
БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
КОММУНИСТОВ ГОРОДА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В течение двух дней в клу
бе Металлургов проводила 
свою работу X IX  городская 
партийная конференция. Она 
прошла в обстановке большо
го политического и производ
ственного подъема трудящих
ся, вызванного обсуждением и 
изучением исторических до
кументов партии — проектов 
Программы и Устава КПСС. 
Страна победными шагами 
яДет к своему X X II партий
ному съезду.

Более пятисот делегатов, 
представляющих свыше че
тырех тысяч коммуни
стов Первоуральска, за
слушали и обсудили доклады 
о проекте Программы и про
екта Устава КПСС, о- работе 
городского комитета партии. 
Обсуждение прошло с  боль
шим подъемом и особой ак
тивностью. Об этом говорят 
такие цифры и факты. В об
суждении доклада секретаря 
обкома КПСС тов. Ештокина 
А. Ф. приняли участие член 
партии с 1919 года тов. Гор
нистов и молодой коммунист 
тов. Ермолаев, руководитель 
предприятия тов. Губко и бе
тонщица тов. Краева, инже
нер тов. Тесля — всего 13 че
ловек.

Шесть делегатов — партий
ные работники тов. Гераси
менко, Стахов, Елькин и дру
гие — приняли участие в об
суждении доклада секретаря 
горкома партии тов. Сбоева 
И. Н. о проекте Устава КПСС.

Все выступившие в обсуж 
дении этих двух докладов 
выразили единодушное мне
ние всех коммунистов, всех 
трудящихся Первоуральска— 
горячее одобрение манифеста 
коммунизма — проекта Про
граммы КПСС и проекта Уста
ва КПСС. Конференция обяза
ла все партийные организации 
города донести эти замеча
тельные документы до каждо
го человека, поддерживать 
трудовой и политический 
подъем советских людей, на
править все их усилия на ус
пешное выполнение социали
стических обязательств в 
честь XXII съезда КПСС.

В принципиальной и дело
вой обстановке прошел и от
четный доклад первого секре
таря горкома партии тов. Ле
онтьева А. И. о работе горко
ма КПСС. Среди выступив
ших мы видим рабочего тов. 
Журавлева и инженера тов. 
Звягинцева, партийных работ
ников тт. Нарбутовских и 
Левченко, строителя — депу
тата Верховного Совета 
РСФСР — тов. Политикова и 
начальника ОРСа тов. На- 
дольскую и других. Высту
пил в прениях по этому во
просу и секретарь Свердлов
ского обкома КПСС тов. Еш- 
токин А. Ф.

Конференция единодушно 
признала работу городского 
комитета партии удовлетво
рительной.

Делегаты, правильно оцени
вая достигнутые успехи в ра
боте городской партийной ор
ганизации и ее руководящих

работников, вскрыли наличие 
важных резервов, использова
ние которых позволит значи
тельно повысить уровень всей 
партийно . политической и 
партийно - организационной 
работы. А  недостатков у  нас 
еще больше чем достаточно. 
О них и рассказывают деле
гаты, выступления которых 
опубликованы в сегодняшнем 
номере газеты.

Городская партийная кон
ференция в своем постановле
нии определила прежде все
го одну из главных задач 
всех коммунистов города, их 
руководящих органов — пре
творять в жизнь грандиозные 
предначертания партии по со
зданию материально - техни
ческой базы коммунизма, 
дальнейшего укрепления мо
гущества советского государ
ства, роста благосостояния 
трудящихся. В этих целях 
центральное место в работе 
горкома КПСС, партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций и хозяйст- 
в'еных руководителей должны 
занимать вопросы усиления 
организаторской работы, на
правленной на ускорение тех
нического прогресса, изыска, 
ние и использование внутрен
них резервов производства.

Ближайшими задачами ком
мунистов всех трудящихся го
рода являются в области 
строительства:

— сдать к открытию съез
да стан « 102»  и выдать с не
го первую продукцию;

в области промышленности:
—с честью выполнить пред

съездовские обязательства и 
добиться того, чтобы в горо
де не было ни одного пред
приятия, участка, бригады, не 
выполнившей плана и обяза
тельств;

в области сельского хозяй
ства:

— быстро и без потерь за
вершить хлебоуборочную кам
панию и создать для общест
венного животноводства проч
ную кормовую базу, выпол
нить обязательства перед 
страной в области идеологи
ческой работы;

—  повседневно и настойчи
во воспитывать трудящихся в 
коммунистическом духе.

В своем постановлении кон
ференция призывает всех 
коммунистов, рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих еще теснее 
сплотиться вокруг Ленинско
го Центрального Комитета 
партии и направить все свои 
силы и творческую энергию 
на претворение в жизнь вели
чественных задач, начертан
ных в проекте Программы 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Конференция заверяет об
ком КПСС, что Первоураль
ская городская партийная ор
ганизация будет и впредь 
верной опорой нашей партии 
в решении задач коммунисти
ческого строительства.

За работу, товарищи, за до
стойную встречу X X II съезда 
КПСС!
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Центральное место горкома 
КПСС, партийных, профсоюз
ных и комсомольских органи
заций и хозяйственных руко
водителей должны занимать 
вопросы усиления организа
торской работы, направленной 
на ускорение технического 
прогресса, изыскания и ис
пользования внутренних ре
зервов производства.

(Из резолюции городской 
партийной конференции).

ВЕСТИ С ПОЛЯ БИТВЫ ЗА УРОЖАЙ

Гость из Сталинграда иа уборке урожая
Механизаторы Витимского от

деления Первоуральского совхо
за усиливают подборку валков 
ржи. В последние дни вновь от
личился ветеран совхоза ком
байнер Петр Иванович Бажин. 
Свою норму — подобрать рядки 
с площади в семь гектаров — до
бросовестно выполняет.

На полях отделения трудится 
гость из Сталинградской обла
сти. Это комбайнер Юрий Кузь

мич Меренков. Сюда он приехал 
вместе со своим комбайном. И 
вот теперь сталинградец водит 
свой комбайн «СК-3» по полям 
Битимки, подбирая валки ржи с 
семи гектаров в смену вместо 
пяти по норме.

Слаженный труд механизато
ров увенчался успехом. За день 
рожь подобрана и обмолочена с 
22 гектаров.

Задание будет выполнено
Большую помощь первому отделению Первоуральского совхо

за оказывает коллектив Новотрубного завода. При обязательстве 
заготовить 740 тонн силоса шефами уж е засилосовано свыше 
400 тонн. Свое слово коллектив безусловно выполнит, залогом 
этого служит сознательное и добросовестное отношение к этому 
важному вопросу со стороны работающих.

Слаженно и добросовестно трудятся рабочие цеха № 2 на се
нозаготовке. Особенно отличаются товарищи И. К. Величев, В. А. 
Гоголев, Ф. А. Белозеров, А. С. Вилисов и другие.

На 120 и более процентов выполняют дневные задания на пе
ревозке силосной массы шоферы автобазы № 8 Евгений Иванович 
Степанов, Леонид Михалков и шофер «Уралстальконструкции» 
Вайшан Газатулин. Е. ДРУБАЧЕВСКИЙ.

□  ' □

Шефы помогли
Коллективу СУ-3 полага

лось заготовить для животно
водства Нижнесельского от
деления Первоуральского сов
хоза восемьдесят тонн сило
са. Это задание работники 
стройуправления встретили 
со всей серьезностью и отне
слись к его выполнению как 
к важному государственному 
делу. На закладке силоса ра
ботало девять человек и два 
самосвала. Руководил работа
ми Н. А. Дунаев. Со своим за
данием строители справились 
с честью. Заложено 105 тонн 
добротного сочного корма.

Коллектив отделения горячо 
благодарит строителей за их 
активную помощь в  создании 
общественному животновод
ству прочной кормовой базы.

А. БОРОДИН, 
бригадир отделения.

I I
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ДЕЛА ОДНОГО ЦЕХА

В первом цехе Новотрубного 
завода много молодежи. Вместе со 
старшими товарищами по рабо
те они сообща хорошо проводят 
время, производительно трудятся  
на производстве, очень любят 
спорт. Секретарь комсомольской 
организации цеха —  Анатолий  
Виноградов.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В нашем городе будет соору

жен памятник герою-пионеру 
Павлику Морозову. Большой 

! вклад в копилку строительства 
внесли наши школьники. Нача
тое дело продолжили заводские 
комсомольцы. На днях комсо
мольцы четырех цехов завода 
провели сбор металлического ло
ма. А  в пятницу дружно порабо-

ПАМЯТНИКА 
тали комсомольцы и молодежь 
первого цеха. Сразу же после 
окончания утренней смены про
катчики вышли на субботник и 
собрали около пяти тонн метал
лолома.

В последующие дни копилку 
строительства пополнят механи
ки, волочильщики.

ЕЩЕ ОДИН РАЗВЕДЧИК БУДУЩЕГО

Четверг был незабываемым 
днем у  электрика - комсомольца 
1 цеха НТЗ В. Никитина. В этот 
день ему присвоили звание уда
рника коммунистического труда. 
Упорно и настойчиво в течение

года добивался Владимир почет- те. Успешно закончив десять 
ного звания, выполняя коммуни- классов в вечерней школе Ники- 
стпческую заповедь, доказывая тин продолжает заниматься на 

подготовительных курсах в по
литехнический институт.

это своим трудом, общественной 
работой, учебой. Давно мечтает 
комсомолец об учебе в институ-

а р е с т  м а р ш а л а  
ТЕЙШЕИРА ЛОТТА

ПАРИЖ. Корреспондент агент
ства Франс Пресс передает из 
Рио-де-Жанейро, что, как стало 
известно, арестован маршал Тей- 
шейра Лотт, который выступил 
за назначение вице-президента 
Гуларта на пост президента. Он 
призвал армию и народ защи
тить конституцию, поддержав 
утверждение Гуларта в должно
сти президента.

На выборах 1960 года Тейшей- 
ра Лотт выступал кандидатом в 
президенты и собрал два милли
она голосов. За Жанио Куадро- 
са было подано 3,4 миллиона го

лосов.

ЗАПУСК СПУТНИКА 
ЗЕМЛИ В США

НЬЮ-ЙОРК. По сообщению 
агентства ЮПИ, в пятницу с 
острова Уоллопс (штат Вирджи
ния) с помощью ракеты «Скаут» 
был запущен спутник Земли.
Цель запуска — исследование 
проблемы безопасности космиче
ских полетов.

По данным Национального уп
равления по аэронавтике и ис
следованию космического прост
ранства спутник вышел на ор
биту.

ВЗРЫВ Н А  А М Е Р И К А Н С К О М  ЗАВ О Д Е
Л О Н Д О Н . Как сообгца- 

ет агентство Рейтер, в р е
зультате сильного взрыва 
был разруш ен завод по  
производству ракетного

X ТА девушка —- Надежда
♦ Гайфулина. Работает она
J крановщицей в шестом цехе

топлива, находящ ийся в 
штате М эриленд и принад
лежащий военно - морским  
силам СШ А. П ри взрыве 
погибли пять человек.

Новотрубного завода. Закон
чив десять классов средней 
школы, Надя поступила на за
вод ученицей крановщицы. 
Быстро освоив специальность, 
она стала опытной работни- 
цей-крановщнцей пятого раз
ряда.

Бригада, в которой работа
ет комсомолка Гайфулина, бо
рется за почетное звание на

зываться коммунистической. 
Ко дню открытия XXII съез
да партии члены бригады 
взяли повышенные обязатель
ства, где обязались работать 
без аварий, помогать товари
щу по работе, учиться.

На снимке: Надя ГАЙФУ
ЛИНА за работой.

Снимок М. Арутюнова.



X IX  ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Прения по докладу секретаря ГК КПСС тов.. ЛЕОНТЬЕВА А. И,

Развивать общественные начала
ЕКРЕТАРЬ парткома Ю. В, 

^  Нарбутовских говорит о 
тех больших изменениях, которые 
произошли за годы между XX и 
XXII съездами КПСС, Сообщает, 
что с 1956 года прирост продук
ции по заводу составил 28,2 про
цента, пущены три новых цеха, 
к съезду должен быть пущен 
стан «102», освоение мощности 
которого позволит увеличить вы
пуск труб на 70 проц. Автомати
зированы трубопрокатные станы.

Наиболее качественным явле
нием, в котором наиболее ярко 
проявилась зрелость заводской 
парторганизации, является вклю
чение всего коллектива в сорев
нование за предприятие комму
нистического груда. По инициати
ве парткома на заводе составлен 
совместный план дирекции, зав
кома, комсомола по руководству 
этим соревнованием. Он позволя
ет держать в должном направле
нии уровень соревнования.

Растут ряды работающих без 
бирочного учета, выдача зарпла
ты без кассира, работа без аппа
рата ОТК.

Изменился взгляд на труд, из
менилось и отношение к заводу.

Движение за коммунистиче
ский труд поставило вопросы: 
1) какое мерило для присвоения

I и порядок, 2) как оценивать вы- 
1 вихи в бригадах, 3) что делать с 
новыми людьми, пришедшими в 
бригаду,. 4) звание присвоено, а 
что же дальше? 5) соревнование 
за коммунистический быт-

Эти вопросы выдвигает народ 
и от их решения никуда не уйти. 
Следует заметить, что ГК КПСС 
и его секретари непредметно за- 

: нимаются руководством за комму- 
I нистический труд и быт. Слеты и 
! активы не проводятся и совеща- 
: ния секретарей парторганизаций. 
; Нет обобщения опыта. По наслы- 
! шке знают наших маяков, 
j Нужно возбудить такую потре- 
; бность у всех без исключения 
! работников ГК КПСС. Соревнова- 
' ние за коммунистический труд— 
дело молодое, и оно нуждается в 
систематической, оперативной 
партийной заботе.

За. последнее время родилось 
много средств и методов вовлече
ния трудящихся в управление 
производством. Ведя речь о ши
рокой мобилизации всех мораль
ных резервов парторганизации 
для ускорения работы по комму
нистическому строительству, не 
все еще использовано. Взять, к 
примеру, такую категорию ком
мунистов, как пенсионеры. Их у 
нас более 150. Необходимо со

здавать парторганизации при жи- 
лищно - эксплуатационных домо
управлениях.

В связи с развитием общест
венных начал следует покрити
ковать отчитывающийся горком 
КПСС за медлительность, робость 
и ненужную осторожность в ре
шении этих вопросов.

Важна не форма, а существо 
дела. Нет отделов -— промышлен
ного и строительства— надо соз
дать на общественных началах. 
ГК КПСС не отчитывается в пер
вичных парторганизациях, хотя об 

! этом уже говорилось. Необходимо 
> совершенствование советской ра- 
■ боты, работу депутатских комис- 
! сий. Потребность общаться: боль- 
I ше половины рабочего времени 
I проводить в цехах.
I На современном этапе — вся- 
j чески улучшать, активизировать 
* деятельность всех организаций, 
j обществ, союзов, объединяющих 
народные массы, развивая в них 
общественные начала.

В заключение тов. Нарбутов
ских остановился на практиче
ских вопросах: о направлении и 
эффективности технического про- 

| гресса, о трудностях с заготов
кой, о повышении качества вы
пускаемой продукции и строи
тельстве стана «102»,

С о д е й с тв о в а ть  стро ител ям
В 1961 ГОДУ коллектив строи

тельного управления № 4 
должен построить и ввести в 
эксплуатацию 38.200 кв. метров 
жилой площади, детский сад, 
школу и ряд других объектов.

— За семь месяцев управление 
выполнило план по капитало
вложениям по генподряду на 129 
процентов, — говорил бригадир 
монтажников В. В. ПОЛИТИ
КОВ, — собственными силами— 
124,7 процента, введено в экс
плуатацию жилой площади 
16.747 кв. м. Выработка на од
ного рабочего за семь месяцев 
составила 108,1 процента.

Далее тов. Политиков, говоря 
о наращивании темпов и сокра
щении сроков строительства 
объектов, отмечает положитель
ное в работе партийной органи
зации. Проведение большой по
литической работы привело к 
тому, что коллектив стройуправ
ления включился в соревнование 
за звание стройуправления ком
мунистического труда.

Это соревнование является 
практическим шагом решения 
задачи, поставленной Коммуни
стической партией в проекте

в их труд е
Программы партии — построить 
коммунистическое общество. В 
ходе соревнования коллектив 
добился того, что у него нет ни 
одного не выполняющего нормы, 
а 225 человек уже выполнили 
свои годовые нормы выработки. 
Бригада, руководимая тов. По- 
литиковым, систематически со
вершенствует технологию мон
тажа крупнопанельных домов. 
Если в прошлом году 48-квар
тирный дом монтировали в те
чение 22—24 дней, то в текущем 
году 60-квартирный — за "^5 
дней. Бригада с честью выпол
нила обязательства, взятые в 
честь XXII съезда КПСС, и ра
ботает сейчас в счет февраля 
1962 года.

— Мы могли бы работать еще 
лучше, — говорит оратор. —- У  
нас встречаются трудности, ко
торые мы не в состоянии устра
нить. Наши заказчики не свое
временно решают вопросы и тем 
самым тормозят ход строитель
ства. Новотрубный завод очень

Оказать помощь старотрубникам
Д ИРЕКТОР Старотрубного завода И. В. Полуян указывает на 

большую проведенную парторганизацией города работу и 
определенные успехи.

Не выполнил план Старотрубный завод, это впервые случи
лось за большую историю существования завода. Причем, невы
полнение плана кроется не в коллективе завода, а в том, что за
воду сорвали поставку основных материалов Новосибирский за
вод, Госплан и совнархоз.

Кроме того, трест «Уралтяжтрубстрой» не выполнил строи
тельные работы по вводу дополнительных мощностей по футеро
ванным трубам.

Коллективы трубоволочильного, труболитейного и кроватного 
цехов перевыполнили план по выпуску валовой продукции. По 
футерованным трубам не выдано валовой продукции в три раза 
больше, чем недовыполнен план в целом по заводу.

Коллектив завода создал технические процессы производства 
новых труб. Эти процессы мы продолжаем совершенствовать. 
Тов. Полуян просит горком и обком партии оказать помощь ста
ротрубникам в ускорении строительных работ по наращиванию 
мощностей новых видов продукции на предприятии. Он просит 
также записать в решении конференции пункт, обязывающий 
бюро горкома предметнее заниматься ходом строительства на за
воде, как особо важной стройкой.
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долго решал вопрос о застрой
ке квартала 36-а.

Старотрубный завод на строи
тельство жилья текущего года 
до сих пор не дал технической 
документации, и мы не знаем, 
думает ли тов. Полуян строить 
жилье для своих рабочих и ко
гда он думает это сделать. ,

В городе не хватает школ. В 
этом году выделены средства на 
строительство школы на 920 
мест. Стройуправление могло бы 
ввести ее к началу учебного го
да, но заказчик — Свердловский 
облисполком — выдал докумен
тацию только в мае, а смета до 
cfffc пор не утверждена.

Вот такое медленное решение 
вопросов со стороны заказчиков 
и привело стройуправление к 
исключительно тяжелому фи
нансовому положению.

Высокие темпы на строитель
стве жилья сдерживают постав
щики. Завод ЖБИК не готовит 
комплектно изделия на дома, а 
Нижне-Тагильский завод исклю
чительно плохо отгружает гип
совые перегородки.

Руководить сельским 
хозяйством по-деловому

С ЕКРЕТАРЬ парткома Перво
уральского совхоза, М. П. 

ЛЕВЧЕНКО сказал: «В отчетном 
докладе секретарь горкома пар
тии тов. Леонтьев подверг спра
ведливой критике руководство и 
партком Первоуральского совхо
за за плохую мобилизацию ра
бочих, 'специалистов сельского 
хозяйства и служащих нашего 
совхоза на выполнение плано
вых заданий и социалистических 
обязательств, взятых на третий 
год семилетки».

Проанализировав показатели 
совхоза и рассказав о наличии 
маяков в животноводстве, това
рищ Левченко вскрыл причины 
столь неудовлетворительного со
стояния дел в хозяйстве.

— Я как секретарь парткома 
и директор совхоза тов. Федоров 
оказались не на высоте положе
ния, не сумели поднять хозяйст
во на должную высоту. Безус
ловно, в том, что коллектив не 
справился е государственным 
плановым заданием, повинно ру
ководство совхоза и партком.

Экономику совхоза, организо
ванного в марте, нужно подни
мать общими усилиями и без по
вседневной практической помо
щи со стороны ГК КПСС и ис
полкома горсовета навряд ли мо
жно справиться с теми трудно
стями, которые возникли в на
шем вновь организованном сов
хозе.

Пленум и бюро ГК КПСС при
нимали очень хорошие постанов
ления, выполнение которых по
могло бы поднять наше хозяй
ство. Но беда вся в том, что у 
руководства ГК КПСС не хвати
ло или времени, или настойчиво
сти претворить эти решения пол
ностью в жизнь.

Так, например, в марте месяце 
на совместном заседании бюро 
ГК КПСС и исполкома горсовета 
руководители и секретари пар
тийных организаций Новотруб
ного завода, треста «Уралтяж- 
трубетрой», предприятий ет. Ку
зино н пос. Билимбай были обя
заны в срок до 1 апреля побы
вать в совхозе и совместно с ру
ководством совхоза разработать 
конкретные планы оказания 
шефской помощи совхозу и 
представить их в горком пар
тии, уделив особое внимание по
мощи в механизации всех видов 
сельхозработ и организации по
литико-воспитательной работы. 
Но ведь это постановление оста
лось не выполненным: не были 
у нас ни тт. Данилов, ни Зелен
ский, ни Фурманов, ни Мику- 
нис, ни Елькин.

Верно, нужно отдать справед
ливость Новотрубному заводу, 
особенно цеху «В-4» (зам. на
чальника тов. Грехов, секретарь 
парторганизации тов. Батин), ко
торый сделал много н хорошо 
по механизации животноводче

ских помещений. Что же касает
ся улучшения политико-воспита
тельной работы, то я несколько 
раз по этому вопросу был у 
секретаря ГК КПСС тов. Сбоева 
и еще больше у зав. отдела про
паганды и агитации тов. Бусы
гина, который в течение двух 
месяцев обещал нам помочь, но 
а результаты вы знаете из фель
етона, помещенного в городской 
газете,— «Обещанного три года 
ждут».

Верно, после этого фельетона 
я снова ходил к секретарю парт
кома Новотрубного завода, и он 
мне «доказал», что послать ху
дожника в совхоз или написать 
лозунги—это неразрешимая про
блема для такого гиганта.

Или взять постановление вто
рого пленума горкома, который 
требовал от секретаря горкома 
комсомола тов. Федькина улуч
шить работу сельских комсо
мольских организаций, устано
вить шефство городской комсо
мольской организации над воз
делыванием кукурузы, разведе
нием птицы и кроликов в совхо
зе. До 15 апреля 1961 года ото
брать и направит!, на работу в 
животноводство не менее 50 
комсомольцев и молодежи. Вы 
думаете Федькин, как член бю
ро ГК КПСС, что-нибудь сделал 
для выполнения этого постанов
ления? Да ничего подобного.

В проекте Программы КПСС 
говорится: «СОВЕТСКИЙ АППА
РАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРО
СТЫМ, КВАЛИФИЦИРОВАН 
НЫМ, ДЕЛОВЫМ И ОПЕРАТИ
ВНЫМ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРО
ЯВЛЕНИЙ БЮРОКРАТИЗМА. 
ФОРМАЛИЗМА И ВОЛОКИТЫ». 
А наш исполком горсовета как 
раз этим и страдает. Исполком 
горсовета неконкретно руководит 
сельским хозяйством.

Конечно, я согласен с тем, 
что не сельское хозяйство опре
деляет лицо города, а трубы. 
Мы понимаем, что у председате
ля горисполкома тов. Гришако- 
ва не всегда руки доходят до 
нашего совхоза. Но ведь у вас 
есть заместитель по вопросам 
сельского хозяйства тов. Греда- 
сов, заведующий сельхозотделом 
тов. Кожевников, работники в 
горплане и инспекции ЦСУ, ко
торые по долгу своей службы 
должны бывать у нас и оказы
вать практическую помощь. Но 
дело в том, что в единственном 
совхозе, которым должны зани
маться ваши помощники, они не 
бывают. Заведующий сельхозот
делом тов. Кожевников за все 
время существования совхоза 
был у нас три раза и то после 
того, как его в Н-Село привез 
тов. Ткаченко, в Бнтимку послал 
тов. Леонтьев и третий раз был 
у нас, вероятно, по вашему ука
занию, Виктор Александрович, 
насчет сдачи мяеа государству.

Г| ЕРЕХОД к коммунизму, — 
и ' *  записано в проекте Про
граммы партии, — предполагает 
воспитание и подготовку комму
нистически сознательных и вы
сокообразованных людей, способ
ных как к физическому, так и 
умственному труду, к активной 
деятельности в различных обла
стях общественной и государст
венной жизни в области науки 
и культуры», — говорил делегат 
школы № 7 Б. Л. Золотавин.

В осуществление этой задачи, 
особая роль принадлежит сред
ним общеобразовательным тру
довым политехническим школам 
с производственным обучением.

Нашей школе выпала огром
ная честь в числе первых »  Рос
сийской Федерации практически 
решать задачу соединения обу
чения с производительным тру
дом учащихся.

В новом учебном году в цехах 
завода будет обучаться 230 уча
щихся 9— 10 и 11 классов сле
дующим специальностям: токарь, 
слесарь, электрослесарь, электро
обмотчик, вальцовщик, контро-

Укреплять связи
лер ОТК, лаборант, шкрипер 
машинно-счетной станции. Кро
ме того, в этом году открываем 
два класса по подготовке швей 
и 1 класс по подготовке продав
цов. Всего производственным 
обучением будет охвачено 320 
учащихся.

Руководствуясь партийными 
указаниями об укреплении свя
зи обучения и воспитания с  жи
знью, коллектив школы работал 
в следующих направлениях:

1. Прежде всего необходимо 
дать школьникам прочные зна 
ния основ наук.

2. Подготовить старшеклассни
ков к творческому труду на про
изводстве, широко используя 
труд как могучее средство вос
питания нового человека — стро
ителя коммунизма.

Й далее тов. Золотавин под
робно освещает названные на
правления в работе школы.

Первая опытная работа двух 
новых курсов (курса конкретной

экономики и основ политиче
ских знаний) позволила выявить 
общие вопросы, раскрываемые в 
ряде тем.

Вопросы, раскрываемые в кур 
се конкретной экономики, были 
соответственно распределены по 
темам курса основ политических 
знаний, что в значительной ме
ре позволило углубить знания по 
экономическим вопросам.

Встреча с бригадами комму
нистического труда, изучение их 
труда, учебы и  жизни заставля
ло учащихся вдумчиво относить
ся к вопросам труда, искать ро
стки коммунистического труда в 
нашей жизни. Учащиеся отмеча
ют, что и в наши дни труд яв
ляется потребностью.

Для более широкого понима
ния вопроса «Политическая ор 
ганизация советского общества 
в период развернутого строи
тельства коммунизма» были при
глашены на семинар секретарь 
горкома партии, секретарь гор-

XIX ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Прения по докладу секретаря ГК КПСС тов. ЛЕОНТЬЕВА А. И.

Решения надо выполнять
М АШИНИСТ паровоза рудоуправления М. С. Журавлев в сво

ем выступлении подверг критике руководство OPlCa за плохо 
налаженное снабжение населения хлебом и овощами, а горком 
и горисполком — за снабжение водой.

— В проекте новой Программы КПСС уделяется громадное 
внимание вопросам улучшения условий труда и быта советских 
людей, — говорит тов. Журавлев. — В частности, ставится воп
рос о постепенной ликвидации ночной смены на предприятиях, 
без непрерывного цикла производства. А вот в нашей детской 
школе №  20 ребятишки нынче будут учиться в три смены. Это 
значит, что некоторые из них будут приходить домой в двенадца
том часу ночи!

Посудите сами, товарищи, как можно после этого говорить' о 
режиме школьника, о том, чтобы дети не ходили по улицам в ве
чернее время!

Говорил тов. Журавлев и об организации отдыха трудящихся и 
правильном использовании транспорта в сельском хозяйстве.

Заканчивая, хочу обратить внимание нового состава горкома 
на то, что на одних решениях, постановлениях далеко не уедешь 
— надо их выполнять.

РАСШИРЯТЬ МЕДПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
У  ЕДИЦИНСКИЕ работники го- 

рода горячо одобряют про
ект новой Программы КПСС и 
приложат все силы для успешно
го ее выполнения, —  сказал в 
своем выступлении заведующий 
горздравотделом П. М. Тимофеев. 
Далее он охарактеризовал состо
яние медпомощи населению в на
стоящее время и поделился пла
нами развития медпомощи на бли
жайшие годы. Город и населен
ные пункты вблизи его распола
гают девятью больницами с коеч
ным фондом на 1.150 мест. Это
го крайне недостаточно- Необхо
димо построить три таких же 
больницы, как медсанчасть Ново
трубного завода, и одну как МСЧ 
Хромпика- Другими словами, нуж
но еще 975 коек. Следствием та
кой малой обеспеченности боль
ничными койками являются час
тые отказы больным в госпитали
зации, что вызывает жалобы со 
стороны трудящихся.

На ближайшие 2— 3 года име
ется перспектива построить боль
ничный корпус на 200 коек на 
территории больничного городка 
МСЧ НТЗ, больницу на 120 коек 
в Билимбае, в поселке Динас туб
диспансер на 50 мест, должен 
быть расширен на 25— 30 коек 
городской тубдиспансер,: что по
зволит врачам более эффективно 
бороться с туберкулезом,

В своем выступлении тов. Ти
мофеев рассказал о том, как боль
ницы обеспечены врачебными ка
драми и подчеркнул, что особен
но острая нужда в зубных вра
чах.

Тов. Тимофеев на примере ди
ректора Старотрубного завода тов. 
Полуяна показал, как некоторые 
руководители предприятий отно
сятся к полному использованию 
появляющихся скромных возмож
ностей для строительства новых 
больниц. Почти два года назад 
исполкомом горсовета тов. Полу- 
яну было четко и ясно сказано— 
готовить проектную документа
цию для строительства больнич
ного городка. И когда с больши
ми трудностями удалось добить
ся средств, то оказалось, что до
кументация не готова, и по вине 
тов. Полуяна немногим меньше 
половины населения города не по
лучат нового больничного город
ка.

Тов. Тимофеев доложил, какие 
работы ведутся по организации 
специализированной медпомощи 
населению, что уже сделано в 
этой области, какие задачи стоят 
перед медицинскими работниками 
на ближайшие шесть месяцев. 
Рассказал о профилактических ме
роприятиях, что позволило сни
зить почти на 50 процентов рею 
группу острых желудочно-кишеч
ных заболеваний. Уделил особое 
внимание вопросам дальнейшего 
оздоровления труда на предпри
ятиях,

В заключение своего выступ
ления тов. Тимофеев заявил, что 
медики города и впредь будут на
стойчиво бороться за продление 
жизни человека, будут совершен
ствовать методы лечения,

обучения и воспитания 
детей с жизнью

Все усилия коллектива—  
на пуск стана „102“ к съезду

С ЧЕМ ЖЕ наша организация | 
треста «Уралтяжтрубстрой» j 

пришла к своей городской парт- [ 
конференции? Задав такой вон ! 
рос, управляющий треста А. И. 
Микунис ответил:

— План по стройкам г. Перво
уральска за семь j  месяцев вы
полнен на 101,3 процента. Рост 
против соответствующего перио
да прошлого года составил 146,3 
процента, в абсолютных цифрах 
на 4,9 млн. рублей больше, чем 
в ,1960 году. Главное перевыпол
нение падает на строительство 
Новотрубного завода, но по 
Старотрубному и Хроюгаковому 
заводам также выполнено боль
ше, нем в 1960 году. План по 
производительности труда вы
полнен на 106 процентов.

С ,1 августа 1961 года мы вы
нуждены были большую часть 
рабочих с последних двух заво
дов по инициативе ГК КПСС и 
по постановлению совнархоза 
перебросить на строительство 
стана «30-:102» с тем, чтобы с ок
тября месяца не только вернуть 
этих рабочих, но и усилить эти 
стройки за счет Новотрубного 
завода.

XXI съезд КПСС наметил гран
диозную программу строитель
ства в текущей семилетке, ко
торая но объему капиталовло
жений равна капиталовложени
ям за все годы советской вла
сти.

Принимая такую грандиозную 
программу строительства, партия 
указала на необходимость про
должения курса на всемерную 
индустриализацию строительст
ва, превращения строительного 
производства в механизирован
ный поточный процесс сборки и 
монтажа зданий и сооружений. ;

Мы со второй половины 1960 
года освоили новую серпю жи- j

.лих домов, организовали их по
точный выпуск, внедрили в про
изводство новый скоростной ме
тод монтажа домов. Если рань
ше 60-квартирный дом строился 
как минимум 8—9 месяцев и 
квадратный метр стоил 1500— 
1600 рублей, то теперь такие 
дома строятся за 2—3 месяца и 
стоимость кв. метра жилья не 
превышает 1060 рублей.

iB целях максимальной инду
стриализации промышленного 
строительства по нашему на
стоянию Гипромез запроектиро
вал все стены цеха непрерыв
ной прокатки труб, объекты за
вода из крупных панелей из 
ячеистого бетона, что резко со
кратило трудоемкость и стои
мость работ.

Коллектив нашего завода же
лезобетонных изделий первый в 
области освоил 16 см. напряжен
но-армированные панели, кото
рые широко применяются нами.

Сейчас мы работаем над ос: 
воением панелей из ячеистого 
бетона с напряженно-армиро
ванными брусками, что даст воз
можность освободиться от доро
гостоящего утеплителя и резко 
упростит технологию работ.

Творческая мысль коллектива 
строек и треста направлена на 
дальнейшую максимальную ин
дустриализацию строительства.

Наряду с такими, казалось бы 
крупными мероприятиями, осу
ществляемыми трестом, имеют 
место серьезные недостатки.

Наши стройуправления допу
скают перерасход материалов, 
есть еще значительный процент 
рабочих, не выполняющих нормы 
выработки, имеет место в от
дельных случаях низкое качест
во работ. Мы не даем заплани
рованного снижения стоимости 
строительства, хотя против сме

ты есть некоторая экономия. Ра- 
j бочий день далеко еще не уп

лотнен и так далее. Очевидно, 
те меры, которые принимались 
к их устранению, еще недоста
точны.

В текущем году перед нашим 
многотысячным коллективом 
стоят особо ответственные зада
чи. Прежде всего, мы должны 
во что бы то ни стало закончить 
первую очередь комплекса со
оружений стана «30-102» и дать 
возможность заводу к открытию 
съезда начать выпускать товар
ные трубы и осваивать стан.

По пусковому минимуму ком
плекса цеха предстоит еще ос
воить за август и сентябрь 3,8 
млн. руб.. уложить 20 тысяч ку
бических метров бетона и ж еле
зобетона. Уложить 9 км. трубо
проводов, произвести 4000 кв. 
метров остекления, сделать 
25.000 кв. метров З'го слоя кров
ли. Выполнить около 35.000 кв. 
метров полов. Смонтировать око
ло 3.000 тонн технологического 
оборудования и много других 
работ. Как видите, какой колос
сальный объем остался.

С руководством Новотрубного 
завода мы договорились о на
правлении наших,, работ с .тем, 
чтобы можно было бы выпол
нить объем работ, обеспечиваю
щий начало выпуска товарных 
труб и освоение этого сложней
шего стана.

В силу ряда причин мы в 
свое время задержали монтаж
ников, но, к сожалению, про
должают отставать работы «Во- 
стокметаллургмонтажа», «Урал- 
спецстроя» и «Промвентиляции».

Пуск стана к X X II съезда- 
КПСС — это наше знамя, это 
то, к чему направлены все уси 
лия нашего коллектива.

Нужна ясность, конкретность и помощь
С ЕКРЕТАРЬ партбюро Дина

сового завода А, М. Никола
ев заявил:
— По результатам работы за вто

рой квартал коллективу Завода 
присуждено второе место в сорев
новании среди предприятий сов
нархоза. Но создавшаяся самоус
покоенность отдельных руководи
телей завода в результате непло
хой работы во втором квартале н 
трудности, вызванные отвлече
нием рабочей силы и транспорта 
в сельское хозяйство, привели к 
резкому ухудшению работы заво
да в июле месяце, в чем справед-

иштолкома, зам. прокурора, зав. 
гороно и депутат горсовета. На 
семинаре учащиеся с большим 
вниманием прослушали сообще
ние приглашенных товарищей о 
работе местных Советов, о  рабо
те депутатов, о советском Зако
не -— защитнике прав советских 
граждан. В конце семинара уча
щиеся обменялись мнениями и 
высказали свои пожелания — 
чаще встречаться с руководите
лями общественных организаций.

Творческая работа на уроках, 
ТРУД на заводе вырабатывают 
твердую убежденность и застав
ляют искать учащихся выход 
своим знаниям в других формах 
работы. Именно учащиеся 11 
класса явились активными чле
нами кружка агитаторов. Они 
провели цикл бесед по исто
рии комсомола, активно участ
вовали в конференции по меж

дународны м вопросам. .
| Первая опытная работа до но

вым курсам дает право сделать 
| вывод о важной целенаправлен

ности этих курсов, формирова- 
- нии мировоззрений учащихся, в 

выработке жизненных навыков.
I Большая и хорошая дружба с 
| коллективом НТЗ продолжается, 

полезная обеим соревнующимся 
1 сторонам.
J Конечно, в нашей работе име- 
; ется целый ряд нерешенных во 

просов. Одним из них является 
вопрос организации производст
венной практики в цехах, пере
шедших на непрерывную рабо
чую неделю. При таком режиме 
и работе, при индивидуальном 
обучении получается на од
ного ученика 4 инструктора. По
ложение явно нетерпимое: ин
структор видит ученика только 
раз в месяц. Выход из положения:

бригадный метод с освобожден
ным руководителем практики. 
Коллективу учителей и учащих
ся необходимо усилить связь с 
партийными, общественными ор
ганизациями цехов.

Заканчивая свое выступление, 
хочу высказать ряд просьб: 
1) Немедленно решить вопрос 
профил актирования средних об
щеобразовательных школ (Сверд
ловской области) с  обязательным 
трудоустройством всех окончив
ших по специальности в преде
лах Свердловского экономическо 
го района.

2) включить в титул Новотру
бного завода на 1962 год строи
тельство учебного цеха на 200 
человек, а в 1961 году к 1 сентя
бря выделить учебные участки.

Педагогический коллектив сре
днеобщеобразовательной трудо
вой политехнической школы № 7 
с производственным обучением 
(города Первоуральска) сделает 
все, чтобы дальнейшими успеха
ми в коммунистическом воспита
нии молодого поколения достой
но встретить XXII съезд ШТСС.

I ливр мы подвергались критике в 
1 городской газете и  в отчетном до- 
I  кладе горкома партии.

В июле месяце мы не выпол
нили государственного плана по 

! выпуску динаса и плана по сни- 
! жению себестоимости. Принятые 
меры партийным бюро, хозяйст
венным руководством завода, тот 
трудовой подъем в коллективе,

. который вызван проектами Про
граммы и Устава КПСС, позволя- 

. ют заверить городскую партийную 
конференцию, что недостатки, до
пущенные на заводе в июле, бу
дут ликвидированы в августе.

Отметив более успешное реше- 
; ние в этом году вопросов техни- 
i ческоп^рогресса, выступающий 
| признает критику в дакладе тов.
| Леонтьева правильной. II далее 
I тов. Николаев говорил:

— Многочисленные разговоры и 
обещания по реконструкции заво- 

! да не находят практического осу- 
! щеетвления в действительности.
I Несмотря на ряд постановлений 
правительства о пуске в эксплуа- 

| тацию туннельной печи еще в 
j прошлом году, работники совнар
хоза и управления черной метал- 
лургии почему-то позволяют себе 

j не считаться с этими лостановле- 
I ниями. Больше того, около 2 лет 
| назад самим совнархозом было 
| принято постановление по наше
му заводу о превращении его в 
опытно - показательное предпри
ятие, но пока постановление 
остается показательным, а на за- 

; воде мало что делается по этому 
вопросу,

По вопросам строительства на 
j заводе и поселке мы неоднократ- 
: но обращались в городской комн- 
1 тет партии и просили специаль- 
; но разобраться в этом вопросе на 
заседании бюро городского коми
тета. Но почему-то бюро не соч
ло нужным удовлетворить нашу 
просьбу.

| Нам. неясно положение со 
| строительством и на будущий год.
| Те два с лишним миллиона руб
лей, которые предполагается вы- 

! делить заводу на 1962 год, без 
j базы при наличии только таких 
j механизмов, как тачка и лопата,
| силами нашего ОКСа освоить бу- 
| дет невозможно. Поэтому есть не- 
: обходимость уже сейчас про
думать вопрос о передаче строи
тельства ряда объектов Перво
уральскому строительному тресту.

| В поселке крайне тяжелое по- 
! ложение сложилось со строитедь- 
j ством жилья, больницы, детских 
j. и особенно школьных помещений. 

Нерешение этих вопросов вызы
вает вполне справедливые наре
кания со стороны трудящихся и 
является одной из основных при- 

. чин большой текучести рабочей 
j силы с завода.
i Коллектив завода при оказа- 
! нии помощи городскими и облает- 
| ными организациями успешно 
j выполнит взятые на себя социа- 
; диетические обязательства, а это 
| будет нашим лучшим подарком 
предстоящему XXII съезду Ком- 

| мунистической партии.
! «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
! 3 0  августа 1961 г. 3 етр,
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Прения по докладу секретаря ГК КПСС тов. ЛЕОНТЬЕВА А. И.

Инициативу комсомола 
во все области жизни

СЛОЖНЫЕ, НО ВЫПОЛНИМЫЕ ЗАДАЧИ

| f  ОМСОМОЛЬЦЫ и моло- 
дежь могучим трудовым  

подъемом встречают X X II съезд  
КПСС. Свыше четы рех ты сяч мо
лодых первоуральцев готовят к  
съезду личные трудовые подар
ки, —  заявил секретарь ГК 
ВЛКСМ М. Федькин. —  В комсо
мольскую копилку вложено более 
6 9 6 .0 8 3  рублей, отработано на 
благоустройстве города более 
4 6 .8 2 0  человеко-часов, свыше 
четырех ты сяч молодых рабочих 
освоили смежные профессии.

В областном соревновании
1 9 6 0  года и первого полугодия
1 9 6 1  года первоуральский ком
сомол занял второе место. Моло
дые новотрубники выступили с 
хорошим начинанием —  походом 
за ликвидацию ручного труда. В 
смотрах -  рейдах приняли уча
стие свыш е 2 .5 0 0  человек. По
выш енные обязательства навстре
чу  съезду взяли комсомольцы —  
старотрубники, хромпиковцы и 
другие.

Большая задача для комсомо
ла —  пуск вовремя стана « 1 0 2 » .  
1 6  Комсомольске -  молодежных 
бригад только в одном С У №  1 , 
поддержав почин Русецкого, от
работали 1 .5 9 8  человеко-часов, а 
в С У ."Ns 2  —  2 3 7 0 .  Но горком 
и комсомольские организации уп 
равлений сделали еще мало, что
бы поддержать почин маяков.' В 
долгу перед стройкой и комсомол

сделать парторганы строительных  
организаций, исходя из данных  
последнего рейда «легкой кава
лерии» —  1 6  августа —  по ис
пользованию автотранспорта.

Успеш но соревнуются в честь  
съезда комсомольцы швейной фа
брики, коллектив которой занял  
первое место в областном сорев
новании. Вместе со старшими  
шагают в ногу и пионеры.

Есть в городской комсомоль
ской организации ряд недостатков. 
Например, не послана молодежь 
на постоянную работу в ж ивот
новодство.

Комсомол вырос качественно и 
количественно. Сейчас в городе 
1 2  ты сяч членов ВЛКСМ. У сп е
хами комсомол обязан партийно
му руководству. Но парторганиза
ции заводов ТИМ и сантехизде
лий, Новой Треки, строительства  
завода совелитовых изделий ма
ло обращают внимания на свой  
резерв.

Главное —  это коммунистиче
ское воспитание комсомолом мо
лодежи. В нашем городе удачно 
проведен ряд тематических вече
ров, диспутов. Много молодежи в 
городе, но провести свой досуг  
негде, а из-за отсутствия к ул ьт - 
учреждений рамки идеологиче
ской работы трудно расширить- 
Обком партии должен помочь ре
ш ить вопрос о строительстве  
Дворца металлургов в П ерво-

НТЗ. Серьезные выводы должны уральске.

Г "  ЛАВНЫЙ инженер Н ово- 
* трубного завода А. М. Звя

гинцев в своем вы ступлении го
ворил:

—  В общих успехах советско
го народа есть известная доля и 
нашего труда. За семь месяцев  
завод выполнил план по валовой  
продукции на 1 0 5 ,7  процента, 
по товарной -—  на 1 0 1 ,5  процен
та. План по производительности  
труда выполнен на 1 0 4 ,3  процен
та- Снижена себестоимость про
дукции на 0 ,7  процента против 
плана.

Потери от брака по сравнению  
к прошлому году снизились на 
3 1 ,8  процента. Снижен выпуск  
вторых сортов на 9 ,4  процента. 
Однако необходимо сказать, что 
мы работали много хуж е своих 
возможностей. За последние два 
месяца завод не выполнил плана 
по товарной продукции. П ричи
ной невыполнения плана в на
туре является недопоставка заво
ду Нижнетагильским металлурги
ческим комбинатом заготовки. 
Вместе с тем большая доля вины  
плохой работы завода лежит на 
нас, заводских руководителях.

Цех №  4  имеет прорыв про
тив плана по прокату и товарной  
сдаче от начала года вследствие  
неудовлетворительного использо
вания оборудования, вы соких  
простоев. Борьба с простоями, по
вышение коэффициента использо
вания оборудования —  один из 
главных наш их резервов.

В нашей работе имеет место

еще целый ряд серьезных недо
статков, с которыми мы не спра
вились. Несмотря на значитель
ное снижение потерь от брака в 
денежном выражении мы не сни
зили брака в натуре, вследствие 
чего перерасходовали металла за 
семь месяцев 2 6 8  тонн.

Серьезным недостатком в на
шей работе является невыполне
ние заказов, а такж е невыполне
ние плана оргтехплана. За эти  
серьезные недостатки в  своем от
четном докладе подверг резкой 
критике руководство завода сек
ретарь горкома тов. Леонтьев. 
Критические замечания в основ
ном правильны , но с некоторыми 
нельзя согласиться-

И далее тов. Звягинцев дает 
пояснения.

Коллектив завода может и д о л -  
жен преодолеть недостатки в сво
ей работе, но ему нужна помощь 
со стороны управления черной 
металлургии, совнархоза и горко
ма партии. Это прежде всего в 
создании планового переходяще
го запаса металла.

С имеющимися недостатками 
завод в состоянии справиться  
своими силами.

Г о р с о в е т  и з а д а ч а  у л у ч ш е н и я  
б л а г о с о с т о я н и я  т р у д я щ и х с я

ГЧ РЕДСЕДАТЕЛЬ горисполком 
* * ма В. А. Гришаков в своем 

выступлении сказал:
— Обсужденный и одобренный 

нашей конференцией проект 
Программы КПСС, является доку
ментом величайшей политиче
ской и теоретической важности. 
Весь мир продолжает с  возра
стающим интересом обсуждать 
этот исторический документ. ‘‘

Изучая проект новой Програм
мы КПСС, миллионы советских 
тружеников обращают к партии 
свои светлые думы и горячую 
благодарность. А  это потому, что 
все мы отчетливо сегодня пони
маем и осознаем, что проект 
Программы от начала до конца 
проникнут заботой о человеке, 
заботой о его благе.

Поистине грандиозные задачи 
в области подъема материально
го благосостояния народа, го
сударственного строительства, 
идеологического воспитания, об
разования, науки и культуры 
стоят перед нами. Совету депу
татов трудящихся и всем труже
никам города надо настойчиво 
устранять все те недостатки, ко
торые мешают успешно выпол
нять в намеченные сроки постав
ленные задачи.

Совет депутатов трудящихся 
города прежде всего должен за
ботиться о материальном благо
состоянии трудящихся нашего 
города, о его культурно-бытовых 
условиях. Совместно с горкомом 
КПСС совет проделал опреде
ленную работу в 1960 и 1961 го
дах, о чем говорилось в докладе 
тов. Леонтьева. Как в городе, 
так и селах и рабочих поселках 
нашего города успешно осваи
ваются ежегодно все средства, 
планируемые но бюджету на 
жилищные и культурно - быто
вые мероприятия, на улучшение 
медицинского обслуживания на-

«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

селения, на народное образова
ние, строительство школ, яслей 
и детсадов и  т. д.

Создавая дополнительные удо
бства трудящимся в быту, улуч
шая благоустройство и озелене
ние города, горсовет совместно с 
промышленными предприятиями 
израсходовал только в 1960 го
ду около 1 миллиона рублей. 
Это больше, чем за 1956—58 гг.

Несмотря на все, что сделано 
хорошего в этом отношении, го
родской Совет и его отделы в 
своей практической работе еще 
многое упускают из-за низкой 
организационной работы.

Отрицательно сказывается не
достаточное участие промышлен
ных предприятий и строитель
ных организаций в улучшении 
бытовых условий трудящихся. В 
основном именно эти причины 
не позволяют городу занять
первые места в культурно-быто
вом строительстве сред гг других 
городов области.

Руководители предприятий не
достаточно проявляют заботу о 
своих трудящихся. Некоторые из 
них живут отсталыми взгляда
ми, не торопятся идти в ногу с 
теми требованиями, которые 
предъявляет проект Программы 
партии к вопросам быта. Они 
позволяют себе игнорировать от
дельные решения городского Со
вета и бюро горкома КПСС.
Причем, это затянулось на не
сколько лет. Слабость руковод
ства горкома партии заключа
лась в том, что он мало требо
вал с этих руководителей.

Нам часто говорят, что мы 
много требуем с Новотрубного 
завода, что наши требования не_ 
обоснованы и что, де, они и так 
делают много для города. А  так 
ли это? Нет, не так. Прежний со
став парткома в редких случаях 
занимал принципиальную пози
цию. Вот примеры.

Сегодня на заводе около 1000 
семей трудящихся нуждаются в

детских садиках и яслях. Одна
ко директор завода тов. Данилов 
заявил, что совнархоз на это де
нег не дает, а за счет фонда 
предприятия он строить не бу
дет — нужно строить профилак
торий. Пришлось бюро горкома 
долго уговаривать и доказывать, 
что сейчас не время строить 
профилакторий, когда детей не
куда девать.

В поселке Ельничный живет 
несколько тысяч жителей, в ос
новном трудящихся Новотрубно
го завода. Вот уже три года они 
просят построить баню. Горком 
и горисполком согласны, что ба
ня нужна, даже обещали ее, на
чиная с  1959 года, в том числе 
и руководители завода. Но тов. 
Данилов заявил, что строить не 
будет, хотя возможности и сред
ства в сумме 40 тысяч рублей 
были.

Отказался тов. Данилов и ре
монтировать дорогу около тер
ритории завода. Пришлось кое- 
как засыпать большие ямы гра
вием.

Далее В. А. Гришаков под
верг резкой критике руководите
лей строительных организаций 
треста «Уралтяжтрубстрой» за 
очень медленное строительство 
школ и культурных учреждений. 
Наш город не имеет завода без
алкогольных напитков. А  пост
роить его можно было, не отвле
кая людских сил и средств со 
стана «102».

Общими усилиями горсовета, 
его отделов и промышленных 
предприятий, безусловно, можно 
сделать многое в культурно-бы
товом строительстве и выйти в 
число передовых.

В заключение тов. Гришаков 
заверил делегатов партконферен
ции, что горсовет сделает все, 
чтобы выполнить те большие 
задачи, которые стоят перед 
трудящимися нашего города.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА

СРЕДА, 30 августа
11.00 — Телевизионная хро

ника. 11.10 — Художествен
ный фильм «В одном районе» 
(Казахфильм). 18.30 — Для
детей. Передача «Скоро в 
школу мы пойдем». 18.50 — 
Последние известия. 19.00 — 
Навстречу XXII съезду. Пере
дача «Для вас, агитаторы!».
19.40 — Музыкальный кален
дарь. 20.05 — Навстречу XXII 
съезду КПСС. Художествен
ная выставка «Советская Рос
сия» в Свердловске (графи
ка). 20.35 — Подумаем, пого
ворим, поспорим. «Путь впе
ред и ухабы». 21.05 — Худо
жественный фильм «В одном 
районе». 22.40 — Сообщения 

ТАСС.

С П О РТ

Ф и н а л  первенства  
области

по ф утб о л у
Закончились предварительные 

игры первенства области среди 
коллективов первой группы. 
Как известно, восемнадцать силь
нейших команд области были 
разбиты на три зоны, игры про
ходили в два круга. Финал пер
венства будет проведен в один 
круг. Сюда входят десять 
команд: 6-й и 12-й райсоветы 
«Динамо», Краснотурьинск, Пер
воуральск (НТЗ), Алапаевск, Ка
менск-Уральский (СТЗ) и (УАЗ), 
Свердловск (СКА), Асбест и Рев- 
да (РММЗ).

Уже состоялось несколько мат
чей. Вот их результаты:

Краснотурьинск — 6-й райсо
вет — 2:0, Ревда — 6-й райсовет
— 7:2, Свердловск (СКА) —г Ка- 
менск-Уральский (СТЗ) — 2 :2 ,  
Свердловск (СКА) — Алапаевск
— 1 :0 .

В понедельник новотрубники 
провели свою первую встречу, 
принимая у  себя команду Асбе
ста. Игра прошла без особого 
спортивного задора. Счет был от
крыт на 20-й минуте, когда Ана
толий Козлов сумел обыграть за
щитников и вратаря, и мяч легко 
закатился в ворота гостей.
В начале второй половины Ана

толий Воронов довел счет до 2:0. 
Но вскоре последовал ответный 
мяч. Его забил нападающий По
пов. Гости имели возможность 
сравнять счет. Буквально через 
пять минут судья назачил штра
фной одиннадцатиметровып. Но 
асбестовец Башкиров оказался 
плохим снайпером — он послал 
мяч мимо. Счет 2:1 не изменил
ся.

Итак, новотрубники записали 
в свой актив первые два очка. 
Впереди еще восемь туров. По
знакомьтесь с календарем игр 
команды Новотрубного завода 

АВГУСТ 
30. НТЗ — Каменск-Уральский 

(СТЗ).
СЕНТЯБРЬ

3. НТЗ—Ревда (РММЗ).
6. Свердловск (СКА) — НТЗ. 
10. Алапаевск — НТЗ.
13. Краснотурьинск — НТЗ.
17. НТЗ — 6-й райсовет.
20. 12-й райсовет — НТЗ.
24. НТЗ — Каменск-Уральский 

(УАЗ).
ПРИМЕЧАНИЕ: игры прово

дятся на полях команд, указан
ных в календаре первыми. В слу
чае выигрыша нов отрубниками 
уральской зоны ЦС «Труд» ка
лендарь может быть несколько 
изменен.

А. ПОНОМАРЕВ. 

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ВЫСШИЙ ПРИНЦИП»

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА
(Кинозал)
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»

Начало: 1, 3, 7 и 9 час .веч.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«В СТАРОМ ЧИКАГО»

Начало: 4, 6 и 8 час. веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
АВТОХОЗЯЙСТВУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу 

шоферы, автослесари, мойщики 
автобусов. Обращаться: Техго-
род, ул. Вайнера, 20, отдел кад
ров.

ОРС Первоуральских предприятий во вновь открываемые 
столовые и магазины производит ПРИЕМ НА РАБОТУ: по
варов, кухонных, работниц, раздатчиц, посудниц, буфетчиц, 
продавцов продовольственных товаров, кассиров, грузчи
ков, рабочих.
- ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА для работников общественного пи
тания и торговли ПОВЫШЕНА. На работу приглашаются 
бывшие работники торговли и общественного питания.

Обращаться в отдел кадров ОРСа.

ТЮТЮННИК Петр Павлович, 
проживающий в пос. Динас, ул. 
Ильича, 29, кв. 30, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ТЮТЮННИК Верой 
Кузьминичной, проживающей в 
с. Марьевка, Долтавского райо
на, Полтавской области. Дело бу
дет слушаться в городском су
де гор. Первоуральска.

БОБЫЛЕВ Евгений Василье
вич, проживающий в поселке 
Ельничном, ул. Молодых строи
телей, 40, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
БОБЫЛЕВОЙ Клавдией Ники
тичной, проживающей в Соцгоро
де, ул. Трубников, 19, кв. 8. Де
ло будет слушаться в городском 
суде гор. Первоуральска. *
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