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На Призывы Центрального 
Комитета партии ответим 
самоотверженным трудом 
на благо нашей Родины!

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
IX 45-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
11. Да здравствует '45-я годовщина Великой Октябрь

ской социалистической революции!
2. Слава Великому Октябрю, открывшему новую 

эру в истории человечества — эру крушения капита
лизма и утверждения коммунизма!

3. Трудящиеся Советского Союза! Все силы на 
осуществление исторических решений XXII съезда 
КПСС, великой программы строительства коммуни
стического общества!

Вперед, к победе коммунизма!
4. Д а  здравствует марксизм-ленинизм—победонос

ное знамя Великой Октябрьской социалистической 
революции, могучее идейное оружие трудящихся все-

’мдра!
5. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
6. Пламенный привет братским коммунистическим 

ж  рабочим партиям — боевому авангарду рабочего 
класса и всех трудящихся!

7. Да здравствует нерушимое марксистско-ленин
ское единство и сплоченность великой армии комму
нистов всего мира!

8. Выше знамя пролетарского интернационализма!
9. Пусть крепнет единство действий рабочего клас

са и трудящихся всех стран в борьбе за мир, нацио
нальную независимость, демократию и социализм!

10. Свободу жертвам реакции, узникам капитала!
И Народы мира! Боритесь за полную и оконча

тельную ликвидации) позорной системы колояиаль 
йоге рабства!

12 Народы всех стран! Будьте бдительны, разо
б л а ч а й т е  империалистических поджигателей воины.
Активнее боритесь за обеспечение прочного и неру
шимого мира!

13. Народы всех стран! Решительно боритесь за 
всеобщее я полное разоружение!

14. Народы всех стран! Требуйте заключения гер
манского мирного договора и превращения Западного 
Вердина в вольный демилитаризованный город.

15. Да здравствует мировая социалистическая си
стема — детище международного рабочего класса, 
могучее содружество свободных, суверенных народов, 
идущих по пути социализма и коммунизма.

16. Братский привет трудящимся Китайской На
родной Республики, строящим социализм! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество 
между великими народами Советского Союза и Китая!

17 Братский привет трудящимся Народной Рес
публики Албании, строящим социализм- Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и албанским народами.

18. Братский привет трудящимся Народной Рес
публики Болгарии, строящим социализм! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и болгарским народами!

19. Братский привет трудящимся Венгерской На
родной Республики, строящим социализм! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и венгерским народами!

20. Братский привет грудящимся Демократической 
Республики Вьетнам, строящим социализм, борющим
ся за мирное объединение своей страны на демокра
тических началах! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским и вьет
намским народами!

21. Братский привет трудящимся Германской Де
мократической Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотрудни
чество между советским и германским народами!

Да здравствует Германская Демократическая Рес
публика!

22. Братский привет трудящимся Корейской На
родно-Демократической Республики, строящим социа
лизм, борющимся за мирное объединение своей стра
ны на- демократических началах! Да здравствует 
вечная,- нерушимая дружба и сотрудничество между 
ооветским и корейским народами!

23. Братский привет трудящимся Монгольской На
родной Республики, строящим социализм! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничест
во между советским и монгольским народами!

24. Братский привет трудящимся Польской Народ-

гнои Республики, строящим социализм! Да здравству
ет вечная, нерушимая дружба и сотрудничество ме
жду советским и польским народами!

25. Братский привет трудящимся Румынской На: 
родной Республики, строящим социализм! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и румынским пародами!

26. Братский привет трудящимся Чехословацкой 
Социалистической Республики, строящим социализм! 
Да здравствует 'вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и чехословацким наро
дами!

(27. Братским енривет героическому народу Кубы, 
вставшему па путь строительства социализма, само
отверженно отстаивающему свободу и независимость 
своей родины ст агрессивных посягательств амери
канских империалистов!

Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудни- 
•яеетво между советским и кубинским народами!

28. Братский ирмвет трудящимся Федеративной 
Народной Республики Югославии! Пусть развивается 
и крепнет дружба и сотрудничество советского и 
югославского народов в интересах борьбы за мир и 
«щиалжзм!

29. Горячий привет великому индийскому народу! 
Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудниче
стве- между народами Советского Союза и Индии.

30. Горючий привет великому индонезийскому на
роду! Пусть развивается я крепнет дружба и сотруд
ничество между народами Советского Союза и Индо
незии!

31. Гьрячмя привет лаоескому народу, вставшему 
на путь создания нейтрального, независимого и демо
кратического Лаоса!

32. Горячий привет народам Бирмы, Цейлона, 
Камбоджи, борющимся за мир и упрочение нацио- 
дальной независимости своих стран!

33. Горячий привет афганскому народу! Пусть 
крепнут и развиваются дружеские, добрососедские 
отношения между Советским Союзом и Афганиста
ном!

:34. Горячий привет народу Йеменской Арабской 
Республики, самоотверженно борющемуся за свободу 
я  независимость своей родины!

35. Горячий привет народам арабских стран, борю
щимся за полную ликвидацию колониализма и упро
чение своей независимости!

36. Горячий привет мужественному народу Алжи
ра! Пусть развивается и крепнет дружба между на
родами Советского Союза и Народной Демократиче
ской Алжирской Республики!

37. Горячий привет народам свободных африкан
ских государств, самоотверженно борющимся за 
укрепление своей независимости!

38. Горячий привет конголезскому народу, борю
щемуся за независимость и единство конголевского 
государства!

39. Горячий привет народам Латинской Америки, 
борющимся против империализма, за упрочение не
зависимости своих стран!

40. Да здравствует дружба и сотрудничество на
родов Англии, Соединенных Штатов Америки, Фран- 
ции и Советского Союза в интересах прочного мира 
во всем мире!

41. Горячий привет трудящимся и всем прогрес
сивным силам Федеративной Республики Германии, 
борющимся против милитаризма и возрождения фа
шизма!

42. Пусть развиваются и крепнут дружественные 
отношения между народами Советского Союза и 
Италии! "

43. Да здравствует дружба и сотрудничество меж
ду народами Советского Союза и Финляндской Рес
публики!

44. Пусть развиваются и крепнут дружественные 
отношения между советским народом и народами 
Швеции, Норвегии, Дании, Исландии!

45. Да здравствует дружба и сотрудничество меж
ду народами Советского Союза и Австрии!

46. Горячий привет японскому народу, борющему
ся против американских военных баз на своей тер- I 
ритории, за мир и дружбу с соседними государст
вами!

47. Да здравствует ленинская миролюбивая внеш 
аетя политика Советского Союза!

48. Да здравствуют овеянные славой побед доблест
ные Советские Вооруженные Силы!

49. Советские воины! Добивайтесь новых успехов 
в боевой и политической подготовке, будьте всегда 
.готовы сокрушить любого агрессора!

50. Да здравствует нерушимый союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства нашей страны!

51. Да здравствует и крепнет нерушимое единство 
и братская дружба народов СССР!

52. Трудящиеся Советского Союза! Все силы на 
j создание материально-технической базы коммунизма!

53. Трудящиеся Советского Союза! Шире размах 
всенародного социалистического соревнования! До
срочно выполним план четвертого года семилетки!

54. Слава коллективам и ударникам коммунксти- 
ства''Г(> ГрУДа' 1,ередовикам и новаторам ироизвод-

55. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно укре
пляйте социалистическую собственность — основу 
могущества нашей страны и дальнейшего роста бла
госостояния народа!

56. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
неуклонное осуществление принципа строителей ком
мунизма: кто не работает, тот не ест!

57. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво по
вышайте производительность труда! Боритесь за 
наибольший прирост и повышение качества продук- 
р ее уреов ,наименьших стратах труда и материальных

58- Работники промышленности, строительства и 
транспорта! Осуществляйте комплексную механиза- 
цию п автоматизацию, смелее внедряйте в производ
ство достижения науки, техники и передовой опыт!

59. Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь 
экономного расходования государственных средств! 
Ьоритесь с бесхозяйственностью, излишествами в 
расточительством!

60. Работники промышленности, сельского хозяйст
ва, строительства и транспорта! Боритесь за наибо
лее разумности экономное использование капиталь
ных вложении! Сосредоточивайте ресурсы на важ
нейших пусковых стройках!

61. Советские металлурги и горняки! Увеличивай
те добычу руды, производство чугуна, стали, прока
та, труб, цветных и редких металлов!

62. Советские энергетики, строители и монтажнике 
электростанций и электросетей! Обеспечивайте опе
режающие темпы производства электроэнергии, сни
жайте стоимость строительства и эксплуатации энер- 
госистем:

63. Работники машиностроения и приборостроения!" 
Настойчиво боритесь за техническое перевооружение 
народного хозяйства! Быстрее осваивайте производ
ство новейших машин и приборов!

Ра®отники нефтяной и газовой промышленно
сти! Дадим стране больше нефти и газа!

65. Советские геологи! Быстрее открывайте несмет
ные богатства нашей Родины!

66. Работники угольной промышленности! Бори
тесь за максимальное использование горной техники!1 
Снижайте себестоимость и улучшайте качество угля!

67. Работники химической промышленности! Быст
рее вводите в строй и осваивайте новые мощности! 
Увеличивайте выпуск добротных товаров, больше 
производите минеральных удобрений!

68. Советские строители! Выше темпы и качество 
строительных работ! Стройте добротные, красивые и 
экономичные здания и сооружения!

69. Работники промышленности строительных ма
териалов! Развивайте строительную индустрию! Уве
личивайте производство цемента, новых строитель
ных материалов и сборных конструкций!
 ̂ 70. Работники лесной, деревообрабатывающей и 

оумажной промышленности! Дадим стране больше 
древееины, мебели, целлюлозы и бумаги высокого, 
качества!



Об усилении руководства парторганизациями
города;идеологической работойС собрания 

городского 
партийного актива

КАК ИЗВЕСТНО, ХХП съезд 
партии наряду с другими 

важными вопросами особое вни
мание уделил вопросам комму
нистического воспитания трудя
щихся, усилению руководства 
идеологической работой.

Задачи, выдвинутые и разра
ботанные новой Программой
партии, настоятельно требуют 
резкого усиления идеологической 
работы в массах. Это конкрет
но определяется прежде всего 
тем, что она призвана плодотвор. 
но помогать созданию материа
льно-технической базы комму
низма, формированию коммуни
стических общественных отно
шений и воспитанию нового че
ловека.

(Как же городская партийная 
организация, все коммунисты 
города борются за выполнение 
решений XXII съезда КПСС, ука. 
заний ЦК и обкома партии по 
усилению идеологической работы 
среди трудящихся города и по
селков?

Партийные организации на
шего города проделали опреде
ленную работу по глубокому 
разъяснению новой Программы 
и мобилизации трудящихся на 
выполнение решений XXII съез
д а  партии. Несколько укрепи
лась связь идеологической рабо
ты с жизнью, с практической 
деятельностью промышленных 
предприятий, строительных уп
равлений и т. д.

Усилился ее размах и дейст
венность. Более широкое распро
странение получают развитие 
общественных начал в идеологи
ческой работе (идеологические 
комиссии, методические советы, 
нарткабинеты на общественных 
началах и т. д.). Все шире при
меняются такие, оправдавшие 
-себя формы, к ак  диспуты, теоре- 

и четкие и экономические кон
ференции. За 1961 год и девять 
месяцев текущего года их прове
дено 18 на различные темы.

Интересной по содержанию а  
важной в практическом значе
нии связи с жизнью в сентябре 
прошла городская технико-эко
номическая конференция с во
просом «О задачах тружеников 
Первоуральска по созданию м а
териально - технической базы 
коммунизма». Участники кон
ференции выработали конкрет
ные рекомендации но более пол
ному использованию и  изыска
нию резервов производства и 
путей повышения производи
тельности труда.

В пропаганде Программы, в во. 
«питании трудящихся большое 
значение имеет использование 
других средств массово-полити
ческой и агитационной работы. В 
городе работает около трех ты
сяч агитаторов, выпускается 
376 стенных и  сатирических га
зет. На каждую тысячу жителей 
приходится в этом году 474 эк
земпляра газет и журналов. В 
пользовании трудящ ихся нахо- j 
дится 27 тысяч радиоточек и ра- 1 
диоприемников, около 10 тысяч 
телевизоров. Работают 46 клу
бов и 115 библиотек с книжным 
фондом около 800 тысяч экзем
пляров.
О  СЯ ПРОВОДИМАЯ органи- 

заторская и идеологическая 
работа партийных организаций 
в значительной мере содейству
ет повышению инициативы тру
дящихся, их все более широко
му участию в различных обще
ственных началах.

Так, на предприятиях города 
имеется 26 технико - экономи
ческих советов, 66 конструктор
ских бюро, 63 бюро и групп эко
номического анализа, 92 постоян
но действующих производствен
ных совещания, три совета но
ваторов, 148 комиссий партий
ного контроля и т. д.

На предприятиях города более 
80 процентов всех работающих 
борется за звание коллективов 
коммунистического труда. Удо-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Из доклада секретаря ГК КПСС тов. Сбоева И. Н.
стоены этого звания коллективы 
11 цехов, 18 смен и участков, 
148 бригад, ударника коммуни
стического труда — 1.565 чело
век.

Бригадиры - коммунисты це
ха «В-4» Новотрубного завода тт. 
К.алянов и Рязанов явились ини. 
циаторами добровольного пере
смотра норм выработки на ста
нах холодной прокатки труб. 
Всего по городу с подобной ини
циативой выступило около 500 
человек.

В борьбе за досрочное выпол
нение заданий семилетнего пла
на трудящ иеся Первоуральска 
добились значительных резуль
татов. З а  истекшие четыре года 
—■ с 1 октября 1958 года по 1 
октября 1962 года .— объем про
мышленного производства в го
роде возрос на 60,6 процента.

iB текущем году хорошо спра
вляются с выполнением плано
вых заданий коллективы Хром
пикового завода, рудоуправле
ния, завода горного оборудова
ния, ЦРММ, гормолзавода, лыж
ной, трикотажной и швейной 
фабрик. По итогам работы за 

i девять месяцев высоких показа
телей в труде добились Коуров- 
ский и Первоуральский леспром
хозы, Старотрубный и Динасо
вый заводы, типография.

Рассказав, как выполняются 
экономические показатели по от
дельным предприятиям, доклад
чик останавливается на марк- 
систско - ленинской учебе.
D  ИСТЕКШЕМ учебном году 

основным содержанием ра
боты всех его звеньев явилось 
изучение материалов XXII съез
да, новой Программы КПСС, 
важнейших теоретических и по
литических проблем, выдвину
тых в документах съезда пар
тии.

Основное внимание обраща
лось на изучение главных за
дач, поставленных в Программе 
КПСС — создание материально- 
технической базы коммунизма, 
развитие коммунистических об
щественных отношений, форми
рование нового человека. Изуче
ние решений и  материалов XXII 
съезда, Программы КПСС тесно 
увязывалось с жизнью пред
приятий и учреждений города, 
с конкретными задачами комму
нистического строительства, с 
выполнением государственных 
планов и обязательств. Материа
лы XXII съезда партии изучало 
28 тысяч человек. В этом году 
всеми формами учебы охвачено 
около 81 тысячи человек.

Партийными организациями 
особое внимание обращено на 
улучшение постановки экономи
ческого образования кадров, на 
изучение ими экономических про. 
блем строительства коммунизма

ПК КПСС и первичные пар
тийные организации большое
внимание уделили подбору кад
ров пропагандистов.

Тов. Сбоев отмечает работу 
кабинетов политпросвещения на 
общественных началах треста 
«Уралтяжтрубстрой» и Хромпи
кового завода (заведующие
М. Д . Некрасов и А. С. Гаги- 
лев), рассказал о положитель
ных и отрицательных сторонах 
первого дня учебы и  перешел 
к характеристике агитационно- 
массовой работы.

РЕДИ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО 
числа агитколлективов нуж 

жно отметить агитколлектив це
ха № 1 Новотрубного завода,
возглавляемый помощником на
чальника цеха по оборудованию 
М. А. Буткиным. Неплохо рабо
тают агитколлективы Динасово
го завода, рудоуправления, узла 
Кузино, швейной фабрики и
другие.

Вместе с тем в работе многих 
агитколлективов имеются суще
ственные недостатки. Так, на
пример, агитколлектив волочиль. 
ного цеха Старотрубного завода, 
который возглавляет начальник 
цеха Г. А. Хороших, (секретарь 
парторганизации Л. К. Бурбу
лис) работает крайне слабо. В

; этом цехе до последнего време
ни не ознакомлены трудящиеся 
с письмами тт. Заглады и Лео
нова.

Крылосовский известковый за
вод последние полгода не выпол
няет производственный план. 
Массово - политическая работа 
здесь находится в запущенном 
состоянии. Перед трудящимися 
не выступают с  политическими 
докладами и беседами руководи
тели. Наглядная агитация на 
заводе отсутствует, стенная га
зета выпускается редко. Но все 
это мало тревожит партийное 
бюро и его секретаря тов. Угрю. 
мюва. За развал работы бюро 
Г К КПСС решило снять его с 
работы.

В плохой расстановке и  воспи
тании агитаторов и слабой по
мощи в их работе повинны пар
тийные организации и отдел 
пропаганды и агитации ГК 
КПСС, которые не ведут систе
матической работы с руководи
телями агитколлективов и аги
таторами.

В политической работе среди 
масс 'определенную роль играет 
наглядная агитация, призванная 
мобилизовать трудящ ихся на 
выполнение решаемых задач. В 
этом году улучшилась наглядная 
агитация на Новотрубном, Д ина
совом заводах, хлебокомбинате 
и некоторых других.

В Крылосовском известковом 
заводе есть лозунг, говорящий о 
том, что предприятие борется 
за звание коллектива коммуни
стического труда, а фактически 
завод в такое соревнование не 
вступил.

Особое место в идейном воспи 
гании занимает периодическая 
печать. Среди периодических 
изданий У нас слабо идут в пер
вую очередь партийные издания 
«Правда», «Экономическая га
зета», журналы «Коммунист», 
«Партийная жизнь», «Политиче
ское самообразование», «Агита
тор» и  некоторые другие. К на
шему сожалению, отдельные 
партийные активисты не выпи
сывают партийных изданий.

Е> О ВСЕХ партийных органи- 
зациях имеется стенная 

печать, призванная разъяспять 
решения партии и правительст
ва, широко показывать жизнь 
предприятия и учреждения, про. 
пагандировать опыт передови
ков, бичевать нарушителей об
щественного порядка и трудовой 
дисциплины.

!Но в работе редколлегий стен
ных газет еще много недостат
ков, ряд газет выходит нере
гулярно. Содержание многих вы. 
пускаемых газет не отражает в 
полной мере жизни того или 
иного коллектива.

В городе слабо перенимается 
опыт в выпуске ежедневной и 
еженедельной газет Динасового 
завода другими предприятиями. 
Jjiopo ГК КПСС в этом году вы
нуждено рассмотреть вопрос 
об улучшении работы стенной 
печати и  приняло соответствую
щее постановление, направлен
ное на устранение недостатков.

IB решении политических я  
хозяйственных задач, стоящих 
перед городской партийной ор
ганизацией в вопросах воспита
ния трудящихся, призваны важ
ную роль сыграть городская пе
чать и радиовещание. Однако в 
работе редакции продолжают 
иметь место недостатки. По-пре
жнему слабо освещаются вопро
сы идеологической и организа
торской работы партийных к  
особенно комсомольских органи. 
заций в их борьбе за совершен
ствование производства, за тех
нический прогресс. Слабо пока
зываются причины невыполне
ния государственного плана ря
дом .предприятий. Редакция га
зеты и ряд партийных организа
ций недостаточно ведут борьбу 
за действенность критических 
материалов. Малю на страни
цах газеты  выступают но обме
ну опытом работы передовики 
производства.

тпческий материал, публику е. 
мый городской газетой, некото- 
рь*е хозяйственные и партий
ные руководители должным об
разом не реагируют и не сооб
щают в редакцию о принятых 
ими мерах.

ХАРАКТЕРИЗУЯ лекционную 
пропаганду, докладчик об

ращает особое внимание на 
улучшение ее качества, дейст
венность. Разве можно считать 
нормальным, — говорит тов. 
Сбоев, — когда из 8440 инже
неров и техников города в лек
ционной работе участвует не бо
лее 100— 150 человек.

В этом году с лекциями на 
политические темы не выступа
ли главный механик Новотруб
ного завода тов. Гремячкин, 
главный энергетик тов. Крипи- 
цын, начальник производствен
ного отдела тов. Зеленцов, за 
меститель директора Старотруб- 
uo.ro завода тов. Белых и другие.

Необходимо в первую очередь 
партийным организациям обра
тить самое серьезное внимание 
на лекционную пропаганду, ак
тивизировать работу лекторских 
групп.

АШ ГОРОД располагает ши
рокой сетью культурно-про. 

светительных учреждений. За 
последнее время клубы и библи. 
отеки города больше стали внед
рять новые формы идеологиче
ской работы. Между тем, состоя, 
ние культурно - просветитель
ной работы среди населения не 
отвечает еще требованиям ж из
ни. З а  последнее время хуже 
стали работать кружки художе
ственной самодеятельности.

Ни один клуб города до сих 
пор не перешел на двухсменную 
работу. Слабо работают универ
ситеты культуры. Очень мало 
проводится вечеров вопросов и 
ответов, диспутов, воскресных 
чтений, выступлений сатириче
ских агитбригад и т. д. У нас 
имеются населенные пункты, где 
жители не смотрят кино меся
цами. Например, в отделении 
совхоза «Шайтанка» более меся
ца нет кино, так  как клуб при
шел в ветхость. Под угрозой за
крытия находится клуб в цент, 
ральной усадьбе Первоуральско, 
го совхоза в пос. Талица. И это 
товарищей Гредасова и Левчен
ко нисколько не беспокоит.

Плохо обстоит дело с показом 
кинофильмов и в городе. В н а
стоящее время в городе по су
ществу демонстрируются кино
фильмы только в клубе Метал, 
лургов и Строителей, но они не 
в состоянии удовлетворить за
просы поч-пи стотысячного насе
ления города. Клуб Старотрубно
го завода около года не рабо
тает, клуб имени Ленина за
крыт на ремонт.

В связи с создавшимся поло
жением нужно строить широко
экранный кинотеатр. Но работы 
на строительстве этого театра 
идут крайне медленно.

Сейчас отпущены деньги на 
строительство Дома культуры 
Металлургов, но работы до енх 
пор не начаты. Здесь руковод
ство Новотрубного’ завода не 
проявляет должной настойчиво, 
сти, а бюро ГК КПСС проявля
ет либерализм к  коммунисту тов. 
Микунису, который далек от 
культурных запросов и требо
ваний трудящ ихся города.
О  Д ЕЛ Е (ВОСПИТАНИЯ ново- 

го человека важную роль 
призвана сыграть система на
родного образования. На терри
тории нашего города имеется 70 
школ. Отдел народного образо
вания и  школы города проделали 
значительную работу по выпол
нению Закола о школе.

Во многих школах за послед 
ние годы с помощью шефов по
строены мастерские, спортивные 
залы, классные комнаты, вводе 
ны в эксплуатацию две школы 
(в Соцгороде на 920 мест и в 
поселке Гологорка на 280 мест), 
что дало возможность ликвиди
ровать трехсменную работу в 
ряде школ. Однако следует от

метить, что в втвом учебном 
году некоторые школы занима
ются в три смены.

На 1 октября 1962 года в  го
роде и поселках проживает 17 
тысяч человек в возрасте до 35 
лет, которые не имеют восьми- 
летнего образования. Д л я  того 
чтобы к 1970 году все эти то
варищи получили восьмилетнее 
образование, нам нужно ежегод
но обучать в ШРМ по пять ты- 
сяч человек. В этом учебном го
ду но перспективному плану 
должны были посадить за пар
ты 5600 человек, а фактически 
1 октября в школы рабочей мо
лодежи явилось только 4228 че 
ловек. Сейчас задача состоит в 
том, чтобы до 20 октября напра
вить в школы рабочей молоде
жи не менее двух тысяч чело
век и сохранить контингент уча. 
щ ихся до конца учебного года.
Г4 ОВОРЯ о руководстве пар-
* тийных организаций идео 

логической работой, надо прям» 
сказать, что вся проводимая на 
ми работа е людьми не отвечает 
н полной мере требованиям вре
мени, решениям XXII съезда 
КПСС и постановлению ЦК по 
Куйбышевской области.

Каковы же главные общие 
недостатки в идеологической ра. 
боте, которые имеют место во 
всех партийных организациях Го
рода?

В практике партийных орга
низаций нередко вся деятель 
ность работы с людьми сводит
ся лишь к фиксированию уже 
совершившихся фактов и отри
цательных явлений в жизни кол 
лектива города. Мало принима
ется мер к тому, чтобы сделать 
идеологическую работу дейст
венным фактором в решении за 
дач, стоящих перед городской 
партийной организацией.

На предприятиях и в строи
тельных управлениях технико- 
экономические показатели, их 
ход выполнения не всегда свое
временно доводятся до трудя
щихся. При подведении месяч 
ных итогов работы мы фикси
руем то, что уж е имели я  нель: 
зя  поправить. Это не дает воз
можности оперативно и конкрет
но в ходе самой работы исполь
зовать все средства пропаганды, 
агитации, печать и т. д.

Нередко работа общественных 
организаций и административ
ных органов сводится к  регист
рации уже совершенных- нару- 
шений, проступков, а в ряде 
случаев и преступлений. Не на
лаж ен учет и плохо организо
вана предупредительная работа 
с разного рода нарушениями 
трудовой дисциплины и общест
венного порядка. Слабо к  этим 
вопросам подключены все зве
нья идеологической работы.

Многие партийные оргаяиза 
ции города ведут идеологичес
кую работу без учета конкрет 
ных задач.

Идет четвертый, последний 
квартал года. Его первая поло 
вина совпала с подготовкой к  
45-й годовщине Великого Октяб
ря. Сейчас уж е почти нет ни 
одного коллектива, который не 
принял бы в честь этой знаме 
йательной даты более высокие 
обязательства. Д олг партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций города осуществить, 
организаторскую и воспитатель
ную работу среди трудящ ихся 
так, чтобы принятые обязатель 
ства были выполнены полно
стью.

Идеологическая работа —- это 
ие только партийное просвеще
ние, лекции, беседы и  т. д. 
Вопросы работы с людьми, вни
мательного отношения к  ним 
должны быть в центре внима 
ния партийных, профсоюзных, 
хозяйственных, комсомольских 
руководителей.

Городская партийная органи
зация боеспособная и  имеет все 
возможности выполнить решения 
XXII съезда партии и указания 
ЦК КПСС но усилению идеоло
гической работы и мобилизации 
трудящ ихся на выполнение всех 
хозяйственных я  политических 
задач.



ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
к 45-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
(О кончание. Нач. на 1 стр.).

71. Работники легкой и пищевой промышленности! 
Увеличивайте производство, расширяйте ассортимент, 
улучшайте качество товаров и продуктов питания!

72. Работники рыбной промышленности! Увеличи
вайте улов рыбы, улучшайте качество и снижайте 
себестоимость рыбных продуктов!

73. Работники советского транспорта! Совершенст
вуйте и оснащайте транспорт современными техни
ческими средствами! Сокращайте сроки доставки гру
зов, лучше обслуживайте пассажиров!

74. Работники связи! Развивайте и совершенствуй
те средства связи! Улучшайте обслуживание насе
ления!

75. Колхозники и работники совхозов! Дорожите 
честью хлебороба! Своим самоотверженным трудом 
укрепляйте общественное хозяйство, увеличивайте 
производство сельскохозяйственных продуктов!

76. Честь и слава труженикам сельского хозяйст
ва, успешно выполнившим и перевыполнившим пла
ны продажи государству продуктов земледелия и 
животноводства!

77. Работники сельского хозяйства! Полностью ис
пользуйте преимущества новой системы управления! 
Настойчиво боритесь за дальнейший подъем всех 
отраслей сельского хозяйства!

78. Колхозники и работники совхозов! Всемерно 
развивайте общественное животноводство,! Увеличи
вайте производство мяса, молока, масла, яиц и дру
гой продукции!

79. Колхозники, работники совхозов, сельские ме
ханизаторы! Смелее внедряйте механизацию, дости
жения науки и передовой опыт! Настойчиво учитесь 
управлять механизмами, берегите и хорошо исполь
зуйте технику!

8Q. Колхозники и колхозницы! Развивайте колхоз
ную демократию! Колхоз — школа коммунизма для 
крестьянства!

81. Труженики целинных земель! Боритесь за по

вышение культуры земледелия! Всемерно развивай
те общественное животноводство!

82. Работники торговли, общественного питания и 
коммунально-бытового хозяйства! Боритесь за высо
кую культуру обслуживания населения!

83. Работники советских учреждений! Усиливайте 
организаторскую и воспитательную работу в массах! 
Искореняйте бюрократизм, чутко относитесь к нуж
дам и запросам трудящихся!

84. Работники науки и высших учебных заведений! 
Боритесь за дальнейший расцвет науки, за техниче
ский прогресс! Готовьте специалистов, достойных 
эпохи коммунизма!

Слава передовой советской науке!
85. Слава советским ученым, конструкторам, ин

женерам, техникам и рабочим — создателям замеча
тельных космических кораблей!

Слава доблестным советским космонавтам!
86. Деятели литературы и искусства! Боритесь за 

высокую идейность произведений и художественное 
мастерство, за тесную связь литературы и искусства 
с жизнью народа!

87. Работники печати, радио и телевидения, изда
тельств и культурно-просветительных учреждений! 
Будьте боевыми помощниками партии в ее борьбе 
за торжество коммунизма!

88. Работники народного просвещения! Повышайте 
качество обучения детей, воспитывайте их в духе 
трудолюбия, коллективизма, преданности делу ком
мунизма!

89. Медицинские работники! Улучшайте работу 
лечебных и санитарных учреждений! Внедряйте в 
практику новейшие достижения медицинской науки!

90. Да здравствует наше общенародное социали
стическое государство!

91. Пусть развивается и крепнет советская социа
листическая демократия!

92. Советские профсоюзы! Развивайте активность 
рабочего класса и интеллигенции в борьбе за по
строение коммунизма! Неустанно заботьтесь о повы
шении коммунистической сознательности, дальней
шем подъеме благосостояния и культурного уровня 
трудящихся!

Да здравствуют советские профсоюзы — школа 
коммунизма!

93. Да здравствуют советские женщины — актив
ные строители коммунистического общества!

94. Да здравствует Ленинский комсомол — верный 
помощник и резерв Коммунистической партии!

95. Юноши и девушки! Настойчиво учитесь рабо
тать и жить по-коммунистически!

Да здравствует славная советская молодежь!
96. Пионеры и школьники! Упорно овладевайте 

знаниями, любите и уважайте труд! Готовьтесь стать 
активными борцами за дело Ленина, за коммунизм!

97. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в авангар
де всенародной борьбы за построение коммунизма 
в СССР!

98. Слава великому советскому народу —■ доблест
ному строителю коммунизма, мужественному борцу 
за мир и счастье всех людей на земле!

99. Да здравствует великое нерушимое единение 
партии и народа!

100. Да здравствует Союз Советских Социалисти
ческих Республик!

101. Да здравствует наше родное Советское прави
тельство!

102. Да здравствует созданная Лениным славная 
Коммунистическая партия Советского Союза!

103. Да здравствует коммунизм, утверждающий иа 
земле Мир, Труд, Свободу, Равенство. Братство и 
Счастье всех народов!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Союза

—  У С И Л И Т Ь
идеологическую работу

С Ф О Т О А П П А Р А Т О М  
П О  Р О Д Н О Й  С Т РА Н Е

С ОСТОЯВШЕЕСЯ 12 ок
тября городское собра

ние партийного актива обсу
дило один из насущных во
просов об усилении руковод
ства партийных организаций 
идеологической работой.

Ц е н т р а л ь н ы й  Комитет 
КПСС в своих постановлени
ях о руководстве Куйбышев
ского и Минского обкомов 
партии идеологической рабо
той вновь подчеркнул, что си
ла воздействия идеологиче
ской работы, ее эффектив
ность должны измеряться 
прежде всего копкретными 
результатами в производстве 
хлеб», мяса, масла, металла, 
машин, угля и других мате
риальных ценностей, пра
вильным отношением людей к 
труду, соблюдением норм по
ведения и морали.

Именно этими положения
ми и руководствовались уча
стники городского собрания 
партийного актива при об
суждении поставленного во
проса. Немало положительных 
результатов добились партий
ные организации многих 
предприятий города в сочета
нии организаторской и массо
во-политической работы. Уме
ло, например, сочетают ее 
руководители Динасового за
вода. Директор тов. Губко, 
главный инженер тов. Сизов, 
и секретарь партбюро т. Са
вельев являются пропаган
дистами и одновременно хо
рошими организаторами.

Есть чему поучиться в этом 
направлении у начальников 
первого и шестого цехов 
Х ро м п и к о в о г о  завода тт. Бе
лых и Туркина, которые лич
но занимаются воспитанием 
тружеников своих коллекти-

в массах
вов и умело организуют лю
дей на успешное выполнение 
производственных планов.

На темы дня
К сожалению, в нашем го

роде одна треть предприятий 
не выполняет государствен
ные планы, в некоторых из 
них массово . политическая 
работа находится на низком 
уровне. Недавно бюро ГК 
КПСС детально рассматрива
ло вопрос о состоянии массо
во-политической работы на 
Крылосовском известковом 
заводе. Секретарь партбюро 
тов. Угрюмое не знал о со
держании писем тт. Заглады 
и Леонова. Спрашивается, 
может ли такой руководи
тель провести содержатель
ную беседу?

Много упущений в вопро
сах воспитания тружеников 
на Новоуткинском заводе 
«Искра», заводе сантехизде
лий, горпромкомбинате и дру
гих предприятиях города.

В городе большое количест
во прогулов, нарушений об
щественного порядка. Пар
тийным и профсоюзным ор
ганизациям, административ
ным органам надо усилить 
борьбу с хулиганством, соче. 
тая общественные меры воз
действия с мерами принужде
ния.

Собрание городского акти
ва потребовало от партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских опганизапий усилить ру
ководство соревнованием за

коммунистический труд.
Партийные организ а ц и ж, 

пропагандисты, лекторы, аги
таторы должны широко озна
комить трудящихся со стать
ями знатной украинской зве
ньевой Н. Г. Заглады и фре
зеровщика Л енинградского
завода И. Д. Леонова о чес
ти хлебороба и рабочего. По
ложить в основу воспитания 
эти документы. Развернуть 
среди всех трудящихся горо
да борьбу за честь рабочего, 
коллектива, за судьбу комму
нистического строительства.

Актив обратил особое вни
мание всех партийных орга
низаций на необходимость ор
ганического единства поли
тической и организаторской 
работы как важнейшего сред
ства успешного выполнения 
задач коммунистич е с к о г о 
строительства. Наравне с вы
полнением производствен, 
ного плана руководители пар
тийных, советских, профсо
юзных и хозяйственных орга
низаций несут ответствен
ность за морально - полити
ческое состояние коллекти
вов, они обязаны не реже од
ного раза в месяц выступать 
с лекциями и политическими 
докладами перед трудящими
ся.

Собрание городского пар
тийного актива призвало 
всех коммунистов, всех тру
дящихся города умножить 
трудовые усилия и направить 
все свое внимание, энергию 
на выполнение социалисти
ческих обязательств по до
срочному претворению в 
жизнь заданий семилетием» 
плана, на создание матери
ально - технической базы 
коммунизма.

Белгородские цементники стали на трудовую  
вахту в честь беспримерного подвига советских 
космонавтов и 45-й годовщ ины Октября. Рабо
чие изыскивают новые резервы  производства. 
Путем быстрейшего освоения и лучш его исполь
зования 170-метровых вращ ающ ихся печей реш е
но увеличить часовую производительность каж
дой печи на семь тонн. Коллект ив обязался до
вести в 1962 году съем клинкера с одной печи до 
335 тысяч тонн. Сверх годовой программы наме
чено выпустить не менее 35 тысяч тонн цемента.

На снимке: инициаторы соревнования  — ’смен
ный мастер В. В. Рощ упкин, машинист вращаю
щейся печи  В. И. Сажусь, мотористка Т. Я. Шля- 
хова, машинист печи В. М. Борисевич, моторист
ка В. Д. Рыжкова, машинисты печей  Герой Со
циалистического Труда М. В. Захарьяш ев и Г. И. 
Щ ербинин.



П р е н и я  по д о к л а д у  с е к р е т а р я  ГК К П С С
тов. Сбоева И. И.

Действенная агитация
Из выступления руководителя агитколлектива цеха № 6 

Новотрубного завода М. Т. КОНЕВА

С собрания 
городского 

партийного актива

Парторганизация цеха № 6 за 
■оеледнее время оживила рабо
ту с агитаторами, которых у нас 
64 человека, из них больше по
ловины коммунистов. С активом 
ежемесячно проводим семинары 
■о самым злободневным произ
водственным вопросам. Особое 
внимание обращаем на повыше
ние качества продукции и ук
репление трудовой дисциплины.

Действенность проводимой ра
боты агитколлектива налицо. 
Прогулы по сравнению с прош
лым годом снижены. Если в 
1961 году их было 66, то нынче 
46, хотя это цифра еще большая 
для нашего коллектива коммуни
стического труда.

Чем выше у людей сознатель
ность, тем лучше они будут тру
диться и достойно вести себя на 
производстве и в быту. Вот по
чему агитаторы стремятся дой
ти до каждого человека. Многие 
ваши труженики повышают зна
ния. В этом году свыше полови, 
■ы работающих учатся, из них

более 100 человек — в школах 
рабочей молодежи.

Важным вопросом для коллек
тива является снижение брака. 
Наша работа в этом направле
нии принесла некоторые плоды. 
Брак по сравнению с прошлым 
годом снижен на 18 процентов. 
Но, к сожалению, он еще велик 
и получается благодаря тому, 
что прокатчики цехов №№ 1 ,8 , 
«Т-5» поставляют некачествен
ную заготовку. Инженерно-тех
ническим работникам этих це
хов следует дорожить своей че
стью и честью коллектива, тоже 
бороться за высокое качество.

Хотелось бы высказать замеча
ние в адрес горкома партии по 
поводу того, чтобы с руководите
лями агитколлективов работали 
так же, как и с пропагандиста
ми, учили нас на положительных 
примерах, как лучше организо
вать работу с агитаторами. Это 
позволит улучшить воспитание 
трудящихся.

Воспитание молодежи —  
дело всей общественности

Из выступления завуча школы-интерната Е. Н. МОЛОСТОВОЙ

(Вопросы идеологической ра
боты партия всегда рассматри
вает не как самоцель, а  как 
важнейшее средство коммуни
стического строительства. В чи
сле трех основных задач, кото
рые призван осуществить наш  
народ в строительстве коммуни
стического общества, воспита
ние подрастающего поколения 
занимает особое место.

Во всестороннем и гармониче
ском развитии человека пер
востепенное место принадлежит 
советской школе. За последние 
годы школы накопили немалый 
опыт положительной работы в 
свете нового закона о школе.

З н а ч и т е л ь н ы й  в к л а д  в  о б щ е е  
д е л о  у л у ч ш е н и я  н а р о д н о г о  о б 
р а з о в а н и я  в н е с л и  и  ш к о л ы  н а 
ш е г о  г о р о д а . В п е р в ы е  п о  и т о г а м

Когда нет уважения к людям
Из выступления секретаря партийного бюро Динасового завода Н. С. САВЕЛЬЕВА

В наш ей идеологической [работе большое и 
действенное значение имеет слово пропаганди
ста, агитатора и любого, кто им умело пользу
ется. (Как приятно слушать, например, челове
ка, который выступает без шпаргалки, совсем 
другое впечатление, когда оратор монотонно 
читает текст.

Из практики сиоей пропагандистской работы 
я  убедился, что слушают лучше люди тогда, 
когда им рассказывают своими словами, не 
прибегая к  написанному тексту.

Когда я  работал в горкоме партии, мне при
ходилось часто выступать с лекциями и докла
дами перед трудящимися. И вот как-то пошел 
я на швейную фабрику и  забыл свой текст лек
ции о  коммунизме. Не имея перед собой ни
каких бумажек, сначала я  говорил неуверенно. 
Но смотрю: меня очень внимательно люди слу
шают и  это вселило в меня бодрость.

А разве можно считать нормальным тот 
факт, когда к  праздникам в горкоме партии 
подготовят тексты, или как их называют, тези
сы, разошлют на предприятия. И  вот эти тези- 
вы добросовестно читают, читают даже опечат
ки и искажения. Я считаю это неуважением к 
тем людям, перед которыми оратор выступает.

Что это за оратор, который без шпаргалки не
может связать двух слов? т

Выступать без написанного текста — значит 
хорошо знать материал, детально продумать, 
как его лучше, с фактами примерами до- 
нести до определенной группы людей. Дело это 
нелегкое, но при желании вполне осуществи- 
мое.

На семинарах пропагандистов И1едует учить 
людей не только тому, о чем они должны гово
рить, но и к ак  говорить, именно как Донести 
коммунистическое слово в наосы, .®™®а'г̂ ысяи 
пламенным словом у человека новые 
побудить его к  плодотворному труду, к полез
ной деятельности.

На нашем заводе много делается по воспита
нию трудящихся. Проводятся лекции, доклады, 
беседы. Ежедневно выходит стенная газета, де

лаем радиопередачи, в которых рассказываем 
о трудовых делах коллектива, о передовиках 
производства, о недостатках.

Но делается еще не все. Предстоит _ делать 
больше, воспитывать людей на нашей свет
лой действительности, на положительных образ
цах труда советского человека.

прошлого учебного года у нас 
появились школы-маяки. Нача
льная школа № 24 имеет стопро
центную успеваемость. Ее при
мер поучителен в том отноше
нии, что она на деле доказала 
возможность педагогич е с к и х 
коллективов города работать без 
второгодников.

Очень ценную инициативу в 
воспитании учащихся, молоде
жи проявили бригады коммуни
стического труда, взяв шефство 
над школьными пионерскими от
рядами и дружинами в целом. 
В этом отношении поучителен 
двухлетний опыт шефства бригад 
коммунистического труда над 
пионерской дружиной школы-ин. 
терната. Здесь каждый отряд 
имеет своего коллективного во
жатого. А коммунистические 
бригады Буркова, Кузовлева 
(цех «(В-4»), Ж игановой (строй
управление № 2) соревнуются за 
лучшие дела в подшефном отря. 
де. Дружба бригад со школьни
ками началась о. торжественной 
линейки в день открытия XXII 
съезда партии.

И это большой, очень большой 
воспитательный фактор, особен
но для такого состава учащихся, 
какой у  нас, в школе-интернате.

Шефствующие бригады есть 
во многих школах города: №№ 8, 
32, 7 и других. Опыт работы с 
общественностью школы №  7 
широко распространялся ареди 
других ш кол города.

Нельзя не отметить ш>чнн 
партбюро Хромпикового завода, 
который провел в прошлом году 
открытое партсобрание совмест
но со школой № 12 по вопросам, 
ответственности родителей за 
воспитание своих детей. На соб
рании выступили тт. Гераси
менко, Ж ирнов. Сам ф акт вме
шательства в эти дела руково
дящих работников завода не мод 
не иметь положительных послед
ствий.

От имени учительства города 
я обращаюсь к  участникам го
родского собрания партийного 
актива, особенно к  рупяведите- 
лям промышленных предприя
тий, стать еще ближе к школе, 
помочь ей: разрешить самый
трудный вопрос — создать ма
териальную базу, личным уча 
стием и привлечением широкой 
общественности оказать дейст
венную помощь в воспитании 
нашей молодежи. Ведь это она— 
молодежь, нрйзввана принять от 
старшего поколения эстафету 
нашей молодежи.

НЕ ЩАДИТЬ ПРОГУЛЬЩИКОВ
Из выступления секретаря парткома треста 

«Уралтяжтрубстрой» А. М. ЕЛЬКИНА
Вопрос об усилении руковод

ства партийными организациями 
города идеологической работой, 
вынесенный на обсуждение город
ского собрания актива, имеет ве
личайшее значение. Большинст
во коммунистов города и нашей 
партийной организации знает 
постановления ЦК КПСС по Куй
бышевской области и принимает 
меры, чтобы устранить отмечен
ные недостатки.

Партийной организацией тре
ста проводится большая работа 
ло коммунистическому воспита
нию строителей. И это положи
тельно сказывается на решении 
хозяйственных задач.

Мы сумели добиться такого 
положения в тресте и специали
зированных организациях, что у 
нас на каждых трех работающих 
двое человек охвачены какой-ли
бо учебой. Много делает комсо
мольская организация по воспи
танию молодежи.

Сейчас в нашем распоряжении 
школа рабочей молодежи, техни
кум и разнообразная сеть полит
просвещения, где повышают свои 
знания около полутора тысяч

строителей. Много в этом направ
лении делает идеологическая ко
миссия при кабинете политиче
ского просвещения.

В формировании коммунисти
ческих отношений большая роль 
принадлежит общественно - кон
структорским бюро, бюро эконо
мического анализа и постоянно 
действующим совещаниям.

Делается у нас немало, но 
много еще и недочетов. Особен
но неважно дело обстоит с тру
довой дисциплиной. За восемь 
месяцев совершено 636 прогу
лов, много нарушений обществен
ного порядка.

Хотелось бы высказать 
сколько замечаний в адрес отде
ла пропаганды и агитации ГК 
КПСС. Известно, что идеологиче
ские комиссии у нас в городе

Идеологическая работа на со
временном этапе строительства 
коммунистического общества яв
ляется той движущей силой, от 
которой в конечном счете зави
сит решение главных задач, на
чертанных в Программе КПСС: 
это создание материально-техни
ческой базы коммунизма, фор
мирование коммунистических 
отношений и воспитание нового 
человека. Один 
из важнейших 
выводов, вытека 
ющий из реше
ний XXII съезда 
КПСС, состоит в 
том, что без дальнейшего по
вышения уровня и усиления
размаха идеологической деятель
ности нельзя успйшно двигаться 
вперед.

Но я  остановлюсь на вопросе 
воспитания молодежи призывно
го и допризывного возраста.
Нам известны программные по
ложения партии о воспитании 
всех советских людей в духе по. 
стоянной готовности к защите 

| социалистического отечества,
| любви к своей армии.

не“ | Воеино

За конкретную атеистическую пропаганду
Из выступления заведующего кабинетом политической® 

просвещения на общественных началах станции Кузин»
И. Л. ЛИБОВА

Немалое значение в идеологической работе имеет атеизм. Ведь 
в нашей среде находятся люди, которые отправляют религиозные 
обряды, засоряют сознание окружающих. Наша беда в том, что 
мы не всегда знаем таких людей и стронм атеистическую пропа
ганду' отвлеченно.

Почему бы партийным организациям, коммунистам не изучить 
состав своих коллективов и населения, не узнать людей, отправ
ляющих религиозные обряды, и конкретно вести с ними опреде
ленную работу, смелее разоблачать вредность религиозны*; пред
рассудков? К сожалению, вопросы атеистической пропаганды ма
ло освещаются в печати.

На железнодорожном узле станции Кузино мы проводим атеис
тическую пропаганду среди населения.

Наряду с усилением атеистической конкретной и действенной 
пропаганды среди населения партийные организации должны об
ратить внимание на борьбу с формализмом и бюрократизмом..

этих предприятий и администра
ция не приняли участия в вече
рах.

У нас в Первоуральске имеет
ся автомотоклуб. В прошлом го
ду было подготовлено около 400 
шоферов, но в течение семи ме-

Несколько слов о ггрочшдах 
призывников. Из года в год мы 
видим, что проводы призывае
мых в армию превращаются в 
сплошную пьянку. Как правило, 
призывники прибывают трезвые, 
но провожающие пьяные. Пар-

Усилить работу с  призывниками
Из выступления горвоенкома П. С. IОРШ КОВА

п а т р и о т и ч е с к о е вос
питание молодежи у нас в горо
де проводится, но партийные .ор 
гаиизации некоторых предприя
тий, учреждений этому крайне 
важному делу уделяют очень ме

сяцев почти не проводилось по
литической работы. П артийная 
организация городского комите
та ДОСААФ стояла в стороне.

тийным организациям заводов, 
цехов и учреждений следует 
провести ио этому вопросу м ас
совую работу с трудящимися.

В прениях такж е выступил уполномоченный КГБ Б. В. Моссев, 
редактор городской газеты «(Под знаменем Ленина» Н. А. Кордю- 
ков и заместитель начальника городского отдела охраны общест
венного порядка А. С. Шелганов.

По обсуждаемому вопросу принято развернутое постановление,'' 
направленное на усиление руководства партийными организация, 
ми города идеологической работой.

К СВЕДЕНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА

созданы недавно, им нужна п о - ! ло внимания. По инициативе 
мощь, однако такой помощи не | горвоенкомата и горкома комсо-
оказывается. Надо принять ме- 1 мола на ряде 11РеД1ТРия™й nipo- . е е  ходили вечера молодежи цри-
ры, чтобы увеличить в розничной зывного возраста, в частности, 
торговле политические журналы, на Новотрубном заводе, в тре- 
«Экономическую газету» и дру- ! сте «Уралтяжтрубстрой», в по-
гую литературу, в которой сей-' (-eJIKe Билимбай. в Новоуткин- 

’ ске и других. .Вечера прош ли хо.час остро нуждаются слушатели рошп н "0 плохо Т0. что vyK0B0.

17 октября начинается пятый 
этап областной хоровой эстафе
ты, которая принимается от го
рода Нижнего Тагила. Начало в 
8 часов вечера во Дворце куль
туры Динасового завода. Высту

пают хоровые коллективы Д вор
ца культуры Динаса, клуба ж е
лезнодорожников станция Кузи
но.

Вход свободный.
Отдел культуры.
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