
бу на постоянную работу ТРЕ
БУЮТСЯ техник-инструктор по
сборочно-разборочным работам 
автомобиля, мастер по ремонту 
автомобилей, тренер по автомо
тоспорту. Обращаться по адресу: 
Соцгород, Володарского, 4, авто
мотоклуб.

(Коллектив редакции газеты 
«(Под знаменем Ленина» и со
вет рабселькоров выражают 
семье Чудинова соболезнова
ние по поводу, кончины актив
ного рабкора газеты 

ЧУДИНОВА 
Михаила Кузьмича, 

последовавшей 13 января 1961 
года.

ьТ, m'W ii I иигииявшигамии  — —

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я 
Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор—0-64, ответственный секретарь—2-53. 

акономический отдел—2-17, отдел писем—1-06.

НС— 14827. Заказ 333.
Тшогр. Облподвграфидата, г. Первоуральск, уд, Ленам, 78.

Постановлением Всероссийского совета Союза спортивных 
обществ и организаций РСФСР Василию Чуканову присвоено 
звание спортивного судьи Республиканской категории по 
классической борьбе. Это второй республиканский судья при 
ДСО Новотрубного завода и первый в Свердловской обла
сти по классической борьбе.

Н а секции биологов
В дни зимних каникул в шко

ле № 32 работала секция биоло
гов- Ею руководила преподава
тель Е. К. Богданова. Она подро
бно рассказала о смотре биологи
ческих кабинетов, который про
шел по всем школам. Вскрыты 
факты, когда руководители мало 
отпускают средств на оборудова
ние. Во всех школах, за исклю
чением седьмой и интерната, нет

Б  шхсоле JVs 21
Так не хочется уходить с ули

цы! Погода теплая, пушистый 
снег и с к р и т с я .  Но надо в школу. 
Скоро уроки.

(Сегодня . дежурит четвертый 
класс «Б». Ответственные Витя 
Карпук, Фируза Ю лдашева про
пускают ребят к  раздевалке, сле
дят за порядком. А вот и зво
нок. . (Проведана зарядка. Стало 

■'тихо в коридоре. Начались заня
тия.

Учительница В. Л. Крылюоова 
ведет третий класс. Дети пишут 
диктант. У первоклассников —■ 
арифметика. М. К. Тюфякова, их 
учительница, в школе работает 
уже 24 года. У ней учатся ма
стерству обучения молодые кад
ры.

На большой' перемене запевалы 
и организаторы игр Н адя Б аш 
кирова, Галя Попова, Леня Ре- 
зой занимаются с учащимися. 
Очень дружно все поют марш 
спутника семилетки, пионерские 
песни.

НАЙДЕНЫ ЧАСЫ
В автобусе найдены мужские 

часы марки «Победа». Владелец 
может получить их у начальника 
автобусной станции Первоураль
ского автохозяйства тов. Шанта- 
риной.

оборудования для лабораторных 
■работ, да и кабинеты имеются 
еще не во всех школах. За лето 
очень мало собрано материалов 
но зоологии из местной фауны.

Биолога поделились своими 
мнениями по вопросу планирова
ния учебного материала для 5— 9 
классов в третьей четверти, за
слушали преподавателя школы 
№ 2 К. К. Еловеких о вкладе 
юннатов в пионерскую двухлетку.

Намечены мероприятия по вы
полнению Закона об охране при
роды с привлечением учащихся.

X В0Р0ВИЧ.

| м .  К. Чудинов I
13 января после продолжитель. 

ной болезни скончался член> 
КПСС с 1941 года «ЧУДИНСЗ 
Михаил Кузьмич.

Михаил Кузьмич Чудинов ро
дился в 1892 году,. Свою трудо
вую деятельность он начал в 
1909 году. Д о 1930 года работал 
на железной дороге. Начиная с 
1930 года, Чудинов беспрерывно 
по 1958 год работал в органах 
суда и прокуратуры. С 1944 года 
по 1958 год был помощником 
прокурора гор. Первоуральска.

Чудинов был отзывчивым и 
скромным товарищем. В послед
ние годы, будучи пенсионером, 
принимал активное участие в об
щественно - политической жизни, 
состоял членом совета пенсионе
ров Старотрубного завода.

Светлый образ Михаила Кузь
мича Чудинова навсегда сохра
нится в наших сердцах.■

Группа товарищей.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ КОМ
НАТА, 10—(16 ив. м в любой части 
города. С предложениями обра
щаться письменно по адресу: 
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 7 или по те
лефону 1-47 (коммутатор Ново
трубного завода) с 8 часов до 14 
часов Л И Д  В АН С КОМУ .Вадиму 
Александровичу.

МЕНЯЮ отдельную двухком
натную квартиру в г. ЧЕБОКСА
РЫ, Чувашской АССР на квар
тиру в г. ПЕРВОУРАЛЬСКЕ.
Обращаться: г. Первоуральск, ул. 
1-го Мая, дом № 2, кв. 20. Али
кину Я. Ф.

Первоуральский торг ПРОИЗ
ВОДИТ ПРОДАЖУ картофеля, 
свеклы, моркови и лука с доста
вкой на дом.

Заказы  на доставку принима
ются в торговом отделе торга.

ПЕРВЫЙ В ОБЛАСТИ v

ЕЛКА В БОЛЬНИЦЕ
Мысль организовать елку, при

шла сразу, как только появилась 
и палате веточка ели.

Больная, работница рудоуправ
ления Бариева Зоя пользовалась 
прогулками. Она и принесла ел
ку. Большую находчивость и сме
калку проявили медсестры хиру
ргического отделения медсанчасти 
Динасового завода Гришечкина 
Ира, Иванушкина Катя по изго
товлению игрушек. Им помогали 
«ходячие» больные — работники 
ОРСа Перцев а Валя, работница 
цеха № 2 Динасового завода 
Ушиярова Клава и многие дру
гие. И вот елка готова, и мы за 
сняли инициаторов ее устройства.

Текст и фото 
А. ТИМОФЕЕВА.

ГУЩАЛИСЬ сумерки, когда мы подходили 
к площади Дворца культуры Динасового за

вода. Впереди нас шла молодая чета. На салаз
ках они везли своего первенца.

— Ну, как вам понравилась елка? — спросил 
молодой человек встретившуюся женщину. «Вол
шебный городок! — ответила та.—Просто красо
та! А вы и Сережу везете? Пусть, пусть и он 
посмотрит».

Через минуту мы убедились, что это действи
тельно волшебный сказочный городок. Четыре 
десятиметровые елки стоят по углам площади, 
образуя квадрат, а в центре величаво высится 
стройная двадцатидвухметровая лесная краса
вица, украшенная гирляндами разноцветных 
электролампочек. Цепочками иллюминации сое
динились лесные подруги.

Шесть лет подряд оформление новогодней елки 
дирекцией завода поручается начальнику ремон- 
тно - строительного цеха Н. А. Евлампиеву. Все
гда он придумывает какие-нибудь новинки. Вог 
и на этот раз осуществлена его идея — «полет 
ракеты на Луну». По его эскизам смонтировали 
стартплощадки для запуска ракет, сами ракеты 
и Луну. Система управления запуска ракет осу
ществляется оригинальным устройством, разрабо
танным коллективом цеха КИП и автоматики 
под руководством Н. В. Арсюткина.

На фронтоне Дворца культуры установлена 
Луна. Когда включается система управления за
пуска ракет и ярко освещается Луна, создается 
такое впечатление, что она на юго-западе уже 
опускается в фазе первой четверти — и вдруг 
перед взором зрителей к ней стремительно ле
тит ракета, освещая отблеском монумент В. И. 
Ленина. Вначале с северо-восточной стороны, а 
через минуту — вторая, с юго-восточной.

В восточной части городка — торосы полярно
го льда, а среди них, прокладывая себе путь 
дальше, на север, плавно идет первый в мире 
атомный ледокол «Ленин»: За ними летят стаи 
северных чаек.

Детвора подолгу задерживается у новинок и 
придирчиво обсуждает каждую деталь. Д а не 
только детвора, и взрослые заглядываются на 
елку. Каждый вечер в елочном городке бывает 
тесно. Привлекает к себе внимание работа, вы
полненная художниками Дворца культуры тт. 
Соколовым и Неверко: на лихом красавце —
коне, впряженном в легкие санки, мчится дед 

Мороз. Он сидит на переднем си
денье. Белая борода его развева- ; 
ется. А за ним—пионер с флагом I 
в руках, на котором изображен 
белый голубь. Позади на запят
ках чинно восседают два прице
пившихся зайчишки.

Кто же мастерил сказочный го
родок? Начальник энергоцеха тов. j 
Стебляк и мастер тов. Виноку
ров, ударники коммунистического 
труда энергоцеха И. В. Чугаев^и 
И. М. Чебыкин, Е. П. Обухов, 
ударник коммунистического тру
да цеха КИП и автоматики, и его 
товарищи отдавали все свое сво
бодное время, чтобы только ра
кета «летела» на Луну.

Много радости принес детям в 
дни каникул волшебный елочный 
городок на Динасе.

Ф. БОГОМОЛОВ.

*Дед Мороз в гостях у динасовцев 
* Ракеты „летят"

ВОЛШЕБНЫЙ
ГОРОДОК




