
XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о XXII съезде Коммунистической партии Советского Союза
Москва, 30 октября (ТАСС). В 

Кремлевском дворце съездов про
должает работу очередной XXII 
съезд Коммунистической партии 
Советского Союза.

На утреннем заседании 28 ок
тября съезд перешел к  рассмот
рению следующего вопроса пове
стки дня.

С докладом об изменениях в 
Уставе КПСС выступил секретарь 
ЦК КПСС тов. Ф. Р. Козлов, 
встреченный бурными, продолжи
тельными аплодисментами.

Съезд приветствовали горячо 
встреченные делегатами и гостя

м и  представители зарубежных 
коммунистических и рабочих пар
тий товарищи: Хильдинг Хаг-
берг —  председатель Коммунисти
ческой партии Швеции, Жиралду 
Родригес дос Сантос член на
ционального руководства Бра
зильской коммунистической пар
тии, Ибрагим Мустафа —  член 
политбюро ЦК Суданской Комму
нистической партии, Оскар Вар
гас; / — секретарь Национального 
Комитета партии народный аван
гард Цоета - Рики, Хорхе дель

Прадо —  секретарь ЦК Перуан
ской Коммунистической партии.

Затем съезд переходит к  об
суждению доклада об изменениях 
в Уставе КПСС. На заседании вы
ступили второй секретарь ЦК 
компартии Украины тов. И. Т. 
Казанец, второй секретарь Мо
сковского горкома КПСС тов. 
Н. Г. Егорычев.

На вечернем заседании в об
суждении доклада приняли уча
стие второй секретарь Ленинград
ского обкома КПСС тов. В. С. 
Толстиков, начальник Главного
политического управления Совет
ской Армии и Военно-Морского 
Флота тов. Ф. И. Голиков, первый 
секретарь Тувинского обкома
КПСС тов. С. К. Тока, второй се
кретарь Московского обкома
КПСС тов. 0. П. Колчина, пер
вый секретарь Приморского край
кома КПСС тов. В. Е. Чернышев, 
первый секретарь Ростовского об
кома КПСС тов. А. В. Басов.

В своих выступлениях орато
ры говорили, что новый Устав 
будет способствовать повышению

боеспособности каждой партийной 
организации, каждого партийного 
комитета, всех коммунистов, по
может им определить свое место 
в выполнении исторических пред
начертаний Программы партии. 
Они одобряют ленинский куре, 
взятый на решительное искорене
ние последствий культа личности, 
осуждали раскольнические дейст
вия руководителей Албанской 
партии труда.

Горячо встреченные делегата
ми и гостями съезд приветствова
ли представители зарубежных 
коммунистических и рабочих пар
тий товарищи: Поль Вержес —  
первый секретарь Реюньонской 
Коммунистической партии, Гуд- 
мундур Вигфуссон —  член по
литбюро ЦК единой социалисти
ческой партии Исландии, Хосе 
Санчес Верде —  секретарь ЦК 
Коммунистической партии Сальва
дора, Хуан Дукоудрай —  секре
тарь ЦК Доминиканской народно- 
социалистической партии, Рубен 
Кастельянос — секретарь ЦК на
родной партии Панамы.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь; “
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Торжественное открытие памятника 
Карлу Марксу в Москве

В центре Москвы 29 октября 
торжественно- откры т п ам ятник  
основоположнику научного ком
мунизма, гениальном у м ы слите
лю К арлу М арксу. М онумент во з
двигнут на том -самом месте, где 
он был залож ен Владимиром 
Ильичом Л енины м 1 м ая  1920 г.

На открытие п ам ятника приш 
ли ты сячи трудящ ихся столицы, 
делегаты  исторического X X II 
съезда КПСС. П рисутствую т ру
ководители партии  и п рави тель
ства, главы  и члены  делегаций  
марксистско - ленинских партий  
зарубеж ны х стран, гости съезда.

По поручению  Ц ентрального 
Комитета Комм унистической п ар 
тии Советского Союза и  Совет
ского- правительства тов. Н. С. 
Х рущ ев откры вает пам ятник.

Перед взором собравш ихся вста
ет ф игура Ка-рла М аркса. М ону
мент, вы сеченны й из гранитного 
монолита, достигает вы соты  8- 
метров.

Собравш иеся н а  площ ади  пою т 
партийны й гим н «И нтернацио
нал».

Тов. Н. С. Х рущ ев с  трибуны  
митинга произносит речь. Чело
вечество, говорит он, никогда не 
забудет величайш их заслут К ар
ла Маркса. Его образ ж ивет и  
вечно будет ж ить в  -сердце к аж 
дого комм униста, каж дого  ч е с т 
ного человека! Этот п ам ятн и к  
всегда будет символом верности  
наш ей парти и  иг народа свящ ен
ным принципам  революционного-

(О кончание и а 3 стр.)

Заключительное слово Н. С. ХРУЩЕВА
Выступая с заключительным 

словом после обсуждения съез
дом отчета Центрального Комите
та партии и доклада о Програм
ме Коммунистической партии Со
ветского Союза, тов. Н. С. Хрущев 
отмечает, что XXII съезд явля
ется ярчайшей демонстрацией 
единства нашей ленинской пар
тии, сплоченностью вокруг нее 
всего советского народа.
. Подтвердилась непоколебимая 
верность той линии нашей пар
тии, которая была выработана XX 
съездом. Те-перь стало еще более 
очевидным, что XX -съезд, убрав 
все наслоения периода культа 
личности, открыл новую страни
цу в истории нашей партии, ока
зал благотворное влияние на 
развитие нашей страны, всего 
мирового коммунистического и ра
бочего движения.

В центре внимания съезда на
ходится Программа партии— про
грамма построения коммунисти
ческого общества. Все делегаты, 
выступавшие здесь, одобряя 
представленный Центральным Ко
митетом проект Программы, по- 
деловому обсуждали конкретные 
практические пути ее претворе
ния в жизнь.

Выступления делегатов харак
теризуют высокая принципиаль
ность, деловитость и непримири
мость к  недостаткам. Товарищи 
правильно обращали внимание на 
необходимость всемерного разви
тия производительных сил совет
ского общества, на улучшение 
планирования и организации про
изводства, методов хозяйствова
ния, правильное использование 
резервов в промышленности и 
сельском хозяйстве.

Тов. Хрущев говорит о мир
ном договоре и нормализации на 
этой основе положения в Запад
ном Берлине. Что может быть 
справедливее этой задачи?! Раз
ве мы кому-нибудь угрожаем или 
хотим что-нибудь отпять у запа
да? Нет. С подписанием мирнор® 
договора будут нормализованы 
отношения между государствами

на ХХП СЪЕЗДЕ КПСС
, Европы, народы смогут лучше 
| развивать добрососедские отноше- 
1 вия.
i Но в ответ на наши миролю
бивые предложения западные'! дер- 

' жавы открыто угрожают нам 
взяться за оружие.

Пора, давно пора понять им ту 
простую' истину, что с Советским 
Союзом, со всем социалистиче- 

- еким лагерем можно разговари
вать сегодня только с позиции ра
зума, но не с позиции силы. А 
разум и справедливость не на их,

| а на нашей стороне.
Как уже' отмечалось в отчете 

Центрального Комитета, Советское 
. правительство считает, что если 

западные державы проявят готов- 
| ность к урегулированию герман- 
| ской проблемы, то вопрос о сро- 
j ках не будет иметь такого значе

ния. Мы не будем тогда настаи
вать на подписании договора до 
31 декабря.

В последнее время буржуазная 
пропаганда много шумит в связи 

; с тем, что Советский Союз был 
вынужден возобновить испытания
ядерного оружия. Принимая это 
решение, Советское правительст
во, конечно, учитывало, что не 
все сразу правильно поймут при
чины, которые вынудили нас во
зобновить испытания. Действи
тельно, сейчас и честные люди 
высказывают озабоченность по 
поводу последствий проводимых 
ядерных взрывов. От некоторых 
из них я получаю письма и теле
граммы. У нас нет оснований со
мневаться в искренности этих 
людей, которые опасаются, что 
ядерные взрывы могут заразить 
атмосфе.ру>. Но мы не можем не 
проводить этих испытаний, в то 
время когда империалисты США, 
Англии, Франции, Западной Гер
мании готовятся уничтожить не 
только социалистические завоева
ния, но и народы наших стран.

Укрепляя оборону Советского 
Союза, мы действуем не только в
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своих интересах, но и в интере
сах всех миролюбивых народов, 
всего человечества. Когда враги 
мира угрожают нам силой, заяв
ляет Н. С. Хрущев, им должна 
быть и будет противопоставлена 
сила, и притом более внушитель
ная. Мы еще раз обращаем внима
ние руководящих деятелей США, 
Англии, Франции, Западной Гер
мании и других стран, что самое 
разумное —  это выбросить за 
борт политику «с позиции силы» 
и «холодной войны». В междуна
родных делах надо проводить 
реалистичную политику мирного 
сосуществования.

В заключительном слове Н. С. 
Хрущев вскрывает ошибочную по
зицию руководства Албанской 
партии труда,‘ которое встало на 
путь борьбы против линии XX 
съезда КПСС, на путь подрыва 
основ дружбы с Советским Сою
зом и другими социалистическими 
странами. Выступление делега
тов и представителей братских 
партий на XX II съезде убедитель
но подтверждают, что Централь
ный Комитет нашей партии по
ступил совершенно правильно, 
когда принципиально и открыто 
доложил съезду о ненормальном 
состоянии советско - албанских 
отношений.

Большое внимание в заключи
тельном слове уделяется вопро
сам, связанным с осуждением 
культа личности и разоблачением 
антипартийной фракционной груп
пы. Партия в условиях культа 
личности, подчеркивает Н. С. 
Хрущев, была лишена нормаль- 

| ной жизни. Люди, узурпировав- 
| шие власть, становятся неподот
четными партии, выходят из-под 
ее контроля. В этом главная опас
ность.

Многие делегаты в своих вы- 
. ступлениях с возмущением гово
рили об участниках антипартий

ной группы, приводили факты их 
преступных действий. Это возму
щение понятно и оправдано.

Н. С. Хрущев говорит датем о 
К. Е. Ворошилове. Антипартий
ная группа использовала его в 
борьбе против Центрального Ко
митета. Тов. Ворошилов совер
шил тяжелые ошибки. Но я счи
таю, говорит Н. С. Хрущев, что к  
нему надо подойти иначе, чем к  
другим активным участникам ан
типартийной группы, например, 
к  Маленкову, Кагановичу, Молото
ву. В процессе острой борьбы с 
фракционерами в начале работы 
июньского Пленума ЦК, когда он 
увидел монолитность члейов Цен
трального Комитета в борьбе про
тив антипартийной группы, К. Е. 
Ворошоилов понял, что он пошел 
с теми, кто выступает против 
партии, и, осудив действия анти
партийной группы, признал свои 
ошибки. Тем самым он в какой-то 
степени помог Центральному Ко
митету. Мы должны подойти к  
нему внимательно, проявить ве
ликодушие.

XX II съезд со всей силой под
твердил, что курс XX съезда 
партии, курс на восстановление и 
дальнейшее развитие ленинских 
норм партийной и государствен
ной жизни, на повышение руко
водящей роли партии, творческой 
активности народных масс явля
ется единственно правильным 
курсом. XXII съезд закрепляет 
этот благотворный курс.

Во многих выступлениях на 
съезде, продолжает Н. С. Хрущев, 
да нередко и в нашей печати, го
воря о деятельности Центрального 
Комитета нашей партии, какое-то 
особое ударение делают на моей 
личности, подчеркивают мою роль 
в проведении важнейших меро
приятий партии и правительства. 
Мне понятны те добрые чувства, 
которыми руководствуются, эти 
товарищи.

Разрешите, однако, со всей си

лой подчеркнуть, что все, что го-* 
верится в мой адрес, должно 
быть отнесено в адрес Централь
ного Комитета нашей ленинской 
партии, в адрес Президиума ЦК, 
так как ни одно крупное меро—- 
приятие, ни одно ответственное 
выступление не проводились у  
нас по чьему-то личному указа
нию, а являются результатом 
коллективного обсуждения, кол
лективного решения.

Решительно выступая против? 
всех отвратительных явлений 
культа личности, марксисты - ле
нинцы всегда признавали и бу
дут признавать авторитет руково
дителей. Но было бы неправиль
но ставить особняком того или 
иного руководителя, как-то отде
лять его от руководящего коллек
тива, заниматься непомерным его 
восхвалением. Это противоречит 
принципам марксизма-ленинизма.

Часть заключительного слова 
посвящается борьбе двух идеоло
гий -— идеологий рабочего клас
са, которая выражена в маркси
стской теории научного коммуниз
ма, идеологии эксплуататорских 
классов, буржуазной идеологии. 
Идеи научного социализма овла
дели массами и превратились в 
великую материальную силу. Те
перь не только самая передовиц 
часть общества, а в целом народы 
нашей страны, других социали
стических стран ведут борьбу за 
осуществление • великих идеалов 
коммунизма.

Солнце коммунизма восходит 
над нашей страной, говорит Н. С. 
Хрущев в заключение. Сделаем 

i все, чтобы своим самоотвержен
ным трудом приблизить наступле
ние того дня, когда это солнце 

; зальет своим светом необъятные 
просторы нашей прекрасной Роди- 

! ны! Под водительством славной 
| ленинской партии —  вперед к  
: победе коммунизма! —■ такими 

словами закончил свое выступле
ние Н. С. Хрущев код бурные, 
долго не смолкающие аплодисмен- 
ты и приветственные возгласы 
делегатов и гостей съезда.



Об изменениях  в Уставе  
Коммунистической партии Советского Союза

Доклад секретаря ЦК КПСС тов. Ф. Р. Козлова на X X II съезде 
Коммунистической партии Советского Союза 28 октября 1961 года

Обсуждение на нашем съезде 
вопроса об изменениях в Уставе 
КПСС, говорит тов. Ф. Р. Козлов, 
вполне закономерно. Новая Про
грамма возлагает на партию, на 
всех коммунистов новые, самые 
высокие требования, вытекающие 
из задач развернутого строитель
ства коммунистического общества.

Великий Ленин учил, что вся
кий раз, когда перед партией 
встают новые задачи, она долж
на выработать такие организаци
онные нормы, такие правила и 
нормы своей внутренней жизни, 
которые отвечали бы историче
ским условиям ее деятельности и 
обеспечили выполнение этих за
дач. Этим положением и руковод
ствовался ЦК при разработке про
екта Устава КПСС, внесенного на 
рассмотрение съезда.

В современных условиях, про
должает докладчик, неизмеримо 
гозрастает роль каждого комму
ниста и его ответственность пе
ред партией и народом, повыша
ется звание члена партии. Исходя 
из этих положений Программы, в 
проекте Устава определены основ
ные обязанности и права комму
ниста, изложены организациоп- 
ные нормы, регулирующие поря
док приема и исключения из 
КПСС.

Вопрос о членстве в партию— 
один из коренных вопросов пар
тийного строительства. Параграф 
первый проекта Устава полно
стью сохраняет ленинский прин
цип членства в партии. Новое 
здесь состоит в определении, что 
членом партии может быть любой 
гражданин СССР «активно участ
вующий в строительстве комму
низма». Это требование соответст
вует новым условиям в жизни 
партии, оно является важнейшим 
критерием того, кто может быть 
достоин звания члена КПСС в 
период развернутого строительст
ва коммунистического общества.

Долг коммуниста, далее отме
чает докладчик, неустанно 
способствовать формированию и 
воспитанию человека коммуни
стического общества, вести реши
тельную борьбу с любыми прояв
лениями буржуазной идеологии, с 
остатками частно - собственниче
ской психологии и другими пере
житками прошлого, быть приме
ром в соблюдении норм комму
нистической морали, всегда и во 
всем общественные интересы ста
вить выше личных.

Одной из важнейших обязанно
стей члена партии является раз
витие критики и  самокритики, 
борьба против парадности, зазнай
ства, самоуспокоенности, бюро
кратизма, местничества.

Сила и непобедимость нашей 
партии —  в единстве и несокру
шимости, монолитности- ее рядов, 
сознательной железной дисципли
не. Член партии обязан всемерно 
охранять идейное и организацион
ное единство партии, проявлять 
бдительность, оберегать партию 
от проникновения в ее ряды лю
дей, недостойных высокого зва
ния коммуниста.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Чтобы создать гарантии против 
1 необоснованного применения 

крайней меры партийного наказа
ния и повысить ответственность 
партийных организаций за судь
бу коммунистов, отмечает доклад
чик, в проект Устава внесено но
вое положение: решение первич
ной организации об исключении 
из партии считается принятым, 
если за него проголосует не про- 

'стое большинство, а не менее 
двух третей членов партии, при
сутствующих на собрании.

В проекте Устава последова
тельно проводится идея расши
рения демократических начал в 
жизни партии, как решающее ус
ловие дальнейшего повышения 
активности и самодеятельности 
всех организаций партии и во
влечения в живую творческую 
партийную работу всех коммуни
стов.

Незыблемую основу организо
ванного строения партии состав
ляет ленинский принцип демо
кратического централизма. Он 
гармонически сочетает организо
ванность и строжайшую дисцип
лину с самой широкой внутрен
ней демократией. На основе на
копленного партией опыта проект 
Устава развивает этот незыбле
мый ленинский принцип партии 
ленинского строительства.

Чрезвычайно важное значение, 
говорит оратор, имеет содержа
щееся в проекте Устава положе
ние о том, что высшим принци
пом партийного руководства явля
ется коллективность руководства, 
гарантирующая партию, все ее 
органы от принятия односторон
них, субъективных решений и 
действий.

В соответствии с Программой 
КПСС, проект Устава предусмат
ривает периодическое обновление 
состава партийных комитетов и 
преемственность руководства.

Дальнейшему развитию внутри
партийной демократии соответст
вует предусмотренная проектом 
Устава обязанность партийных 
органов систематически информи
ровать партийные организации о 
своей работе.

Партия сильна активностью 
своих членов. Коммунист, подчер
кивает докладчик, не только ис
полняет решения вышестоящих 
партийных органов, но и лично, 
по мере своих сил, участвует в 
выработке этих решений. Вот по
чему должна быть обеспечена пол
ная возможность свободного и 
делового обсуждения вопросов 
партийной политики и проведе
ния дискуссий по спорным или 
недостаточно ясным вопросам как 
в отдельных организациях, так и 
в партии в целом. Это и нашло 
свое отражение в проекте Устава.

Важнойч особенностью проекта 
Устава партии является повыше
ние роли местных партийных ор
ганов, расширение их инициати
вы и самостоятельности в реше
нии хозяйственно - йолитических 
задач, стоящих перед областью, 
краем, республикой. В тоже вре
мя надо сказать, подчеркивает 
тов. Козлов, что КПСС —  не 
федерация партий или комитетов 
партии. Это централизованная ор
ганизация.

Изложение ТАСС 
★

Партия, далее говорит тов. 
Козлов, не в праве исключать из 
своего арсенала средства борьбы 
за идейное и организационное 

•единство своих рядов. Поэтому в 
Уставе сохраняются гарантии 
против попыток незначительного 
меньшинства навязать свою волю 
большинству, а также против по
пыток образования фракционных 
группировок и попыток раскола 
партии.

В советском обществе, отмеча
ет докладчик, не осталось соци
альной базы, которая могла бы 
питать какие-либо оппортунисти
ческие течения в партии. Но ис
точники идейных шатаний отдель
ных лиц или групп еще полно
стью не устранены. Хорошо изве
стно, какое ожесточенное сопро
тивление пыталась оказать осу
ществлению ленинского курса, 
намеченного XX съездом партии, 
фракционная антипартийная 
группа, в которую входили Моло
тов, Каганович, Маленков, Воро
шилов, Булганин, Первухин, Са
буров и примкнувший к  ним Ше- 
пилов.

Участники этой группы изме
нили ленинским принципам пар
тийной жизни. Они стремились 
любой ценой осуществить свои 
антипартийные замыслы, докати
лись до того, что устраивали 
тайные сборища, вынашивая пла
ны захвата в свои руки руковод
ства партией и страной, измене
ния политики партии. Молотов и 
другие хотели возврата к тяже
лым для нашей партии и страны 
временам господства порочных ме
тодов и действий, вызванных 

• культом личности, когда никто не 
был застрахован от произвола и 
репрессий.

Факты показывают, говорит 
докладчик, что организаторы ан
типартийной группы еще до сих 
пор пытаются отстаивать свои по
рочные взгляды. Особенно усерд
ствует в этом отношении Моло
тов. Он дошел до того, что даже 
новую Программу КПСС охаракте
ризовал как антиреволюционную 
по своему духу. Ему, Молотову, 
наплевать на то, что Программа 
во время ее всенародного обсуж
дения получила всеобщее одобре
ние партии и народа, братских 
марксистско - ленинских партий, 
что все честные люди на земле 
называют ее коммунистическим 
манифестом нашей эпохи.

Остановившись на фактах от
хода руководителей Албанской 
партии труда от ленинских прин
ципов интернационализма и пар
тийного руководства, тов. Козлов 
говорит:

—: Что должен был делать 
Центральный Комитет в условиях, 
когда были исчерпаны многочис
ленные попытки убедить албан
ское руководство отказаться от 
сектантских действий и когда по 
вине этого руководства его пагуб
ный путь отступничества от прин
ципов пролетарского интернацио
нализма стал . известен нашим 
идейным противникам? Очевидно, 
что в этой обстановке принципи

альное осуждение антиленинского 
поведения албанских лидеров, от
крытый призыв искать пути пре
одоления возникших расхождений 
и был единственно правильным, 
серьезным марксистско - ленин
ским подходом к  этому вопросу. 
Поэтому Центральный Комитет в 
своем отчете съезду и сказал всю 
правду о порочной позиции руко
водства Албанской партии труда.

Мы должны твердо сказать, 
что подлинное единство братских 
коммунистических и рабочих пар
тий возможно лишь на принци
пиальной марксистско-ленинской 
основе, а не на замалчивании по
рочной линии албанского руковод
ства. Главное в работе районных, 
городских, окружных, областных, 
краевых организаций партии и 
компартий союзных республик, их 
руководящих органов, продол
жает затем тов. Козлов, осу
ществление политики партии, ор
ганизация исполнения , решений 
съездов партия, директив ЦК 
КПСС. Это общая задача конкре
тизируется в проекте Устава в 
виде основных обязанностей ме
стных организаций партии и их 
руководящих органов.

Основным звеном партии, от
мечает докладчик, где формирует
ся коммунист, ка к идейный, со
знательный, активный боец, яв
ляется первичная партийная ор
ганизация. Главное, что стоит ны
не в центре внимания первичных 
партийных организаций, это —- 
борьба за создание материально- 
технической базы коммунизма, 
развитие коммунистических обще
ственных отношений, вопросы 
коммунистического воспитания 
трудящихся.

Для успешного решения этих 
задач первичные организации 
производственных и торговых 

| предприятий, совхозов И КОЛХОЗОВ ; 
располагают таким сильным и 
действенным средством как право 
контроля деятельности админист
рации. Это право проектом Уста
ва предоставляется теперь также 
первичным организациям проект
ных учреждений, конструкторских 
бюро, научно - исследовательских 
институтов, непосредственно свя
занных с производством.

Партия сможет выполнить свои 
великие задачи только при том 
условии, если она будет воспиты
вать всех своих членов и всех со
ветских людей в духе коммуни
стической морали, высокой созна
тельности и идейности, трудолю

бия и дисциплины, преданности 
общественным интересам. Огром
ную роль в этом будёт играть 
включенный в Устав моральный 
кодекс строителя коммунизма, 
сформулированный в Программе 
КПСС. Этот кодекс станет нормой 
поведения, членов партии, тем 
камертоном, по которому сам ком
мунист и партийная организация 
будут сверять и оценивать мо
ральные качества своих товари
щей по партии.

Таким образом, все положения? 
проекта Устава, касающиеся пер
вичных организаций, призваны 
еще выше поднять их роль, сде
лать их более активными и бое
способными в решении великих 
задач строительства коммунизма.

Мы с полным основанием мо
жем сказать, заявляет тов. Коз
лов, что в обсуждении проекта 
Устава участвовала вся партия, 
все коммунисты. На всех без ис
ключения партийных собраниях, 
конференциях и съездах проект 
Устава получил единодушное одо
брение.

Предложения и замечания ком
мунистов касаются многих вопро
сов дальнейшего развития пар
тии, развития внутрипартийной 
демократии, ленинских норм и 
принципов партийной жизни, 
членства партии, обязанностей и 
прав коммуниста. Тов. Козлов ос
танавливается на ряде предложе
ний, по которым внесены в про
ект Устава соответствующие до
полнения.

Коммунисты и беспартийные 
при обсуждении проекта Устава, 
отмечает докладчик, высказали 
немало критических замечаний, 
касающихся деятельности мест
ных партийных органов. ЦК ком
партий союзных республик, край
комам и обкомам партии, говорит 
докладчик, следует внимательно 
рассмотреть те критические заме
чания, койкретные предложения, 
высказанные коммунистами в ад
рес местных партийных органов, 
принять надлежащие меры по ус
транению недостатков.

Устав КПСС, который будет 
принят XXII съездом партии, за
являет тов. Козлов, поможет каж
дой партийной организации, каж
дому коммунисту определить свое 
место во всенародной борьбе, с 
утроенной энергией бороться за 
практическое претворение в жизнь 
решений съезда. (Доклад тов. 
Ф. Р. Козлова неоднократно пре
рывался бурными, продолжитель
ными аплодисментами).

Утреннее заседание 30  октября
МОСКВА. 30 октября. (ТАСС). 

В Кремле продолжает работу XXII 
съезд КПСС.

Утреннее заседание открылось 
под председательством тов. Н. М. 
Шверника.

Выступивший в начале заседа
ния первый секретарь Ленин
градского обкома КПСС'тов. И. В. 
Спиридонов от имени Ленинград
ской делегации на XXII съезде 
КПСС внес предложение перене
сти прах И. В. Сталина из Мавзо
лея на Красной площади в дру
гое место. Тов. Спиридонов сооб
щил, что на своих митингах тру
дящиеся Ленинграда решили, что

нахождение тела Сталина в Мав
золее рядом с телом Ленина несо
вместимо с г содеянным Сталиным 
в период культа личности.

Выступление тов. Спиридонова 
было поддержано и другими вы
ступающими.

Тов. Подгорный от имени гру
дящихся Ленинграда, Москвы, 
Грузии, Украины внес- на рас
смотрение съезда вопрос о пере
носе гроба Сталина из Мавзолея. 
Это предложение единогласно 
принимается съездом.

Затем на съезде продолжалось 
обсуждение доклада тов. Ф. Р. 
Козлова об изменениях в Уставе.



Х Х П  С Ъ Е З Д  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П А Р Т И И  
С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А

Постановление XXII съезда КПСС 
О  М А В ЗО Л ЕЕ В. И. Л ЕН И Н А

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза поста
новляет:

1. Мавзолей на Красной площади у Кремлевской стены, создан
ный для увековечения памяти Владимира Ильича Ленина — бес
смертного основателя Коммунистической партии и Советского го
сударства, вождя и учителя трудящихся всего мира, именовать 
впредь:

Мавзолей Владимира Ильича Ленина.
2. Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мав

золее саркофага с гробом И. В. Сталина. Нарушения Сталиным ле
нинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии 
против честных советских людей и другие действия в период 
культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом 
в Мавзолее В. И. Ленина.

Торжественное открытие памятника 
ЭСарлу Марксу в Москве

(Окоячаниге. Н ач. на 1 стр.).

адарксизма, яролетацхжого интер
национализма. О ткры вая пам ят
н и к  К арлу М арксу, мы с гордо
стью говорим, что  в  эти дни 
X X II съезд Коммунистической 
партии Советского Союза закла
ды вает новый величественный 
пам ятник  М арксу, Энгельсу, Л е
вину. Этот пам ятник  —  новая 
П рограмма наш ей партии, про
грам м на строительства комму
низма.

На трибуну' подним ается пер
вы й  секретарь Ц К  Социалисти
ческой Единой п арти и  Германии 
тов. Вальтер Ульбрихт.

П артия Л енина, Коммунисти
ческ ая  п арти я  Советского Союза 
сооруж ением  этого памятника, 
говорит он, чествует величай
ш его немецкого ученого Карла 
Маркса, который 'совм естно со 

своим  соратником Ф ридрихом Эн
гельсом был автором первого 
Коммунистического манифеста. 
ХХТ1 съезд КПСС показывает.

что завещ ание Маркса, Энгельса, 
Ленина вы полняется успешно.

Слово предоставляется гене
ральному секретарю  исполкома 
Коммунистической партии Вели
кобритании тов. Дж ону Голлану.

Есть глубокий смысл в том, 
отмечает Д ж он Голлан, что мы  
собрались н а открытие пам ятни
ка К арлу М арксу в Москве, сто
лице револю ции рабочего к л а с 
са. Советский народ под руко
водством Ленина и  великой м ар
ксистской Коммунистической 
партии Советского Союза дейст
вительно изм енил мир. В бли
ж айш ие 20 лет вы  измените его 
еще больше. П еред воем челове
чеством ощ утимо предстанет по
строенное вами коммунистиче
ское общество, создание которого 
так  смело предсказы вал К арл 
Маркс.

Речи окончены. Звучит Госу
дарственны й Гимн Советского 
Союза. К пам ятнику возлагаю тся 
цветы.

(ТАСС).

УСПЕХ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ, УРОВЕНЬ РУКОВОДСТВА ВО МНОГОМ 
ЗАВИСЯТ ОТ СВЯЗИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С МАССАМИ, ОТ УМЕНИЯ ОРГАНИЗО 
ВАТЬ И НАПРАВИТЬ УСИЛИЯ ЛЮДЕЙ НА РЕШЕНИЕ САМЫХ ГЛАВНЫХ ЗА
ДАЧ.

(Н. С. Хрущев. Отчетный доклад XXII съезду КПСС).

З а  четкость и слаженность 
в работе служб

Т  РУЖ ЕНИКИ ж елезнодорож- 
* ного узла станции Кузино, 

соревнуясь за достойную встре
чу  XXII съезда партии, н ар ащ и 
вали свои производственны е 
мощности. Х арактерной прим е
той этих дней является  то, что 
возросла требовательность участ
ников соревнования к  самим се
бе и  товарищ ам по работе, ко 
всем тем, от кого прям о и ли  кос
венно зависят успехи вы полне
ния обязательств.

Ж елезнодорож ники узла, встре_ 
чая  съезд родной партии комму
нистов, план  перевозок народно
хозяйственны х грузов за  сен
тябрь вы полнили на 104,8 про
цента. Т руж еники дистанции пу
ти  план  подъемочного ремонта 
девяти  с половиной месяцев вы 
полнили на 17 дней раньш е.

Социалистические обязательст
ва по вводу в эксплуатацию  
электрической централизации 
станции П ерескачка и  парковой 
радиосвязи по станции Хромпик, 
коллективом связистов вы полня
ю тся успешно.

М ежду тем следует отметить, 
что не все коллективы  нашего

БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ

ЖРАНДИ ДАТАМИ в члены
!** КПСС термист завода горного 

оборудования Аркадий Гаврило
вич Логинов и  м аш инист мото
воза Крылосовского известкового 
завода Борис Сергеевич Ш убин 
приняты  н а заседании бюро ГК 
КПСС 12 октября. Они очень р а
ды, что этот прием  совпал с  при
ближ ением  исторического X X II 
съезда партии, и дали слово при
лож ить все свои силы, чтобы 
грандиозны е предначертания 
съезда были вы полнены  досроч
но.
1РА Н Д И Д А Т в члены КПСС,
*-*' слесарь Билим баевеких цен

трально - ремонтных механиче
ских мастерских Геннадий А лек
сандрович Ч иж ов в к ан у н  всту
пления в  Коммунистическую  пар . 
тию поставил перед собой две 
основные задачи: успеш но вы 
держ ать  кандидатский стаж  и 
перейти на следующий курс тех
никума. Сейчас эти ц ели  достиг
нуты. В техникуме он учится 
уж е на третьем курсе и  принят 
в члены  ленинской партии. Тру
долюбивого и  дисциплинирован
ного рабочего трудящ иеся ма
стерских избрали в  заводской 
комитет. Доверие комм унистов и 
членов профессионального союза 
Г. А. Ч иж ов оправды вает с че
стью.

узла успеш но справляю тся со 
своими обязательствами. Н апри
мер, за сентябрь движ енцы  за
высили транзит по переработке 
на 0,2 часа. П лан  погрузки  вы
полнен всего лиш ь н а  91,9 про
цента. П аровозники в сентябре 
допустили переж ог топлива 1467 
тонн. П ричины  невы полнения 
некоторых показателей  объясня
ется тем, что хозяйственны е, 
партийные, профсою зные органи
зации служ б недостаточно про
водили организаторскую  и  мас
сово - политическую  работу сре
ди своих коллективов. До сих 
пор на узле по сущ еству не ор
ганизованы  единые смены, вслед
ствие чего нет достаточно сла
женной работы  всех звеньев уз
ла по вы полнению  качественны х 
измерителей.

Вот этот вопрос и  яви л ся  пред
метом обсуж дения н а узловом 
открытом партийном  собрании, 
где с докладом по организации 
единых смен вы ступил началь
ник станции В. Г. Ш иколенко. В 
ходе обсуж дения доклада стало 
ясно, что основным упущ ением  в 
организации работы  смен явля
ется то, что руководители стан
ции тт. Ш иколенко, П олуш кин и 
Л учников недостаточно заним а
лись этим вопросом.

В своем вы ступлении секре
тарь партийного бюро паровоз
ного депо А. И. Копылов пра
вильно подверг резкой критике 
не только руководителей стан
ции, но и  руководителей тех 
служб, которые причастны  к ра
боте единых смен. Он у к аза л  на 
ряд сутяж еств в вопросах орга
низации движ ения поездов меж
ду руководителями служ б.

Н ельзя пройти мимо? и такого 
важ ного вопроса к а к  повыш ение 
производительности труда и  пол
ное использование новейш ей тех
ники. У  нас до  сих пор не все 
благополучно с работой п ар к о 
вой радиосвязи. Н есмотря на ряд  
просьб узлового партком а и  хо 
зяйственны х руководителей к  
Свердловскому отделению дороги 
об улучш ении снабж ения недо
стаю щ ими м атериалам и и  обору
дованием отделение дороги н уж 
ны х мер не приняло.

На собрании остро был постав
лен вопрос о борьбе за  звание 
коллективов коммунистического 
труда, а такж е воспитательной 
работе среди коллективов служб. 
Вы ступаю щ ие указали , что еще 
не все организаторы  соревнова
ни я  полностью осознали свою 
высокую ответственность за это 
дело.

В своем вы ступлении директор 
ш колы  рабочей молодеж и Л. И. 
Либов у казал  на необходимость 
повы ш ения общ еобразовательно
го уровня. В ш коле рабочей мо
лодеж и учи тся  260 человек, к ро 
ме того, организована ш кола ус
коренного среднего образования. 
Однако еще мало движ енцев и 
вагонников повы ш аю т свои об
щ еобразовательны е знания.

В вы ступлениях н а собрании 
было внесено нем ало ценны х 
предложений, направленны х на 
организацию  четкой  и  слаж ен 
ной работы  всех служ б. П ретво
р я я  в ж изнь  эти предлож ения и 
реш ения собрания, ж елезнодо
рож ники  узла улучш ат свои п ро 
изводственны е показатели.

С. ФЕТИСОВ, 
секретарь узлового парткома.

Разъясняет политику партии

КОММУНИСТ Н иколай Федо- ) быть в этом больш ом деле есть
-nrvn-nrr F.mnnn х» ппома ияотапа nifnmunrnrn Tnvna ТОК

У ГАЗЕТНОГО КИОСКА J
М атериалы XXII съезда ) 

КПСС публикую тся в газе- 1 
тах, вы зы вая ж ивейш ий инте- |  
рее у трудящ ихся Перво- \ 
У р а л ь ск а , В цехе и  на строй- £ 
ке, в библиотеке и у газет
ного киоска, в  кругу  семейном 
первоуральцы  с огромным 
вниманием знаком ятся с тек
стами докладов и вы ступле
ниям и делегатов и гостей на 
партийном съеаде.

Наш  фотокорреспондент
А. Зиятдяиов запечатлел  та
кой момент у  газетного киос
ка, ко)гда товарищ и разверну
ли свеж ий номер газеты  
«Правда» с докладом II. С. 
Хрущева.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЯКОВЛЕВ Ф, А. Создадим 
прочную кормовую  базу. Л ениз- 
дат, 1961. 39 стр. Освещены во
просы зн ачен ия  кормов для 
дальнейш его развития ж ивотно
водства, определения потребно, 
сти в кормах, организации  ра
бот по кормопроизводству. Рас
сказы вается об опыте передо
вых хозяйств Л енинградской об 
ласти: но организации  прочной 
кормовой базы

рович Егоров в  свое время 
честно отслуж ил полож енны й 
срок в  ряд ах  Советской Армии и 
вот уж е четверты й год добросо
вестно трудится электриком  на 
растТворном узле  завода ж елезо
бетонных изделий и  конструк
ций.

П роизводственные показатели
Н. Ф. Егорова н ельзя  измерить.

Не было случая простоя раст
ворного узла по причине неис
правного оборудования. Агрегат 
всегда работает н а  полную  мощ
ность, вы дает еж едневно десятки  
тонн бетона н а строящ иеся объ
екты, в  том  числе и  н а  гигант
ское строительство цеха непре
рывной прокатки  труб. Стало

частица скромного труда тов. 
Егорова.

Коммунист Н. Ф. Егоров не 
только добросовестно выполняет 
производственны й долг, но и  про
водит больш ую  массово-полити
ческую  работу в  своем  коллекти
ве. Он ознакомил рабочих с  про
ектом  Программы КПСС, расск а
зы вает о всех происходящ их со
бы тиях в наш ей  стране и  за  р у 
бежом. Сейчас р азъ ясн яет  м ате
риалы  X X II съезда партии.

Труж еники по волную щ им во
просам  всегда обращ аю тся к  сво
ем у агитатору Н. Ф. Егорову, ко
торы й умело и  толково р азъ ясн я 
ет им  политику партии.

Н. РЯПОСОВ.

П рофсою зная ж изньХорошими трудовыми делами в 
цехе «В-4» славится профсоюз
ная группа термистов, руководи
мая тов. Возжаевым. В начале 
этого года профгруппа взяла обя
зательство бороться за высокое 
звание бригады коммунистическо
го труда.

Профсоюзный актив взвесил 
все свои возможности и оказа
лось, что есть еще резервы, за 
счет которых можно повысить 
производительность труда. Напри
мер: своевременная загрузка и 
разгрузка агрегатов, ни минуты 
простоя на печах непрерывного 
действия —  вот, где таились воз
можности для перевыполнения 
норм выработки.

Под лозунгом: «Работать без
брака!» —  бригада термоотдела 
шаг за шагом упорно шла впе
ред. Опыт передовиков перенима
ли отстающие. Началась настоя
щая производственная борьба, но 
всего этого оказалось недостаточ
но, необходимо было, чтобы все

Хорошо 
культурно

члены бригады работу совмещали 
с учебой.

По призыву профактива все 
взялись за учебу. Одни решили 
повышать свой общеобразователь
ный уровень, другие —  техниче
ские знания, третьи — овладевать 
марксистам) - ленинской теорией. 
Так, например, отжигальщик тов. 
Игошин учится в институте. Че
тыре члена профсоюза занимают
ся в школе рабочей молодежи, 
двое— в техникуме и школе ма
стеров, а остальные— в кружках 
политсети.

В этой бригаде трое членов 
КПСС, десять комсомольцев. Все 
они занимают ведущую роль на 
производстве. Умеют организовать 
людей на выполнение и перевы
полнение производственного зада
ния.

За девять месяцев борьбы

работают, 
отдыхают

бригада достигла замечательных 
результатов. Их норма выработки 
составила в среднем 106,6 про
цента. Сейчас бригада на трудо
вой вахте в честь XX II съезда 
партии работает высокопроизво
дительно. Одному из первых в 
этой бригаде тов. Баканину было 
присвоено звание ударника ком
мунистического труда. Весь отдел 
поздравлял его с этой победой. 
Прошло немного времени, и еще 
одна четверка завоевала это зва
ние. Среди них и сам профгруп
орг тов. Возжаев.

Находясь в авангарде, эти мая
ки  вели бригаду по трудному, но 
почетному пути к  вершинам тру
довых побед. Труд, настойчивость, 
учение и высокая производствен
ная культура привели профсоюз
ную группу к  заветной цели. В 
сентябре на заседании заводского

комитета бригаде термоотдела 
присвоено высокое звание коллек
тива коммунистического труда.

Характерно, то, что в бригаде 
все являются членами ДОСААФ, 
В0ИР и народной дружины. 30 
процентов члены ДСО «Труд». 
Почти все члены профгруппы вы
полняют общественные поруче
ния.

Труженики этой замечатель
ной бригады не только хорошо 
могут работать и учиться, они 
могут разумно коллективно отды
хать. Профгрупорг той. Возжаев 
летом вместе с начальником от
дела тов. Дуевым и мастером тов. 
Дергуновым организовали выезды 
трудящихся с семьями, в лес. 
Профсоюзный актив бригады 
практикует также коллективные 
поездки в свердловские . театры. 
Например, в начале октября в те
атре музыкальной комедии смо
трели оперетту «Ромео, мой со
сед».

Хорошо работать, культурно от
дыхать —  таков девиз бригады 
термистов. Д. ШУШКОВ,

рабочий цеха «В-4».



О бъединенному построечно
му ком итету П ервоуральского 
треста «У ралтяж трубстрой»
срочно ТРЕБУЕТСЯ на рабо
ту худож ник. О плата труда 
по согласованию . Просьба об
р ащ аться  по  адресу: ул. В ату, 
тина, 10/26, с 9 часов у тр а  до 
5 часов вечера еж едневно.

Д В О Р Е Ц  КУЛЬТУРЫ  ДИНАСА
СЕГОДНЯ 

К О Н Ц ЕРТ АРТИСТОВ 
М ОСКОВСКОЙ ЭСТРАДЫ

Н ачало в 8 часов вечера.

СОШ НИКОВ Валентин Ми
хайлович, прож иваю щ ий в г. 
П ервоуральске, ул. III  И нтерна
ционала, 84, возбуж дает судеб
ное дело о расторж ении брака 
с СОШ НИКОВОЙ Т атьяной  А ки
мовной, прож иваю щ ей в г. П ер
воуральске, ул. М алы ш ева, 22. 
Д ело будет слуш аться в город
ском суде г. П ервоуральска.

ГАЛЬЦОВ А лександр М атвее
вич, прож иваю щ ий в г. П ерво
уральске, пос. М агнитка, ул . Эн
гельса, 1, возбуж дает судебное 
дело о расторж ении брака с 
ГАЛЬЦОВОЙ Н аталией А ндре
евной, прож иваю щ ей там  же.

К  СВЕДЕНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
МОТОЦИКЛОВ

Городская ком иссия шо прове
дению октябрьских праздников 
просит владельцев мотоциклов 
«М-72», «М-61» и «ИЖ » е коляс
кой принять  участие в п разд
ничной колонне м отоциклистов 
7 ноября сего года.

Я вка в  городской автом отоклуб 
(Володарского, 15) к  9 часам  у т
ра 7 ноября.

П редварительны й сбор мото
циклистов проводите® 3 ноября в 
10 часов утра и  в  6 часов вечера 
по этому ж е адресу.

Редактор Н. А. ЮРДЮКОВ.

К Л У Б М ЕТА ЛЛУ РГО В
С ЕГО ДН Я 

Х удож ественны й фильм
«ОБМ АНУТЫ Е»

Н ачало: 11, 1, 5, 7 ж 9 час. веч:

Хромпнковому заводу ТРЕ Б У 
ЮТСЯ токари, елесарв-вевтнля- 
торщ ики, рабочие но  изготовле
нию м еталлической тары , м оло
тобоец, строгальщ ики, рабочие- 
м уж чины  на строительство цеха. 
З а  справкам и обращ аться в от
дел кадров.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ
по ул. Строителей, 94. С править
ся: горком хоз у  П опова Н. Д.

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

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

НС— 15445 З а к а з  7704
Типогр. Облполиграфнздата. г. Первоуральск, ул. Ленина 75.

ТРЕБОВАНИЕ Ж И З Н И
Ознакомивш ись с проектом 

П рограммы КПСС, коллектив р а 
ботников медсанчасти Х ромпика 
горячо поддерж ивает задачи, вы 
двинуты е перед наш им  народом.

В текущ ем году стационар 
м едсанчасти увеличился до 200 
коек, медсанчасть пополнилась 
новыми кадрам и врачей  и  сред
него персонала, получила и  ос
воила новое оборудование, от
кры ты  вновь рентгеновский, флю 
орограф ический и  кардиогра
ф ический кабинеты. Б ольница 
располагает всем необходимым 
соверш енным оборудованием.

И м ея большие возможности, 
коллектив медсанчасти основное 
вним ание направляет н а  проф и
лак ти к у  заболеваний.

К  сож алению , в проф илакти
ческой работе у  нас, медиков, 
много ещ е формализма, который 
меш ает целенаправленном у про
ведению  работы  по пред уп реж 
дению  заболеваний. Плохо, ког
да о предупреж дении болезней 
перестаю т дум ать те, к то  отве
чает  за сохранение здоровья 
трудящ ихся н а  предприятиях.

С пециф ическая м едицинская 
проф илактика — это больш ой 
комплекс Мероприятий медико- 
еанитарното порядка, н о  полнота 
эффективности этих м ер всегда 
зависит от уровн я  организаци
онно - хозяйственной деятельно
сти, благоустройства, комму
нальны х условий, водоснабж е
ния, работы учреж дений  к уль
туры.

На заводе Х ромпик и з  года в 
год неблагополучно обстоит дело 
с подготовкой цехов к  работе в 
зимних условиях: В результате 
безответственного отнош ения к  
этому важ ном у вопросу группа 
простудны х болезней по удельн о
му весу от общ ей заболеваем о
сти достигла 50 процентов. Осо
бенно неблагополучно обстоит 
дело в цехе № 7, где за  9 м еся
цев текущ его года им еется 174 
случ ая  простудны х заболеваний.

Руководство завода н е  раз 
критиковалось за  безответствен
ное отнош ение к делу сн и ж ен и я  
заболеваемости. И что ж е? В те
чение 1961 года завком ни разу  
не слуш ал состояние дел в этом 
воггросе, несм отря на сигналы  
медработников.

Заболеваемость по производст
венному травм атизм у остается 
стабильно высокой из года в год,

причем составление актов о не
счастны х случаях  проводится, 
к ак  правило, ф ормально, с у к а
занием, что виноват сам постра- 

' давший. Н едостаточно работаю т 
и хирурги  м едсанчасти  тт. Фе- 
дотовсйих и Ш ухман.

В Программе говорится о зада
че диспансеризации  всего насе
ления страны. Об этом необходи.

I мо уж е дум ать сегодня. В теку- 
! щем году мы начинаем  охваты- 
! вать диспансерны м  врачебным 
' наблю дением всех вновь посту

паю щ их н а завод. Задача — сде
лать диспансеризацию  методом 
работы, призванны м  служ ить 
дальнейш ем у сниж ению  заболе
ваемости.

Б ольш ой ш колой по творческо
му подходу к  п роф илактике в 
наш ем городе явл яется  подготов
ка и  проведение еж егодного Д ня 
здоровья. При этом участвует 
большое количество медработни
ков, санитарны х активистов, об. 
щ ественностич при влекается  и 
рож дается много новы х разнооб
разных форм работы  в отдель
ных м едсанчастях  города. Зада
ча заклю чается в объединении 
этих усилий, обобщ ении, изуче
нии и распространении опыта 
лучш их. Вместо та к  назы ваем о
го «подведения» итогов Д ня здо
ровья, горздравотделу следовало 
бы приним ать более активное 
участие' в руководстве работой, 
возглавив ее, а подводить итоги 
на ш ироком активе, превращ ая 
день итогов в настоящ ий  празд
ник здоровья, скаж ем , на то- 
родском собрании санитарного 
актива.

Не сказала своего веского сло
ва и городская санэпидстанция в 
походе за  высокую санитарную  
культуру, в охране воздуха и во
доемов от загрязнения.

Много вним ания в своей дея
тельности уделяю т проф илакти
ке врачи педиатры  В. В. Чугуно- 
ва, И. Н. Кры лова, врачи  Л. Н. 
Розенберг, П. Д. Гавурин, зуб
ные врачи М. В. Колесова и
В. Д. Гутман, врач-окулист П. П. 
Круглова, цеховой ординатор 
А. А. Круглов.

Ж изнь вы двигает перед мед
работникам и новые ответствен
ные задачи. Это требует своевре
менной организации новы х каби
нетов, их укруп н ен и я, уком плек
тования. Однако сущ ествую щ ее 
помещ ение поликлиники  уж е

сегодня не вы держ ивает пер
спективы  роста и  развития мед
санчасти. Скажем, необходимо 
открыть новы й кабинет, есть 
специалист, но нет помещ ения, 
н е  говоря о том, что имею щ иеся 
отдельные кабинеты  уж е сейчас 
не удовлетворяю т возросш им 
требованиям.

На сегодня негде располож ить 
в поликлинике кабинеты : карди
ологический, лечебной ф изкуль
туры, подростковы й и  т. д. В 
тесноте и  в обиде находится 
детская консультация.

В стационар больницы с ию ля 
не п одается горячая вода, в ре
зультате не работает три  месяца 
водогрязелечебница, не вы полня
ется элем ен тарн ая больничная 
гигиена. Д о сих пор вразум и
тельного ответа от начальника 
ЖКО тов. Трош кова на вопрос, 
когда ж е  будет вода, не после
довало.

Б ольш е вним ания вопросам  ох
раны  здоровья и  предупреж де
ни я  заболеваний, больше заботы 
об укреплении  лечебно - профи
лактических учреж дений — тре
бование ж изни .

Б . Д ЕРЯ БН И К , 
главны й врач медсанчасти 

Хромпикового завода.

И ЗВЕЩ ЕНИ Е

В читальном  зале библиотеки 
кабинета политического просве
щ ения горкома КПСС (первы й 
этаж  здан и я  горисполкома и 
горком а) ОТКРЫ Т ПОСТОЯН
НО ДЕЙСТВУЮ Щ ИЙ ПУНКТ

КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО МАТЕ
РИАЛАМ  XXII С Ъ ЕЗД А  КПСС. 
К онсультации проводятся еж е
дневно с 18 до 20 часов, кроме 
субботы и воекреееш ш .

ВНИМАНИЮ  ПРОПАГАНДИСТОВ!
Семинар пропагандистов, на- носится. О дне проведения бу- 

м еченны й на 1— 2 ноября, пере- дет сообщено дополнительно.

в гародсной номиссии
Несколько дней отделяют нас лт всенародного праздника — 

44-й годовщины Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Этот праздник готовятся отметить и трудящиеся Первоураль
ска. На предприятиях и стройках развертывается предонтябрьское 
соревнование. Художники пишут плакаты и лозунги...

0 ходе подготовки предприятий^ организаций шел разговор на 
последнем заседании городской комиссии. Доложили руководители 
советских и профсоюзных организаций тт. Верещагин (Новоут- 
кинск), Нарбутовских (Новотрубный завод), Шефер (Старотруб
ный), Королев (трест «Уралтяжтрубстрой»), Рузанов (горторготдел), 
Молодых (гороно), Колтышев (городской отдел милиции). Каждый 
из них рассказал о том, что делается по подготовке к общегород
ской демонстрации, украшению зданий, предпраздничной торговле, 
по охране общественного порядка и т. д.

Ряд практических замечаний по подготовке к 7 ноября сделал 
секретарь горкома партии тов. Сбоев.

К И Т О Г А М  Ф У Т Б О Л Ь Н О Г О  С Е З О Н А

Пора выходить ка первое место
( \  СЕН НИЕ дождевые капли  

смываю т ещ е свеж ие в па
м яти  циф ры  со щ ита ф утболь
ной таблички. Около н ее  у ж е  
нет тех  ж арких споров, что  ещ е 
несколько дней н азад  разгоре
лись м еж ду неугомонными бо
лельщ икам и.

Чем  знам енателен  футбольны й 
сезон  для команды Новотрубно
го завода, с чем они приш ли  к 
ф иниш у?

П оистине трудный п уть  приш 
лось преодолеть в этом сезоне 
ясвотрубш гкам. В ы ступая н а  че
ты рех «фронтах» — ггубок и  п ер 
венство области, первенство цен
трального и  областного совета 
«Труд», провели в  общей слож 
ности 42 календарны х игры . 28 
м атчей  новотрубники вы играли, 
семь свели вничью  и  проиграли  
семь. В ворота противника заби
то 95 м ячей и пропущ ено 45. 
Т акого футбольного м араф он а 
ещ е н е  знала команда. Н о к ак  
ни  досадно, а н а  главном  н а 
правлении — в первенстве обла
сти вот у ж е  третий сезон подряд 
новотрубники пропускаю т вперед 
себя всего лиш ь одну ком анду, 
оставаясь у закры того ш лагбау
ма первыми. Трижды, п одряд за
бивается «гвоздь» на втором ме
сте турнирной таблицы  против 
граф ы  «НТЗ».

Говорят, победителей не су 
дят. И, право  же, судить п р и зер а  
второго места неприлично, да и  
поздно. Но ф акт остается ф ак
том. Команда, м ож но сказать , 
просится в класс «Б».

Вспомним матч новотрубников 
с коллегам и Синарского трубного 
завода. Вы стояли тогда ново
трубники. обыграв еиггарпев со 
счетом 6:1 в финале. А ведь вы .

«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

играло здесь и  м астерство в со
друж естве с волей. Отличны е во
левые качества п рояви ли  они и 
в игре с арм ейцам и Свердлов
ска. Лидеру лиш ь в повторной 
игре удалось в зя ть  перевес. И, 
наконец, новотрубники добились 
выхода в ф инальную  четверку  
нервевства ЦС «Труд», где боро
лось 160 команд Союза. Ф акт 
прим ечательны й. К оллектив, тре
нируем ы й Н иколаем  М очаловым, 
сделал ш аг  вперед. Н о тем  не 
менее, видимо, опереж аю щ ие 
коллективы  более упорнее гото
вят  себя в  н ачале сезон а и в 
конце концов оказы ваю тся ещ е 
сильнее. Значит, и ад о  будущ ий 
сезон н ач ать  с  более ранней  под
готовки.

П еред выездом на ф инальны е 
игры  первенства ЦС «Труд», мне 
удалось в заверш ение сезона 
взять  небольш ое интервью  у  тре
нера Н. М очалова и  поделиться 
с читателям и  его м ы слям и о 
ф утбольной команде. Вот, что  он 
рассказал:

— С самого н ач ала сезона в 
составе команды  бы ли всевоз
можные ш аткие настроения, и 
к ак  пн странно ком анду по
кинули  обнадеж иваю щ ие игроки 
Гаренских, К ияйкин, Чепрасов, 
А наньин. Мы .лишились способ
ны х вратарей  Ш ум акова и  Ири
на. В игре с уралмнгпевцами по
лучил травм у Дурново. На воро
та приш лось п ереквалиф ициро
ваться  Л еониду К озлачкову. На 
смену выбывш им игрокам  п ри ш 
ли Диков, Новиков, Мой и. надо 
сказать, команда, н аполовину  об
новленная, все ж е н аш ла воз
м ож ность бороться с> сильны м и 
противниками.

А нализируя пройденны й этап, 
м ож но ск азать  о ряд е н аш и х  так
тических недостатков. Если за 
щ итники бы ли на м естах, то на

падаю щ ие не гарм онировали 
всей команде. Долгое врем я при
шлось специализироваться цен 
тром нападения А натолию Воро
нову, игравш ем у ранее крайним  
нападаю щ им, и все ж е удалось 
добиться ж еланного. Он стал ч а
щ е вы двигаться вперед, оставляя 
за  собой полусредних Тарасова и  
Новикова. Нам не удалось в н а
падаю щ ей линии добиться игры 
обеими ф лангам и. Ч ащ е всего в 

и г р е  был правы й фланг, а ле
вы й пустовал. В начале много 
ошибок допускал  защ итник Мой. 
Часто за его  спиной появлялся 
и грок противника. В последних 
играх ош ибки уж е не повторя
лись. К ак тренер, я  доволен иг
рам и команды. В этом сезоие 
больш инство игроков стали не
принуж денно вы полнять отдель
ны е приемы, улучш илась чет
кость передач, и, что особенно 
хочется отметить, за весь се
зон как  н а  вы езде, так  гг дома 
не было случаев пьянки, что 
нельзя  сказать  о прош лом сезо
не. Конечно, второе место тре- 
тгга год ггодряд обязы вает коман 
ду оказать, что пора вы ходить 
на первое место.

С 20 по 26 октября в г. Б ел ая  
К алитва (Ростовская область) 
разы гран ф и н ал  Ц ентрального 
совета «Труд». В третьем  реш а
ющем матче новотрубники по
терпели пораж еш ге от команды 

,г. Ельца. Счет 1:4. В итоге ново- 
трубннки зан яли  второе место.

А. ПОНОМАРЕВ.

НА СНИМ КЕ: Ф утбольная
команда Н овотрубного завода по
сле получения переходящ его
кубка и  грам от областного со
вета ДСО «Труд».

Фото С. Ш ибанова.




