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И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Цена 
2 коп.

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет партии и Советское прави

тельство решили обратиться к советскому народу с 
настоящим письмом и рассмотреть в нем некоторые 
серьезные вопросы развития нашего сельскохозяйст
венного производства и удовлетворения растущих по

требностей населения в продуктах питания, особенно 
в мясе и масле. Партия и правительство считают не
обходимым откровенно сказать о тех трудностях, ко
торые возникают в обеспечении населения городов 
мясными продуктами, и изложить меры по преодоле
нию этих трудностей в ближайшее время.

Советские люди знают, с какой настойчивостью на
ша партия борется за увеличение производства сель
скохозяйственных продуктов.

Если оглянуться назад и внимательно обозреть 
путь, который -прошло наше сельское хозяйство после 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС, состоявшегося в 
1953 году, то можно с полным основанием сказать, 
что труженики села многое сделали для подъема сель
скохозяйственного производства. Валовая продукция 
сельского хозяйства с 1953 по 1961 год увеличи
лась в 1,6 раза. Производство зерна за это время 
возросло с 5 миллиардов 36 миллионов пудов до 
8 миллиардов 422 миллионов пудов, что является 
большой победой. Теперь потребности страны в зерне 
на продовольственные цели полностью удовлетворя
ются. Производство мяса (в убойном весе) за это же 
время возросло с 5 миллионов 800 тысяч тонн до 
8 миллионов 800 тысяч тонн, молока — с 36 мил
лионов 500 тысяч тонн, до 62 миллионов 500 тысяч 
тонн, яиц — с 16 миллиардов штук до 29 миллиар
дов штук; выработка сахара из сахарной свеклы уве
личилась с 3 миллионов 434 тысяч тонн до 6 мил
лионов 85 тысяч тонн и т. д.

Воздавая должное усилиям тружеников колхозов и 
совхозов, мы отнюдь не можем быть удовлетворены 
результатами, достигнутыми в сельскохозяйственном 
производстве. Его уровень пока еще недостаточен, 
чтобы обеспечить возросший спрос населения на неко
торые продукты питания и прежде, всего на продукты 
животноводства.

В чем же дело?
Всякому непредубежденному человеку легко понять, 

что трудности, о которых идет речь, представляют со

бой трудности нашего бурного роста..
Советская экономика развивается стремительно. 

Население нашей страны, особенно городское, растет 
очень быстро. С 1953 по 1961 год оно увеличи
лось на 29 миллионов, в том числе городское на 
28 миллионов человек. Из года в год растут денеж
ные доходы трудящихся. В 1961 году они увели
чились по сравнению с 1953 годом на 42 миллиарда 
рублей, или на 87 процентов.

Условия социализма дают каждой советской семье 
уверенность в завтрашнем дне. У нас давно снята 
проблема безработицы, государство обеспечивает лю
дей в старости и при утрате трудоспособности. Оно 
берет на себя огромные расходы по жилищному 
строительству, бесплатному медицинскому обслужи
ванию, бесплатному обучению в школах ■ и высших 
учебных заведениях.

Если в капиталистических условиях каждая тру
довая семья вынуждена большую часть своих доходов 
тратить на квартирную плату, на медицинское об
служивание и оплату обучения детей, откладывать 
сбережения на черный день, то наша советская семья 
большую часть своих доходов употребляет на то, что
бы лучше питаться, одеваться. Это, естественно, 
порождает высокий спрос на такие продукты, питания, 
как мясо, колбасные изделия, сливочное масло. По
смотрите, товарищи, на сколько больше стали у нас 
за последние годы покупать высокоценных продуктов 
питания! Например, в 1953 Роду через государствен
ную торговлю было продано мяса и мясных продуктов 
1 миллион 757 тысяч тонн, а в 1961 году —.4  мил
лиона 33 тысячи тонн, молока и молочных продуктов 
соответственно — 1 миллион 980 тысяч тонн и 9 
миллионов 393 тысячи тонн, масла животного — 
330 тысяч и 632 тысячи тонн, сахара — 2 миллиона 
410 тысяч тонн и 4 миллиона 550 тысяч тонн, 
яиц — 2 миллиарда 45 миллионов и 5 миллиардов 
860 миллионов штук.

Нет сомнения, что в дальнейшем потребности со
ветских людей, в том числе и в продуктах пита
ния, будут расти еще быстрее. Постоянный рост на
родного благосостояния — закон социалистического 
общества, предмет главных забот Коммунистической 
партии и Советского правительства.

Состоявшийся недавно мартовский Пленум ПК

КПСС всесторонне взвесил наши возможности и на
метил конкретные практические меры, которые на
правлены на то, чтобы обеспечить высокий уровень 
производства продуктов питания в стране.

Что для этого надо сделать? Прежде всего необхо
димо всемерно усилить помощь колхозам и совхозам 
в развитии мощной материально-технической базы, 
решительно улучшить использование земли и техни
ки, повысить уровень организации труда, сделать 
достоянием всех колхозов и совхозов опыт передо
виков сельскохозяйственного производства и дости
жения сельскохозяйственной науки.

Кроме того, надо еще больше усилить материаль
ную заинтересованность всех колхозников, рабочих сов
хозов и специалистов в развитии общественного хо
зяйства, в максимальном увеличении производства 
сельскохозяйственных продуктов при наименьших за
тратах труда и средств.

Надо сказать, дорогие товарищи, что за последнее 
время Центральный Комитет партии и Советское пра
вительство не раз обсуждали вопрос об усилении 
материально-технической помощи колхозам и совхозам 
с тем, чтобы создать лучшие условия для организа
ции производства, в том числе и для животноводства.

Кроме известных ассигнований по бюджету колхо
зы за счет снижения цен на машины и другие това
ры производственного назначения получают значи
тельные дополнительные средства.

В истекшем году были снижены цены на сельско
хозяйственные. машины, запасные части, горючее и 
установлены льготы по подоходному налогу. В расче
те на год это дает экономию колхозам 900 миллионов 
рублей. В феврале 1962 года Совет Министров СССР 
принял постановление о снижении цен для колхозов 
на строительные материалы, металл и металлоизде
лия. В расчете иа год это дает колхозам экономию 
250 миллионов рублей. Кроме того, совхозам в те
кущем году выделены сверх установленного плана 
ассигнования на капитальное строительство для жи
вотноводства в сумме 210 миллионов рублей.

Таким образом, за счет снижения цен на указан
ные материалы и дополнительных ассигнований на 
нужды животноводства сельское хозяйство' получает 
дополнительно 1 миллиард 360 миллионов рублей в
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В целях повышения материаль
ной заинтересованности колхозов 
и совхозов в резком увеличении 
производства и сдачи скота и 
птицы государству Совет Минист
ров Союза ССР постановил: 

Повысить с 1 июня 1962 г. за
купочные цены на скот и птицу, 
продаваемые колхозами государ
ству, в среднем по стране на 35 
процентов и утвердить закупоч
ные цены:

На крупный рогатый скот и 
свиней по союзным республикам 
в следующих размерах.

(в рублях за центнер живого 
веса)

(Первая графа, крупный рогатый 
скот средней упитанности, вторая 
графа, свиньи беконные и жир

ные).
РСФСР
Украинская ССР 
Белорусская ССР 
Узбекская ССР 
Казахская ССР 
Грузинская ССР 
Азербайджанская 

ССР
Литовская ССР 
Молдавская ССР 
Латвийская ССР 
Киргизская ССР 
Таджикская ССР 
Туркменская ССР 
Армянская ССР 
Эстонская ССР

40 копеек, гусей— 1 рубль, уток 
1 рубль 10 копеек и на ин

деек — 1 рубль 60 копеек за 
килограмм живого веса:

В Совете Министров СССР

свиньи мяс-

90 125 105
88 120 100
97 135 115
89 135 115
85 125 105
97 135 115

97 135 115
97 135 115
88 120 100
92 130 110
89 135 115
89 135 115
89 135 115
97 135 115
92 130 110

— 1 рубль

На молочных поросят живым 
весом до 6 килограммов —■ 1 
рубль 50 копеек и на кроликов: 
I категории •— 90 копеек и II 
категории — 78 копеек за один 
килограмм живого веса.

Телята I категории оплачива
ются по ценам на скот средней 
упитанности, а телята II кате
гории — по ценам, на скот ниже 
средней упитанности. Олени и 
яки (салыки) оплачиваются по 
закупочным ценам, установлен
ным на крупный рогатый скот 
соответствующей упитанности. 
Поросята весом от 6 до 20 кило
граммов и нестандартные свиньи 
оплачиваются по цене на 20 про
центов ниже цен. на свиней мяс
ных. Нестандартный крупный ро
гатый скот (тощий) оплачивается 
по цене на 20 процентов ниже 
цен на скот ниже средней упи
танности.

Сохранить доплату к ценам на 
романовских овец, предусмотрен
ную постановлениями Совета Ми
нистров СССР от 9 апреля 1955 
г. № 664 и от 10 сентября 
1959 г. № 1053. На овец дру
гих пород весом от 16 килограм
мов и выше с шерстным и полу- 
шерстньгаГ покровом, отвечающим 
стандарту на меховые и шубные 
овчины, установить с 1 июня 
1962 г. доплату к закупочным и

сдаточным ценам в размере 15 
процентов.

Повысить с 1 июня 1962 г. 
действующие закупочные цены 
на продаваемые государству кол
хозами животное масло в среднем 
на 10 процентов и сливки на 5 
процентов.

Установить сдаточные цены на 
крупный рогатый скот, свиней, 
кроликов и птицу, сдаваемые го
сударству совхозами и другими 
государственными сельскохозяй
ственными предприятиями и орга
низациями, на 10 процентов ни
же закупочных цен, утвержден
ных настоящим постановлением.

Обязать Советы Министров со
юзных республик, исходя из ут
вержденных настоящим постанов
лением закупочных и сдаточных 
цен, разработать и представить в 
недельный срок в Совет Минист
ров СССР на утвержденные заку
почные цены на скот и птицу по 
зонам и сезонам заготовок, а на 
крупный рогатый скот также по 
упитанности.

• Установить, что скот, птица, 
масло животное и сливки, прода
ваемые государству хозяйствами 
колхозников, рабочих и служа
щих, оплачиваются по ценам, ус
тановленным согласно настояще
му постановлению на соответст
вующую продукцию для колхозов.

В целях сокращения убытков, 
которые несет государство при 
продаже населению мяса, мясо
продуктов и масла животного, а 
также установления более пра
вильного соотношения между за
купочными и розничными ценами 
на продукцию животноводства по
высить с 1 июня 1962 г. роз
ничные цены на мясо и мясные 
продукты в среднем на 30 про
центов, в том числе'на говядину 
в среднем на 31 процент, бара
нину — на 34 процента, свини
ну — на 19 процентов и на кол
басные изделия — на 31 про
цент, а также на масло животное 
в среднем на 25 процентов.

* *  *

Совет Министров СССР счита

ет, что повышение закупочных и 
сдаточных цен на продукцию жи
вотноводства является большой 
финансовой помощью колхозам и 
совхозам. Советы Министров со
юзных и автономных республик, 
крайисполкомы, облисполкомы, 
территориальные производствен
ные колхозно-совхозные (совхоз
но-колхозные) управления, кол
хозы и совхозы, используя эту 
помощь, должны уже в этом го
ду добиться резкого увеличения 
производства мяса и других про
дуктов животноводства, повыше
ния производительности труда и 
снижения себестоимости продук
ции с тем, чтобы производство 
продуктов животноводства в каж
дом колхозе и совхозе было рен
табельным.

В СОВЕТЕ М ИНИСТРОВ СССР ч

О С Н И Ж Е Н И И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х  Р О ЗН И Ч Н Ы Х  
Ц ЕН  НА С А Х А Р, ТКАН И  И З В И С К О ЗН О Й  

Ш Т А П Е Л Ь Н О Й  П Р Я Ж И  И И З Д Е Л И Я  И З ЭТИХ  
Т К А Н Е Й

Совет Министров Союза ССР постановил:
Снизить с 1 июни 1962 г. государственные розничные цены 

на следующие товары народного потребления:
• на сахар — в среднем на 5 процентов. *

на тканп из вискозной штапельной пряжи — в среднем на 
20 процентов.

Поручить Советам Министров союзных республик снизить с 1 
июня 1962 г. розничные цены на швейные, галантерейные и дру
гие изделия из вискозных штапельных тканей в размере, соот
ветствующем снижению розничных цен на эти ткани.



о
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новых деньгах, или 13 миллиардов 600 миллионов 
рублей в старых деньгах. Это весьма серьезный вклад 
в дело развития сельского хозяйства.

Важное значение, для развития сельского хозяйства 
имеют также правильные и экономически обоснован
ные закупочные цены на сельскохозяйственную про
дукцию. Они должны полностью возмещать издержки 
производства и вместе с тем обеспечивать необходи
мые накопления для расширенного воспроизводства.

За последнее время партия и правительство осу
ществили также ряд важных мер по упорядочению 
заготовительных цен на продукты сельского хозяйст
ва. Заготовительные цены на сельскохозяйственные 
продукты были повышены. В результате экономика 
колхозов и совхозов окрепла, материальная заинтере
сованность колхозов и колхозников заметно возросла. 
Государство израсходовало на эти цели многие мил
лиарды рублей. Но, как показывает опыт развития 
хозяйства, этих вложений еще недостаточно для то
го, чтобы преодолеть серьезное отставание животно
водства, наиболее трудоемкой отрасли сельского хо
зяйства.

Каждый взрослый человек знает, что, прежде чем 
появится на столе мясо, молоко и масло, надо по
тратить много труда, особенно в наших суровых кли
матических условиях, когда в большинстве районов 
страны семь-восемь месяцев продолжается осенне- 
зимний период, что затрудняет содержание скота и 
производство кормов. Требуются огромные затраты 
средств и труда для строительства животноводческих 
помещений, механизации и электрификации ферм.

При нынешнем уровне механизации животноводст
ва и производительности труда в колхозах и совхозах 
затраты на производство мяса и молока очень велики, 
они значительно превышают те цены, по которым 
государство закупает эти продукты.

В результате этого у нас еще много колхозов, где 
животноводство приносит не прибыль, а убытки и 
порой съедает далее те накопления, которые колхоз 
получает в других отраслях своего хозяйства. Нельзя 
не задуматься над такими цифрами. Себестоимость 
1 центнера крупного рогатого скота (в живом ве
се) в 1960 году равнялась 91,6 рубля, в 1961 го
ду— 88 рублям, а закупочная цена — 59,1 рубля; 
себестоимость центнера свинины в 1960 году была
122,6 рубля, в прошлом году — 118 рублей, а заку

почная цена — 82,3 рубля; птицы— себестоимость 
в 1960 году — 140,5 рубля, в 1961 году— 133,5 
рубля, а закупочная цена — 82,8 рубля.

Хотя, как видите, себестоимость мяса и молока не
сколько снизилась, но все-таки закупочные цены не 
покрывают фактических затрат на производство мя
са. Выходит, что колхоз терпит убытки на каждом 
килограмме мяса и молока, произведенного им. Ясно, 
что при таком положении колхоз материально не за
интересован в увеличении производства этих продук
тов. Где же выход? Надо повысить закупочные цены 
на мясо и молоко, чтобы производство этих продук
тов было экономически выгодно для колхозов, чтобы 
оно давало им необходимые накопления, материально 
заинтересовывало их в быстром увеличении произ
водства продуктов животноводства. Но для этого по
требуются огромные средства, Встает вопрос, откуда 
взять их?

Может быть, следует пойти на то, чтобы умень
шить суммы доходов, распределяемых в колхозах по 
труду? Нет, эта мера привела бы к снижению мате
риальной заинтересованности колхозников и подорва
ла бы экономические основы колхозного производства. 
Она, следовательно, принесла бы не пользу, а вред. 
Она не стимулировала бы, а, наоборот, сковывала бы 
развитие животноводства.

Может быть, во имя быстрейшего подъема произ
водства мяса и молока следовало бы переключить сю
да средства в ущерб укрепления обороноспособности 
и развитию промышленности? Конечно, все советские 
людй понимают, что нельзя стать на этот путь.

Мы живем не в безвоздушном пространстве. Пока 
существует империализм, сохраняется и опасность 
новых войн. Не секрет, что международная реакция во 
главе с США сейчас усиленно бряцает оружием, ве
дет лихорадочную гонку вооружений и вынашивает 
планы внезапного ракетно-ядерного нападения на 
СССР и другие социалистические страны, ее политики 
и генералы говорят об этом открыто. Больше то
го, об этом открыто сказал президент Соединенных 
Штатов Америки г-н Д. Кеннеди. Он заявил; «При 
некоторых обстоятельствах, мы, возможно, проявим 
инициативу в ядерном конфликте с Советским Сою
зом».

Таким образом, сложившаяся международная об
становка настоятельно требует, чтобы Советский Со
юз, все страны мировой социалистической системы 
всегда были готовы дать сокрушительный отпор лю
бому агрессору. А, как известно, укрепление оборо
носпособности не обходится без больших расходов, 
без больших затрат. Но иного выхода, к сожалению,

Е
нет. Империалисты привыкли уважать лишь силу, 
и, если они'до сих пор не начали войны, то только 
потому, что знают нашу экономическую и военную 
мощь, знают, что советская страна располагает 
сейчас всем необходимым, чтобы охладить воинствен
ный пыл любых агрессоров.

Может быть, можно переключить часть средств в 
, сельское хозяйство за счет сокращения вложений в 
металлургическую, химическую, машиностроительную 
и другие отрасли промышленности? Нельзя пойти и 
по этоЯ  ̂ пути. Это привело бы к подрыву эконо
мической базы всего народного хозяйства, в том числе 
и сельского хозяйства.

Государство ассигнует огромные средства на жи
лищное строительство, на развитие сети медицин
ских учреждений, школ. Только за последние четыре 
года 50 миллионов советских граждан, то есть почти 
четверть населения страны, оправили новоселье. Мо
жет быть, возможно изыскать некоторые средства за 
счет сокращения жилищного строительства? Совет
ские люди понимают, что нельзя пойти и по этому 
пути.

Следовательно, необходимость повышения закупоч
ных цен именно в интересах быстрого роста произ
водства продуктов животноводства очевидна. От'сюда 
вытекает необходимость повышения и розничных цен 
на мясо, мясные продукты и масло животное.

У некоторой части населения может возникнуть во
прос, а нельзя ли, повысив закупочные цены на мя
со, сохранить ныне действующие розничные цены на 
мясо и мясные продукты? Если даже допустить, что 
государство нашло бы дополнительные средства на 
эти цели за счет повышения цен, например, на водку, 
табак и некоторые другие изделия, то и в этом случае 
нельзя, повысив закупочные цены, оставить на преж
нем уровне розничные цены. При недостатке мяса это 
создало бы почву для спекуляции и еще более затруд
нило бы решение задачи бесперебойного снабжения го
родов продуктами животноводства.

В настоящее время, при недостатке мяса, население 
вынуждено переплачивать значительные суммы лицам, 
которые, пользуясь затруднениями с производством 
мяса, спекулируют на этом и наживают большие. день
ги. Когда мы повысим закупочные цены, то будут соз
даны лучшие возможности для роста производительно
сти труда в колхозах. На этой основе увеличится про
изводство продуктов животноводства и в дальнейшем 
потребности населения в мясе будут полностью удо
влетворяться через торговую сеть по более дешевым 
ценам. Поэтому повышение цен на мясо, на которое 
мы временно идем, окупится, даст свои выгоды насе
лению.

Учитывая все это, ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР решили повысить закупочные цены на мясо 
крупного рогатого окота, свиней, овец, коз и птицу в 
среднем на 35 процентов. Одновременно решено повы
сить розничные цены на мясо и мясные продукты в 
среднем на 30 процентов, а также на масло животное 
в среднем на 25 процентов.

Центральный Комитет партии »  Советское прави
тельство сознают, что само по себе повышение цен — 
мера нежелательная. Партия отдает себе ' отчет в том, 
что повышение цен на мясо, мясные продукты и мас
ло явится известной издержкой, несколько уменьшит 
возможности населения покупать эти продукты, ска
жется на бюджете семьи.

Идя на повышение закупочных и розничных цен на 
мясо, мясные продукты и масло, Центральный Коми
тет партии и Советское правительство думали о том, 
чтобы, насколько это возможно, уменьшить издержки 
населения, вызванные повышением розничных цен. С 
этой целью снижены розничные цены на сахар, а 
также на штапельные ткани, и изделия из этих тка
ней. Миллионы людей пользуются у нас обществен
ным питанием. Учитывая это, отпускные цены на мяс
ные блюда признано целесообразным повысить в не
значительных размерах.

Повышение закупочных и розничных цен мера не
обходимая. Она позволит колхозам произвести допол
нительные расходы на механизацию работ в живот
новодстве, строительство помещений, на увеличение 
производства кормов, а, следовательно, и увеличить 
производство мяса и молока. В то же время она по
служит делу укрепления материальной заинтересован
ности колхозов и колхозников в результатах своего 
труда. Эта мера будет способствовать быстрому уве
личению производства продуктов животноводства, от 
чего, в конечном счете, выиграет весь советский народ-

Кроме того, надо сказать, что в настоящее время 
цены на -мясо и животное масло по сравнению с не
которыми другими продуктами питания относительно 
занижены. Произошло это в значительной мере пото
му, что цены на мясо и животное масло в свое время 
без достаточных экономических обоснований были сни
жены в большей степени, чем на такие продукты пи
тания, как, например, растительное масло, сахар, кар
тофель. В настоящее время цены на мясо в нашей 
стране значительно ниже, чем в ряде капиталистиче

ских стран, отличающихся высокоразвитым сельским- 
хозяйством.

Конечно, это было бы очень хорошо, если бы более, 
низкие розничные цены вытекали в нашей стране из 

более высокой производительности труда в сельском 
хозяйстве. Известно, однако, что уровень производи
тельности труда в сельском хозяйстве СССР пока еще, 
к сожалению, ниже, чем в некоторых капиталистиче
ских странах с развитым сельским хозяйством.

В этих условиях более низкие розничные цены на. 
мясо, мясные продукты, масло только лишь дезорга
низуют производство. В самом деле, разве можно при
знать нормальным, что государство продает продукты 
животноводства со значительным убытком?. Так, в ми
нувшем году затраты государства на закупку, перера
ботку и торговлю в расчете на центнер говядины- (в 
убойном весе) составляли 138,6 рубля, а розничная 
цена на центнер говядины в среднем за все сорта — 
110,8 рубля. Все затраты государства на центнер 
свинины (в убойном весе) равнялись 167,2 рубля, а 
розничная цена за центнер в среднем за все сорта—-
155,6 рубля. Животное масло также обходится госу
дарству дороже розничных цен на него.

Если подсчитать это на весь объем торговли, то не
трудно убедиться, что государство терпит убытки от 
торговли продуктами животноводства на многие сот
ни миллионов рублей. Поэтому надо внести необходи
мые поправки в закупочные и розничные цены на мя
со и тем самым создать более благоприятные условия 
для увеличения производства животноводческих про
дуктов.

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет партии и Совет Министров 

СССР выражают твердую уверенность, что рабочие и 
работницы, колхозники и колхозницы, советская ин
теллигенция, все советские люди правильно поймут 
экономическую и политическую необходимость такой 
меры помощи сельскому хозяйству, как повышение за
купочных цен и соответственно розничных цен на 
продукты животноводства, и сделают все возможное, 
чтобы быстрее создать полный достаток в стране сель
скохозяйственных продуктов.

Нельзя представлять дело так, будто движение к 
коммунизму происходит без преодоления трудностей. 
Строительство новой жизни — не скольжение по пар
кету, где нет ни сучка, ни задоринки.

Осуществление великих планов коммунистического - 
строительства вызывает и некоторые трудности. Но 
нынешние трудности преодолеть гораздо легче, нежели 
те, которые были у нас в прошлом.

В своем социальном развитии мы достигли больших 
высот. Однако было бы ошибкой, имея серьезные до
стижения в развитии народного хозяйства, предавать
ся беспечности, успокоенности и зазнайству.

Партия и правительство еще и еще раз обращают 
внимание советских людей на то, что подъем сельско
го хозяйства — кровное дело всей партии, всего на
рода.

В нашей стране уже сейчас немало совхозов и кол
хозов, в которых себестоимость мяса и молока гораз
до ниже закупочных цен. И нет сомнения, что в самое 
ближайшее время все колхозы и совхозы сделают боль
шой шаг вперед в производстве мяса, молока, подни
мут производительность труда, резко снизят затраты 
на производство продуктов. А когда продуктов будет 
много, когда на их производство будут непрерывно 
снижаться затраты труда, тогда можно будет умень
шить закупочные цены и одновременно снижать роз
ничные цены. ,

XXII съезд Коммунистической партии Советского 
Союза принял новую Программу КПСС. В ней постав
лены исключительно ответственные задачи в области 
дальнейшего развития сельского хозяйства. Сейчас, 
после мартовского Пленума ЦК КПСС, колхозы и сов
хозы принимают действенные меры к тому, чтобы ре
шительно поднять производство продуктов животно
водства. С этой целью в текущем году значительно 
расширяются посевы кукурузы, сахарной свеклы, 
гороха,' кормовых бобов и других культур. Теперь не
обходимо проявить заботу о том, чтобы вырастить вы
сокий урожай зерна, кукурузы, сахарной свеклы, го
роха, бобов. Тогда колхозы и совхозы будут иметь 
достаток кормов, будут быстро наращивать производ
ство продуктов животноводства.

Дорогие товарищи! Некоторое повышение цен на 
мясо и мясные продукты, а также на масло —■ это 
мера временная. Партия уверена, что советский народ 
успешно осуществит меры, намеченные мартовским 
Пленумом ЦК КПСС в области сельского хозяйства. 
Поднимется уровень механизации, повысится произво
дительность труда, снизится себестоимость производи
мой продукции, что даст возможность в недалеком 
будущем снижать цены на продукты сельского хозяй
ства.

Центральный Комитет КПСС и Советское прави
тельство уверены, что советские люди правильно пой
мут вопросы, поднятые в этом Обращении, приложат 
все силы к тому, чтобы быстрее претворить в жизнь 
великие планы коммунистического строительства.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  СОВЕТ
КОМИТЕТ М ИН ИСТРОВ

КПСС СССР

Б Р Л Щ Е Н И



Д а д и м  б о л ь ш е  т р у б  с т р а н е
^Производительность труда превысила плановую. *Тесно нарушителям трудовой дисцип- 

*Лучшим— вымпелы. ^Сэкономили металл и дали 148 тонн труб. За год произведем 
|2500 тонн сверх плана.
8 Л И Н Ы .
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иНет!“— сназали брану
Когда мы подводили итоги работы цеха за 1961 год, то выясни

лось, что брак против уровня прошлого года у  нас снижен на 
30,9 процента. Цифра отличная! Она присуща нашему времени. 
Но и она-то заставила нас подойти с особой тщательностью к 
обязательствам на 1962 год. Взвесив свои возможности, прокат
чики. выступили с почином: за счет снижения брака в новом го
ду выдать дополнительно 500 тонн труб.

Основная задача в выполнении этого обязательства ложится 
на вальцовщиков стана «160». Они поняйи, что за счет строгого 
соблюдения технологии производства можно значительно снизить 
потери металла в обрези и стружке при дальнейшей обработке 
труб. Не случайно поэтому вальцовщики прошивного стана ос
воили прокат труб на новой калибровке валкош.

В результате в январе брак на стане «160» был снижен в пол
тора раза против достигнутого уровня 1961 года. Большая за
слуга в этом старших вальцовщиков прошивного стана из ком
мунистических бригад В. Я. Нуртова, И; Ф. Кабанцева, Г. А. На- 
палюка. Лод их руководством борьба за снижение брака успеш
но велась и в последующее время. ЗА ЧЕТЫ РЕ МЕСЯЦА СНИ
ЖЕНИЕ БРАКА СОСТАВИЛО 22 ПРОЦЕНТА ПРОТИВ УРОВНЯ 
ПРОШЛОГО ГОДА. ЗА СЧЕТ ЭТОГО ЦЕХ ВЫ ДАЛ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНО 148 ТОНН ТРУБ.

Сейчас главная задача прокатчиков стана «160» — быстро ос
воить установку после. ее капитального ремонта.

И. ДЫБОВ,
мастер бригады прокатчиков коммунистического труда 

имени 50-летия газеты «Правда».

О д и н :  з а  в с е х ,  

в с е  з а  о д н о г о
Это правило стало повсе

дневным законом жизни 
бригады коммунистического 
труда на станах холодной 
прокатки труб. Оно плодо
творно сказалось на результа
тах работы и выполнения обя
зательств в 1961 году. Свой 
годовой план бригада выпол
нила к 12 декабря и проката
ла сверх плана многие тонны 
труб, сократила расход ме
талла и электроэнергии.

В этом году бригада также 
работает неплохо. Правда, 
план января она не выполни
ла по независящим от нее 
причинам. Но уже за три по
следующих месяца бригада... 
прокатала 51 тонну труб; 
сверх плана при хорошем и х ; 
качестве. Норма выработки! 
выполнена на 110 процентов.;

У  нас каждый освоил вто-! 
рую профессию — профессию; 
слесаря. Крепкая дружба объ- ! 
единяет бригаду. Если сего-; 
дня недостает людей (забо- 5 
лея или ушел в отпуск кто- ; 
либо) , то у нас не считаются,« 
что это твоя, а это— моя работа. ; 
Нет — это наша работа и на- ■ 
ша забота. Вальцовщики тт.; 
Мердишев, Бердников, Глад- I

ких помогут менее опытным 
товарищам настроить стан.

Крепкая производственная 
дружба и взаимовыручка не 
кончаются заводской проход
ной. Заболел член бригады, 
его посещают товарищи на 
дому, помогут, посоветуют. 
Все мы знаем, кто и в каких 
условиях живет, как ведет се
бя в семье, в быту.

С такими людьми, как на
ши вальцовщики, можно успе
шно выполнять обязательст
ва! " '

В. ЦЫПЫШЕВ, 
мастер бригады 

коммунистического труда.

Как я обучаю 
новичков

LJ Е ВПЕРВЫЕ приходится 
* *  мне готовить токарей. Этой 

специальности в 1962 году я 
обучаю второго человека. Пер
вым моим учеником был Миха
ил Кошман. Он быстро освоил 
станок и теперь самостоятельно 
управляет им.

Сейчас курс обучения у  меня 
проходит Николай Медведев. 
Недавно демобилизованный из 
рядов Советской Армии. Он 
серьезный и старательный па
рень. Смелость и страсть, с ко
торыми Николай относится к 
учебе, дают уверенность, что 
этот юноша станет хорошим то
карем.

Каждого ученика я просто 
знакомлю с устройством станка, 
с правилами безопасности рабо
ты, на нем. Затем —• с управле
нием агрегатом, перестройкой 
его, подбором и заменой резцов 
и режимами работы станка.

Когда ученик может самосто
ятельно работать, тогда дове
ряю ему станок, продолжая при
стально наблюдать за его дейст
виями. Если требуется в чем-то 
помочь ему, то с удовольствием 
делаю это. А  если ученик уве
ренно выполняет обязанности 
токаря, то прошу мастера дать 
ему возможность поработать на 
свободном ставке.

Но и в этом случае не ос
тавлю своего ученика без над
зора. Обязательно проверяю, 
как он выдерживает размер об
тачиваемой трубы, как у него 
настроен станок.

Такой метод обучения позво
ляет ученику самому во время 
работы устранять недостатки, 
намного быстрее и лучше вос
принимать лучшие приемы тру
да.

Г. ФАТИХОВ, 
токарь, ударник 

коммунистического труда.

Живем и работаем 
по моральному кодексу

В нашей бригаде законом жиз
ни каждого является моральный 
кодекс строителя коммунизма. 
Члены бригады не только хоро
шо работают, успешно выполня
ют производственную програм
му, но и ведут повседневную 
борьбу за улучшение качества 
продукции. Раньше за выполне
ние цлана и качество труб боль
ше чувствовалось ответствен
ности только старших вальцов
щиков. Сейчас каждый трудит
ся за всех и все за одного. 
Если на одном из участков слу
чается задержка в работе, то на 
помощь приходят товарищи.

Чтобы плодотворнее шла рабо
та, все члены бригады повыша
ют свой общеобразовательный 
уровень. В . институтах учатся 
тт. Котов и Кожевников, в тех
никумах — тт. Багазеев и .Сто
рожен, в школе мастеров — тт. 
Меркурьев и Ахмедьянов.

Знаешь сам — научи товари
ща! — это требование стало за
коном нашей жизни. Так, валь
цовщик калибровочного стана 
Ахмедьянов обучил своей про
фессии рабочих охладительного 
стола Кашалова и Демидова, 
которые теперь работают само
стоятельно.

Не забываем мы и о быте. В

В ОТДЕЛЕ холодного прока
та труб большим уваже

нием пользуются вальцовщики 
В. М. Мазуренко и Н. Е. Сур
ков. Первый из них ударник 
коммунистического труда, вто
рой — передовик производства. 
Василий Михайлович и Нико
лай Егорович (на снимке — сле
ва направо) перевыполняют 
нормы, активно участвуют в 
борьбе за рост производства.

Фото М. Арутюнова.

I 1  АК  РОДНОЕ и кровное дело 
восприняли трудящиеся це

ха величественную программу 
строительства коммунизма. Сло
ва Н. С. Хрущева, что комму
низм можно построить трудом и 
только трудом миллионов, наце
лили коллектив цеха взять на 
1962 год повышенные социали- 
стичеекие обязательства.

Перед цеховым комитетом и 
партийным бюро встала задача 
— найти пути и резервы для 
успешного претворения в жизнь 
этих обязательств. Провели об
щественный смотр выявления 
резервов для повышения произ
водительности труда. В нем уча
ствовал каждый трудящийся це
ха. Смотр прошел успешно. Из 
общего количества принятых 
предложений пятнадцать уже 
внедрено. Это помогло высвобо
дить 14 рабочих и поднять про
изводительность труда на 1,1 
процента, при обязательстве один.

В начале года коллектив цеха 
выступил с почином: за счет
снижения брака выдать сверх 
плана за год 500 тонн труб. 
Слово свое прокатчики держат 
крепко. В счет этого обязатель
ства выдали сверх 148 тонн. 
Впереди идет коммунистическая 
бригада имени 50-летия газеты 
«Правда» мастера И. С. Дыбова. 
Она выдала 366 тонн сверхпла
новых труб, при обязательстве 
150.

НЕУСТАННО ИДТИ ВПЕРЕД
На достижение таких высо

ких показателей сказался само
отверженный труд наших лю
дей, горячее соревнование за 
коммунистический труд. На • це
ховом комитете обсуждались 
принятые каждой бригадой обя
зательства бороться за почетное 
коммунистическое звание. Для 
успешного их выполнения цехо
вой комитет постоянно контроли
рует работу каждой бригады.

Большое внимание уделяем 
мы наглядной агитации. В цехе 
всюду можно видеть лозунги и

плакаты, призывающие коллек
тив на борьбу за коммунистиче
ский труд, внедрение хозяйст
венного расчета, экономию сы
рья и материалов. Каждой брига
де, завоевавшей звание коллек
тива коммунистического труда, 
вручается вымпел, который хра
нится на том участке, где она 
трудится.

Поскольку наш цех выступил 
на заводе с Инициативой — за 
счет снижения брака и эконо
мии металла выдать в течение 
года не менее 500 тонн труб 

дополнительно к плану, на всех'

участках вывешаны плакаты, 
показывающие, что значит сэко
номить один килограмм металла 
и другие. Рабочие видят теперь 
свои конкретные обязательства 
и пути для их выполнения.

Вопросы борьбы за коммуни
стический труд обсуждаются и 
на постоянно действующем про
изводственном совещании. Так, 
например, 20 марта совещание 
потребовало от мастеров и брига
диров улучшения воспитатель
ной работы, осудило случаи во
локиты оформления дел на тех 

рабочих, которые заслужили зва-

поселке Подволошная иа част
ной квартире жил член бригады 
Жданов. По ходатайству кол
лектива бригады, администрация 
цеха и цеховой комитет предо
ставили ему комнату в Соцгоро- 
де, ребенка помогли устроить в 
садик, а его семье оказали ма
териальную помощь. Недавно на 
бригадном собрании был поднят 
вопрос о бытовых условиях Ба- 
газеева, вальцовщика прошивно
го стана, студента четвертого 
курса техникума. Бригада про
сила цеховой комитет, админи
страцию и партийную организа
цию пересмотреть очередность 
тов. Багазеева на получение 
жилплощади. Нас поддержали, и 
тов. Багазеев в ближайшее вре
мя получит благоустроенную 
квартиру.

Необходимо отметить, что це
ховой комитет (председатель 
тов. Скакунов), администрация 
цеха (начальник тов. Зелен
ский) и партийная организация 
(секретарь тов. Шаповалов) 
очень чутко и внимательно от
носятся к рассмотрению тех во
просов, которые поднимаются на 
бригадных собраниях. Мы счи
таем, что это совершенно пра
вильно. Ибо коллектив бригады 
лучше всех знает, кто как тру
дится и живет.

В бригаде проводятся беседы 
и лекции, организуются вылаз
ки и экскурсии. Очень интерес
ными и полезными для нас бы
ли экскурсии на Северский ме
таллургический завод и в го
род Дегтярск.

И. СЕДИН, 
мастер бригады прокатчиков.

нии ударников коммунистиче
ского труда.

Коллектив нашего цеха сорев
нуется с коллективами первого 
и четвертого трубопрокатных 
цехов. В июле мы планируем 
подвести итоги этого соревнова
ния за первое полугодие и про
вести вечер-встречу передовиков 
и лучших коллективов всех трех 
цехов.

Как не прискорбно, но мы вы
нуждены признать, что у нас 
не все в порядке с трудовой 
дисциплиной. За пять месяцев - 
нынешнего года по сравнению с 
соответствующим периодом про
шлого года случаев нарушений 
трудовой дисциплины стало 
больше. Для того чтобы их не 
было, цехком совместно с пар
тийной и комсомольской органи
зациями каждого, кто допускает 
хоть малейшее нарушение, ре
комендует мастерам и бригади
рам обсуждать на рабочих со
браниях. Для любителей спирт
ного в цехе есть доска позора. 
На ней уже появлялась ни одна 
фамилия тех, кто побывал в вы
трезвителе.

Хорошо помогает в улучше
нии воспитательной работы на
чальник цеха тов. Знаменский. 
Теперь на оперативках обсужда
ются не только производствен
ные дела, но и состояние поли- 
тико - массовой работы.

На летний период у  нас наме
чены интересные культурно-мас
совые мероприятия: гуляния за 
городом, выезды в театры и 
цирк Свердловска, туристские 
поход&1 и т. д.

Сейчас весь коллектив цеха 
борется за почетное звание. Се
ми бригадам оно уже присвое
но. Десять передовых тружени
ков являются ударниками. На 
них равняются все остальные. 
Организуя коллектив цеха на 
успешное выполнение програм
мы первого полугодия, надеемся, 
что он с этим справится.

В. СКАКУНОВ, 
председатель цехкома.



На пороге творческих удач
Премьера спектакля „Паутина"

Театральный коллек
тив клуба Металлургов 
давно ставил перед со
бой задачу о создании 
спектакля на атеисти
ческую тему. Художест
венный руководитель и 
режиссер театрального 
коллектива Г. Г. Му
хин остановил свой вы
бор на пьесе Леонида 
Каминецкого «Паути
на». Драматическая по
весть в трех частях.

В своей пьесе автор 
задевает целый ряд 
вопросов на атеисти
ческую тему, значение 
и решение которых 
важно не только се
годня: они возникли не 
вчера и будут возни
кать, если мы не Пове
дем жестокую борьбу с 
религией, сектантами.

Воспитание подраста
ющего поколения и 
предохранение его от 
дурных проступков — 
это один из самых на
сущных вопросов жиз
ни сегодняшнего и 
завтрашнего дня.

Театральный коллек
тив клуба Металлургов

поставил премьеру во 
Дворце культуры Ди
наса 13 мая. В спектак
ле правильно подобра
ны исполнители глав
ных ролей. Исключи
тельно тепло передан' это дорого обходится 
образ Маши, случайно Николаю.

ней. Николай разобла
чает группировку . сек
ты, разрывает паутину 
религии, и Маша ухо
дит от сектантов. Но

попавшей в паутину 
сектантов. Маша не 
верит в бога, но руко
водитель секты — опы
тный враг Пантелей 
своей хитростью и об
маном втягивают Ма
шу в жизнь секты. 
Вместе с сообщниками 
Марфой и Лушкой он 
приносит в жертву бо
гу мягкосердечных, без- 
характерных людей — 
умирает Иадийка (ис
полняет Галя Кулико
ва). Причина смерти— 
глупая, бесчеловечная 
вера в бога и его ис
целение. Такая же 
судьба могла быть и с 
Машей.

Но Маша не одна. У  
нее есть хороший друг 
Николай (А. Г. Капи- 
левич), который любит 
ее и не позволит сек
тантам издеваться над

И. В. Ряпосова пра
вильно раскрыли обра
зы Марфы и Лушки. 
Желательно, чтобы Во- 
легова больше нашла 
красок для своей роли. 
Ряпосовой следует об
ратить внимание на 
интонацию, мимику. 
Это легко можно устра
нить в процессе рабо
ты.

^ ^_______   Темпераментно А. Д,
и зритель горячо Мухина сыграла роль

На всем протяжении 
спектакля идет борьба 
двух лагерей. Борьба 
была жестокая, но 
правда одержала побе
ду,
аплодирует артистам.' 
Р. А. Суркова и А. Р. 
Капилевич много вло
жили творческого тру
да для создания ярких 
образов, которые на
долго запомнятся зри
телям.

Очень интересный и 
колоритный образ Пан
телея создал Л. С. Бы
стров. Хитрость и ал
чность сектанта соче
тается с мимикой и ми
зансценами. Здесь у 
Быстрова много творче
ских удач. Но ему 
нужно тверже знать 
текст роли.

А. И. Волегова и

Верочки. Хорош Ан
дрей Васильевич в ис
полнении В. И. Дмит
риева. Ясный тембр го
лоса, степенное дви
жение, мимика помог
ли ему создать образ.

Желательно режиссе
ру достигнуть четкости 
в спектакле, увеличить 
темп игры и улучшить 
грим.

В целом спектакль 
прошел успешно. Ж е
лаю вам, дорогие 
друзья, дальнейших 
творческих успехов.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
режиссер Дворца 
культуры Динаса.

НИКАКОЙ ПОЩ АДЫ 
ТУНЕЯДЦАМ!

☆ ☆

Выселен

У РАЛЬСКИЙ политехниче- i народных инструментов и дру- 
окий институт имени С. М. гие кружки.

Кирова знают не только в го- i Бурно кипит спортивная 
родах и селах Урала, но и да- | жизнь института. Студент мо
лено за его пре
делами. УПИ яв
ляется одним из 
крупнейших 
высших учебных

заведений Советского Союза. В 
его пяти учебных корпусах учи
тся свыше 20 тысяч человек. 
Институт имеет 10 очных, 4 за
очных и 3 вечерних факульте
тов. На этих факультетах осу
ществляется подготовка инже
неров по многим специально
стям.

Для успешной учебы в инсти
туте созданы все условия. Лек
ции читаются в просторных ау
диториях. Практические занятия 
проводятся в хорошо оборудо
ванных мастерских и многочис
ленных лабораториях. Подготов
ку кадров осуществляет боль
шой коллектив профессорско- 
преподавательского состава. Сре
ди ннх имеются виднейшие уче
ные, профессора, доктора, до
центы, кандидаты наук, лауре
аты государственных премий.

Институтская библиотека, на
считывающая в своих хранили
щах свыше миллиона томов 
книг, обеспечивает всех студен
тов учебниками, научными тру
дами и журналами. В читаль
ных валах библиотеки около 1000 
рабочих мест.

Многие студенты занимаются в 
кружках студенческого научного 
общества. Наиболее выдающие
ся работы отмечены медалями 
Министерства высшего образова
ния, авторскими свидетельства
ми, призами, дипломами и гра
мотами. Очень часто студенче
ские работы выполняются в по
мощь промышленным предприя
тиям.

В УПИ ведется большая куль
турно - просветительная работа. 
В кружках художественной са
модеятельности занимаются сот
ни студентов. Созданы и рабо
тают студенческий театр миниа
тюр, эстрадный оркестр, драма
тический, вокальный и хореогра
фический коллективы, оркестр

На вечернее обучение: прием 
заявлений с 20 июня по 20 ав
густа, вступительные экзамены 
с 1 по 15 сентября, зачисление 

в институт с 21 
по 25 сентября. 
На заочное обу

чение: прием за
явлений с 1 апре
ля по 25 июля 

в институте и с 1 апреля по 6 
июля в УКП, вступительные эк
замены — с 7 по 22 июля в ин- 

жет выбрать любую секцию и со- I ституте и на УКП  и с 1 по 15 
вершенствовать свое мастерство октября только в институте, за- 
иод руководством опытных тре- | числение в состав студентов —

Крупнейший
в стране

Федор Владыко в июле 1961 
года был освобожден из заклю
чения и прибыл в Первоуральск 
на постоянное место жительст
ва. Не желая утруждать себя 
полезным трудом, он до октяб
ря занимался побочными зара
ботками. Только лишь в октяб
ре поступил на работу на Хром- 
пиковское стройуправление. Но 
постоянная работа его не устраи
вала, поэтому через два месяца 
он уволился.

В январе -1962 года Владыко 
поступил в цех № 32 Новотруб
ного завода. Здесь проработал 
до 2 марта, затем запьянство 
вал и оставил работу. С этого 
времени нигде не работал, а за 
нимался халтурными заработ 
нами, пьянствовал и ночевал в 
колодцах теплофикации. Органы 
милиции 9 апреля предупредили 
Владыко о необходимости трудо
устройства. Однако он не обра 
тил на это внимания, продолжая 
вести паразитический образ жи
зни.

Постановлением Первоураль
ского городского народного су
да от 25 мая 1962 года Владыко, 
на основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 4 
мая 1961 года «Об усилении 
борьбы с лицами, уклоняющими
ся от общественно полезного 
труда и ведущими антиобщест
венный паразитический образ 
жизни» из города выселен в 
специально отведенную мест
ность, с обязательным привлече
нием к труду по месту поселе
ния. Постановление обжалова
нию не подлежит.

< Ф. ЗЛОКАЗОВ, 
народный судья.

Из зала суда

неров. У  нас имеется свой ста
дион, спортивный павильон, не
сколько спортивных залов, око
ло десяти открытых площадок.

Живут студенты института в 
10 общежитиях. Сейчас строит
ся одиннадцатый корпус.

В УПИ принимаются гражда
не СССР обоего пола, (имеющие 
законченное среднее образова
ние, успешно сдавшие вступи
тельные экзамены, путем кон
курсного отбора наиболее до
стойных, проявивших себя на 
производстве, подготовленных и 
способных людей.

Все поступающие в институт 
сдают экзамены как по общим 
для всех специальностей дисцип
линам, так и по дисциплинам, 
профилирующим для данной 
специальности.

Преимущественное право на 
зачисление имеют лица, харак
тер работы которых соответст
вует избранной в вузе или род
ственной ей специальности.

В порядке первоочередного 
внеконкурсного приема при по
лучении положительных оценок 
принимаются лица, направлен
ные на обучение в институт 
промышленными предприятия
ми, стройками, совхозами.

Прием заявлений от лиц, по
ступающих в институт, проведе
ние вступительных экзаменов, а 
также зачисление в состав сту
дентов проводится  ̂ на очное 
обучение: прием заявлений с 20 
июня по 31 июля, вступитель-

с 1 по 20 августа и с 21 по 25 
октября.

Воспитанники нашего инсти
тута по окончании его работа
ют на инженерно - технических 
должностях.

Дорогие товарищи! Приезжай
те к нам учиться в Уральский 
политехнический институт име
ни С. М. Кирова. С. ГУЩ ИН, 

научный сотрудник института.

50 ЛЕТ МУЗЕЮ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ

ЛЯ ОСКВА. В июне этого го- 
* * да исполняется,50 лет со 
дня открытия Государствен
ного музея изобразительных 
искусств имени А . С. Пушки
на. Это один из крупнейших 
художественных музеев стра
ны. В его богатых коллекци
ях — произведения искусства а зарубежная графика. 
Древнего Египта, Греции, Ри- На снимке: в одном из за
ма, западноевропейская живо- лов музея. 
п и сьХ Ш —XX веков, русская Фото Э. Евзерихииа.

Приговор 
оставлен в силе

Л. Л. Ермолаев 1918 года рож
дения, в феврале 1960 года, ос
вободившись условно — досроч
но из мест лишения свободы, 
приехал в Первоуральск. Честно 
трудиться Ермолаев не хотел: за 
полтора года сменил пять мест. 
За это время он не работал око
ло 5 месяцев, а 2 декабря 1961 г. 
вообще уволился с последнего 
места работы и встал на пре
ступный путь. Вместе с осуж
денным ныне Гордеевым он 8 
января 1962 года совершил кра
жу в квартире гр. Уроженко. 
Вещи они продали, деньги про
пили.

Народный суд при вынесении 
приговора учел, что Ермолаев 
ранее дважды был судим . за 
кражи и один раз за хулиганст
во, признал его особо опас
ным рецидивистом и определил 
ему меру наказания 10 лет ли- 
шенния свободы с отбытием в 
иоправительно - трудовой коло
нии.

Областной суд приговор оста
вил в силе,

Н. КОНОВАЛОВА, 
народный судья.

ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО ФУТБОЛУ

Есть первая 
победа!

ИЗВЕЩЕНИЯ

В спортзале Старотрубного за
вода во вторник, 5 Июня в 10 
часов утра для ветеранов труда 
будет прочитана ЛЕКЦИЯ на 
тему; «МЕЖ ДУНАРОДНОЕ ПО
ЛОЖЕНИЕ». Приглашаются все 
желающие.

*  *  *
10 ИЮНЯ организуется культ-

ные экзамены с 1 по 20 августа, поход в оперный театр на пре- 
зачисление в институт с 21 но мьеру балета «Песнь Сольвейг» 
25 августа. (муз. Грига). 17 ИЮНЯ — на

Первоуральскому 
горпромторгу 

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ 
ПРОДАВЦЫ промышленных 
товаров для работы во вновь 
открываемом магазине в ро- 
селке Ельничный. За справ
ками обращаться в оудел 
кадров горпромторга, ул. 
Торговая, 7, возле базара.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ 
ЛЫ Ж НОЙ ФАБРИКЕ
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ 

электрик и рабочие в лесо
пильный цех. Обращаться по 
адресу: г. Первоуральск, ул. 
I I I  Красноармейская, 2-а.

Первоуральскому управлению механизации треста «Урал
тяжтрубстрой» ТРЕБУЮ ТСЯ на постоянную работу токари, 
электросварщики, слесари по изготовлению металлоконст
рукций и рабочие по укладке подкрановых путей.

Обращаться по адресу: г. Первоуральск, управление ме

ханизации треста УТТС, в помещении бывшей конторы 

завода ЖБИК.

Первоуральский вечерний металлургический техникум
объявляет прием учащихся на 3 курс по специальностям

ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ 

М ЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

Принимаются лица, имеющие среднее образование. Срок 
обучения — 3 года 2 месяца. За справками об условиях 
приема обращаться с 14 до 17 часов по адресу: Новотруб
ный завод, бытовые цеха № 2 или по телефону 20— 19.

спектакль московского театра 
им. Пушкина «День рождения 
Терезы».

Представления дневные, нача
ло в 11-30. За билетами обра
щаться в горком комсомола.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР 
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«49 ДНЕЙ».

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

Первоуральскому металло
обрабатывающему заводу тре
буются па постояйную работу 
МАСТЕРА, в волочильно-кро
ватный и литейно - механи
ческий цехи: ФОРМОВЩИКИ, 
СЛЕСАРИ, ТОКАРИ, СВАР
ЩИКИ, ГАЗОСВ А Р Щ И К  И, 
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫ Х 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, РАЗНО
РАБОЧИЕ. Обращаться в от
дел кадров завода по адресу: 
г. Первоуральск, Чекистов, 4.

Как известно, 30 мая в Чили 
начался V I I  чемпионат мира по 
футболу. Собрались сюда силь
нейшие 16 команд, в числе ко
торых и наша сборная СССР.

30 мая в четырех городах Чи
ли состоялись первые предвари
тельные игры. Их результаты 
таковы: Уругвай — Колумбия — 
2:1, Аргентина — Болгария — 
1:0, Бразилия—Мексика — 2:0, 
Чили—Швейцария — 3:1.

Наши футболисты начали 
свои выступления в предвари
тельном турнире 31 мая встре
чей с югославскими футболиста
ми. Это была упорная игра. 
Югославы стремились взять ре
ванш за поражение в розыгры
ше кубка Европы, когда единст
венно забитый гол В. Понедель
ником решил судьбу кубка.

Отсюда и ясно, насколько на
пряжённая была встреча 31 мая. 
В первой половине матча счет 
не был открыт. В быстром ата
кующем темпе советскими фут
болистами началась и  вторая по
ловина. На девятой минуте юго
славы сносят В. Понедельника. 
Штрафной удар. Штанга. От нее 
на поле отлетает мяч, который 
и добивает В. Иванов. А  за пять 
минут до конца матча В. Поне
дельник закрепляет победу на
ших футболистов. 2:0. Есть пер
вая победа!

Приводим результаты других 
встреч. Чехословакия—Испания 
— 1:0, Англия—Венгрия — 1:2, 
Ф РГ—Италия — 0:0.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Отделу культуры горисполко
ма СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ КИ
НОМЕХАНИКИ.

ДРАЧГШ КОВА Галина Пав
ловна, проживающая в г. Пер
воуральске, станция Кузино, ул. 
Машинистов, 49, возбуждает де
ло о расторжении брака с ДРА- 
ЧНИКОВЫМ Анатолием Ива
новичем, проживающим в г. Н. 
Тагиле, станция Старатель. Дело 
будет слушаться в городском 
суде Первоуральска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Первоуральск. Свердловской области, ули
ца 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор— 0-64, ответственный 
секретарь — 2-53, экономический отдел — 1-06, отдел писем — 
2-17, бухгалтер — 1-44.
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