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Народы всех стран! Боритесь за мир, за всеоб
щее и полное разоружение! Решительно разоблачай
те империалистичьсних поджигателей войны- — злей
ших врагов человечества!

(Из Призывов Ц К  КПСС к 1 Мая 1961 года).

Ш И Р Е  Р А З М А Х  
ЛЕКЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЫ

У СПЕШНОЕ осуществле
ние грандиозных планов 

строительства коммунизма 
требует дальнейшего совер
шенствования и всемерного 
повышения уровня политиче
ской работы в массах. Поста
новление ЦК КПСС «О зад а
чах партийной пропаганды в 
современных условиях» четко и 
ясно определяет программу 
идеологической работы.

Большое место в этой рабо
те занимает лекционная про
паганда. Хорошо и увлекате
льно прочитанная лекция не 
только обогащает знаниями 
слушателей, но и вдохновляет 
их на новые трудовые подвиги.

На предприятиях города и 
в общежитиях труженики с 
удовлетворением слушают 
лекции преподавателей А. К- 
Плещевой и Ц. Б. Кушнир, 
врачей Т. Г. Сазоновой и 
В. А. Лобановой, юристов 
В. Л . Полигона и М. И. Фе
дотова, инженеров В. П. Фи- 
никштейна, В. И. Хухарева и 
многих других. Они умело и 
содержательно рассказывают 
слушателям материалы, свя
зывая их с современными за
дачами.

Много хороших и содерж а
тельных лекций читается си
лами лекторской группы стан
ции Кузино, которой руково
дит Е. Н. Шаповалова. Д о 
статочно сказать, что за  три 
месяца текущего года сила
ми этой лекторской группы 
прочитано 97 лекций по са 
мым насущным вопросам.

Активизировала свою работу 
и молодая лекторская Труппа 
рудоуправления (руководи
тель И. А. Перминов). В ней 
состоит И руководящих ра
ботников предприятия во гла
ве с секретарем партийного 
бюро А. И. Ставровым и уп
равляющим Н. В. Соколовым. 
Лекторы в цехах, общежитии 
и клубе прочитали целый ряд 
лекций на самые разнообраз
ные темы. Неплохо работают 
лекторские группы в цехах 
№№ j и 4 Новотрубного за
вода.

Созданные лекторские груп
пы в цехах и на предприятиях 
города хорошо работают тог
да, когда секретари партий
ных организаций постоянно 
направляют их деятельность, 
интересуются содержанием чи
таемых лекций и сами прини
мают в этом благородном де
ле участие. Именно так по
ступают секретари партийно
го бюро рудоуправления А. И. 
Ставров, цеха № 1 Новотруб
ного завода М. Г. Усов, 
Хромпикового завода И. П. 
Герасименко и многие другие.

Гбродское отделение общ е
ства по распространению по
литических и научных знаний 
в течение года значительно 
пополнило свои ряды за счет 
интеллигенции города. Сейчас 
членами общества состоят 176 
человек. В 1960 году прочи
тано 4941 лекция, а за  первый 
квартал текущего года — 1455

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦ

Исполком Первоуральского го
родского Совета депутатов трудя
щихся решил переименовать ули
цу Коммунальную в улицу име
ни Юрия Гагарина, а улицу Пар
ковую— в проспект Ильича. Вто
рая сессия городского Совета одо
брила это решение.

лекций. .Много содержатель
ных лекций прочитано по ма
териалам Московского Сове
щания представителей комму
нистических и рабочих партий, 
по правовым, педагогическим, 
научно - техническим и др у 
гим темам.

М ежду тем, городское отде
ление общества недостаточно 
привлекает в свои ряды специ
алистов сельского хозяйства. 
Очень мало по этим вопросам 
читается лекций в совхозах, 
особенно на отдаленных от го
рода участках. Этот недочет 
необходимо устранить. В до
кладах и лекциях надо шире 
и доходчивее разъяснять ре
шения январского Пленума 
ЦК КПСС.

Долг каждого лектора — 
постоянно совершенствовать 
свою квалификацию, заботить
ся как о содержании, так и о 
форме выступлений, приводить 
жизненные примеры, исполь
зовать художественные обра
зы из произведений класси
ков и современных писателей. 
На вооружение надо брать все 
имеющиеся средства, чтобы 
каждую лекцию делать яркой, 
доходчивой и интересной.

Всемерно помогать лекторам 
в их благородном труде — 
прямая обязанность партий
ных организаций и городского 
отделения общества. Почему 
бы не организовать учебу с 
лекторами, как это делается с 
пропагандистами. Большую 
пользу могут принести това
рищеские обсуждения текстов 
выступлений, взаимное посе
щение лекций и их разбор.

Партийным организациям и 
городскому отделению общест
ва следует пополнить лектор
ские группы новыми силами 
за счет учителей, врачей, ин
женеров и техников, больше 
внимания уделять содерж а
нию читаемых лекций, шире и 
глубже развивать лекционную 
пропаганду на предприятиях, 
стройках и в совхозах города.

I  А  250 МИЛЛИОНОВ 
£  ТОНН. ТАКОЙ ЦИФРОЙ 
Е ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ООРЕ- 
Е ДЕЛЕНЫ ЗАПАСЫ НЕДАВ- 
Е НО ОТКРЫТОГО ПЕРВОГО 
Е В КУРГАНОКОЙ ОБЛАСТИ 
Е ЖЕЛ ЕЗОРУДНОГО МЕСТО- 
Е РОЖДЕНИЯ. РУДА ЗАЛЕ- 
Е ГАЕТ НА ГЛУБИНЕ 330 
S МЕТРОВ ПЛАСТОМ В 90 
а  МЕТРОВ. СОДЕРЖАНИЕ 
а  ЖЕЛЕЗА В НЕМ ДО 50 ПРО- 
а  ЦЕНТОВ. ГЕОЛОГИ ПРО- 
з  ДОЛЖАЮТ ИЗУЧАТЬ МЕ- 
Е СТОРОЖДЕНИЕ. КО ДНЮ 
а  ОТКРЫТИЯ XXII СЪЕЗДА  
а  ПАРТИИ ОНИ ДАДУТ ПРИ- 
= МЕРНУЮ ПРОМЫШЛЕН- 
а НУЮ ОЦЕНКУ ЗАПАСАМ 
а  НОВОЙ КЛАДОВОЙ З.А-
= УРАЛЬЯ.
I  ★  УСПЕШНО НЕСУТ ТРУ. 
Е ДОВУЮ ВАХТУ В ЧЕСТЬ 
Е XXII СЪЕЗДА ПАРТИИ МО- 
Е РЯКИ СЕВЕРНОГО ПАРО 
Е ХОДСТВА. НАХОДЯСЬ ВДА- 
Е ЛИ ОТ РОДНЫХ БЕРЕГОВ, 
= ЭКИПАЖИ СУДОВ П-ЕРЕ-
з возят тысячи тонн
а  ГРУЗОВ СВЕРХ ЗАДАНИЯ, 
а  «Советский Союз не поз- 
а  волит, чтобы предпринимались 
а  какие-либо действия, могущие 
а  поставить мир под угрозу»,
а «Прямое участие вооружен-
Е ных сил США в бандитской 
а атаке против Кубы». «Совет- 
Е екий Союз не ищет на Кубе 
а  ни выгод, ни привилегий», 
а  Эти заголовки через всю 
а  первую полосу кубинская га- 
“ зета «Мунда» предпосылает

Специалисты сельского хозяйства, 
ваше шесто в колхозе, в совхозе!

П о  з о в у  п а р т и и
Решения январского Пленума ЦК КПСС и 

призывы Никиты Сергеевича Хрущева об оказании 
широкой помощи сельскому хозяйству нашли го
рячий отклик в сердцах советских людей. Тыся
чи и тысячи юношей и девушек, демобилизован
ных воинов Советской Армии и Флота по путев
кам комсомола направляются трудиться на ответ
ственные участки колхозного и совхозного про
изводства.

В июне 1960 года в технический отдел Старо- 
грубного завода был зачислен на должность ин
женера молодой специалист Борис Иванович Мо
розов, окончивший в 1959 году техникум механи
зации и электрификации сельского хозяйства.

Откликаясь на призыв партии, он, не считаясь 
ни с высоким заработком, ни с удобствами го
родской жизни, изъявил желание работать по 
специальности механизатора в одном из колхозов 
или совхозов области.

Желание тов. Морозова удовлетворено. На 
днях он получил направление на работу началь
ником механических мастерских ремонтно-тех
нической станции Махне-всксго района нашей об. 
ласти и уже выехал к месту новой работы.

А. ЗОЛОТОВ.

НАВСТРЕЧУ XX/1 СЪЕЗДУ 

Передовые бригады прокатчиков
Включившись сореи-1 лищука — на 105 про- 

кование за достойную i центов, тов. Батько-ва— 
встречу 1 Мая, коллек- на 102 процента.
тивы ведущих .производ
ственных бригад Ново
трубного! завода с че
стью выполняют свои 
обязательства. Так, за 
20 дней апреля в цехе ! центов и др.
№ 1 смена мастера тов. 1 В пятом цехе смена 
Лихачева выполнила : тов. Пуртова задание 20 
план по прокату на 119 ' дней выполнила на 111

В цехе № 4 выполни
ли план двух декад сме
ны мастеров тт. Чурси- 
нова на 118 процентов, 
Малахова — на 112 про

процентов, а коллективы 
тов. Дроздецкопо — на 
113 процентов, тов. По-

процентов, коллектив т.
Дыбова на 102 проц. 

М. ЯНОВА.

СТАРОТРУБНИКИ —  ПРАЗДНИКУ
В цехах Старотрубного завода — трудовой 

подъем, вызванный подготовкой к первомайско
му празднику. Коллектив труболитейщиков, на
пример, задание двух декад апреля выполнил 
на 1 ОТ,6 процента. Лучше других на полуямном 
участке потрудилась смена Дмитрия Дрешлкжа. 
Почти на шесть процентов она перекрыла двад
цатидневный план.

Хорошую выработку на предмайской вахте
гмишшшшшшшншмишиннншнишшшшшшшшиишшишнпшр- имеют набивщик форм Николай

-  Махнутин, заливщик Павел Кова- 
рекомендавал блокировать £ ленко. На центробежной отливке
К’уб\у с моря и воздуха.. Он £ труб хорошо трудится коллектив
добавил, что если это »е 5 Василия Пейчева.
будет, иметь успеха, США Е ^ трубоволочильном цехе луч-
должны обратиться к Орга- Е ших показателей достигла смена 
низации американских mqy- £  Михаила Казакова. Плав двух 
дерепв. А уж, если и она не S Декад она перекрыла более чем 
сможет ничего проделать, то £ н а  три процента. Кольцевой т е 
мы должны будем са!ми при- 5  'СТ0'й дави Анатолий Калинин мор-

полному тексту ответного по
слания Н. С. Хрущева прези
денту США Кеннеди. Посла
ние главы Советского прави
тельства президенту США не
однократно передавалось по 
радио и телевидению Кубы. 
Оно расценивается здесь как 
важнейший исторический до
кумент, подтверждающий не
зыблемость принципов совет
ской внешней политики, отста
ивающей мирное сосущество
вание, свободу и независи
мость всех народов.

Мировая печать продол
жает пубдикюваггь материалы, 
разоблачающие роль Соеди
ненных Штатов в интервенции 
Прошив революционной Кубы. 
Так корреспондент итальян
ской газеты приводит подроб
ности того, как обеспечива-

мяггь меры. “
★  Президент Франции де £  

Голль -виступип вчера по ра- Е 
дио и телевидению с обраще- £  
нием к стране в связи с мя- £  
тежом в Алжире. В резких Е 
выражениях он осудил глава- Е 
рей военно - фашистского мя- §  
тежа, захвативших власть в Е 
Алжире.

Именем Франции, сказал 3 
де Голль, я приказываю *

НОВОСТИ,
СООБЩЕНИЯ.
ХРОНИКА...

лось [вторжение контрреволю
ционеров на Кубу в пропаган
дистском отношении. Контр
революционная пропаганд а,
пишет корреспондент, довере
на 'одному рекламному агентст
ву, иомещаемомуся как в Нью- 
Йорке, так и в Майаме. Это 
агентство обеспечивает изда
ние и распространение офи
циальных коммюнике контр
революционного фронта. При
чем агентство публикует ча
сто искаженные или -вымыш
ленные сведения, которые ста
вят в смешное отношение его 
пропагандистский аппарат.

Так, например, это агентст
во опубликовало ряд специ
альных коммюнике о перехо
де целых отрядов кубинской 
милиции на сторону интервен
тов, об аресте Рауля Кастро 
и т. д. Но в конце концов 
агентство -вынуждено было 
признать, что действовало из 
рекламных соображений, ко
торые были ооответсгв емн-о
KoiM.n енсиров ае ы зн ачител ьн ы - 
ми суммами, имеющимися у 
контрреволюционеров.

★  По сообщению агентства 
ЮПИ, после встречи с прези
дентом Кеннеди, во время ко
торой обсуждалась кубинская 
ситуация, сенатор-республика- 
нси Голду-атор заявил, что он

мы выполняет на 104 процента
м. ч е р н ы х !

□  □

Д н е в н и к  
у д а р н о й  

комсомольской
 ...... _, _________ __ С 11 по 22 января СУ-1 при-

всюду использовать все сред- 5  няло 3963 кубометра бетона. Бы- 
ства, чтобы преградить дорогу Е л°  заказано 5879,5. СУ-2 из 3374
этим людям, а затем усмирить 3  по заявке приняло 3019 кубомет-
их. Я запрещаю всем фран- 3 Р °в бетона.^
цузам и в первую очередь 5  В горячей части цеха плотники
всем солдатам выполнять ка- |  Русецкого на два дня раньше 
кие-либо их распоряжения. §  забетонировали второй ярус кар- 

В заключение президент |  каса шламовой ямы. Монтажни- 
объявил, что в соответствии с £  Ки Д- Козлова сдали под под- 
мнением консультационного со- 1  ЛИВКУ бесцентрово-токарный ста- 
вета, премьер-министра, пред- gj нок’ а бригада Юрия Гевмера — 
седателей сената и националы- £  Рольганг, двухручьевой дозатор и 
кого собрания, он решил при- £  выбрасыватель на участке за  ре
вести в действие 16 статью £  Аукционным станом.
Конституции, -которая облека- 3  Д о  20 апреля во втором про-
ет главу государства чрезвы- В лета цеха 30-тонный подъем мо- 
чайными полномочиями в §  стового крана не работал. Пуско- 
случае серьезной опасности, В наладочная группа Новотрубного 
угрожающей республикан- §  завода устраняла неисправность 
ским институтам, независимо- £  электР°схемы лебедки. Поэтому 
сти наций и целостности тер- Е ®РигаДы участка «Прокатмонта- 
ритории. Д е Голль сказал, £  жа>> тт. Серебрякова, Шарипова 
что он лично будет принимать В и Соболева простояли три дня. 
меры, которых потребуют об- £  В своих предмайских обязатель- 
стоятельства, и призвал фран- £  ствах коллектив СУ-1 предусмат- 
цузов и француженок поддер- £  ривал до 20 апреля сдать под 
жать его. £  монтаж технологического обору-

★  ПЕКИН. 22 апреля. §  Д°вания 6 фундаментов. Но они 
Премьер Государственного £  Не сДаны потому, что электро- 
совета КНР Чжоу Энь- £  м°нта>кники затянули укладку 
лай устроил прием в честь £  тРУб из-за отсутствия их. Трубы 
премьерчминиепра королевского £  Д°лжен был поставить трест. Кро- 
правителыства Лаоса принца £  Ме того- бездорожье сильно отра- 
Суванна Фу/мы, председателя £  зилось на выполнении графика 
ЦК партии Нео Лао Хак Сат £  укладки бетона, 
принца Суфанувонга, министра £  В холодной части цеха бетони- 
информации правительства Ла- £  Р °вали фундаменты ФП-1 и дру- 
оса Кинима Фо-лсены. £  гие. Хороших успехов в работе

На приеме, сообщает агент- £  Добились монтажники Петра 
ство Синьхуа, присутствовали S Шанцева. Они своевременно пре- ’ 
заместитель премьера Госсове- а  Д°ставляют фронт работы бетон- 
та КНР Чэнь И, заместитель £  Щикам. Отличилась и бригада 
министра иностранных дел Е А, Шмата. Она смонтировала 
КНР Чжан Хань-фу. £  сборные блоки и забетонировала

Сегодня Чжоу Энь-лай ветре- 2  ФунДДмеит ФП-6. Это сооружение  
тился с премьер . министром £  возводилось по новой технологии, 
пра1вительства Лаоса принцем £  предложенной руководителями 
Суваниа Фумой и председате- £  С У-2̂ .
лем Ц ентрального ком итета £  Сейчас труженики участка
партии Нео Л а о  Х ак Сат яри н . £  СУ-2 прилагают .все силы, чтобы 
нем Суфанувонгом. £  выполнить предмайские обяза-

(TAGC. 24 апреля). £  тельства.



Марксистско-ленинское воспитание кадров является предметом постоянной
заботы Коммунистической партии

О  ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ работе 
^  партийных организаций вее 
более возрастает роль лекцион
ной пропаганды.

Партком и некоторые цеховые 
парторганизации Новотрубного 
завода постоянно уделяют внима
ние лекционной пропаганде. Уже 
несколько лет хорошо работает 
лекторская группа в трубопрокат
ном цехе Mi 1. В составе этой 
группы 15 лекторов, ею руково
дит мастер отделки И. Г. Штейн- 
берг.

Вся деятельность этой груп
пы планируется с учетом за
просов трудящихся цеха. План 
читаемых лекций ежемесячно ут
верждается на заседаниях цехо
вого партийного бюро. Лектор
ская группа и партийное бюро 
следят за качеством, идейным со
держанием читаемых лекций. Те
ксты выступлений обсуждаются,

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 етр. 25 апреця 1981 г.

организуются взаимопосещения 
выступлений.

Лекции читаются в рабочих 
бригадах, на отдельных участках. 
Такая организация лекционной 
пропаганды позволяет расширять 
сферу ее влияния. Лекции чита
ются на самые (разнообразные те
мы: «О перспективах развития 
черной металлургии», «О сорев
новании двух систем —  социа
лизма с капитализмом», «О твор
ческой инициативе трудящихся в 
борьбе за улучшение качества 
продукции» и целый ряд дру
гих. Выступают перед трудящи
мися мастер стана «140» X» 1 
Е. А. Белов, заведующий НРБ 
Д. Я. Брыскин, секретарь парт
бюро М. Г. Усов, председатель 
цехкома А. С. Забазнов, старший 
технолог Н. М- Ведякин и др.

С начала учебного года толь
ко силами лекторской груп
пы в цехе прочитано более 50 
лекций.

Имеется небольшая лекторская 
группа в иеде -V: 4, В ней явка.

состоит 6 человек. Возглавляет 
группу начальник смены тов. 
Сангурскии. Члены группы 
часто выступают перед трудя
щимися своего коллектива. Вы
ступили «ни также и на изби
рательном участке.

Эта группа работат по плану, 
ее деятельность находится под 
контролем партийного бюро, ко
торое организовывает совместно с 
лекторами прослушивание текс
тов лекций. Безусловно, эта не
большая группа не может обес
печить должный .размах лекцион
ной пропаганды. Поэтому партий
ное бюро и его секретарь тов. 
Малютин проводит большую рабо
ту по расширению лекционной 
пропаганды за счет привлечения 
членов общества по распростране
нию политических и научных 
знаний.

Здесь, как и в первом цехе, 
лекции сейчас читаются на уча
стках, в бригадах, чтобы охва
тить ими как можно больше тру
дящихся лекпипдаей .пропагандой,

Лекторские группы первого и 
четвертого цехов показали свою 
жизненную силу, они проводят 
большую воспитательную работу 
среди трудящихся. Не мешает и 
в других цехах иметь такие груп
пы.

Имеется у нас также и лектор
ская группа при парткоме завода 
в составе 43 человек. В лекци
онной пропаганде участвуют ру
ководящие работники завода тт. 
Данилов, Звягинцев, Мамаев, 
Зеленский, Нарбутовских, Сомин- 
ский и другие.

Партком на своих заседаниях за
слушивает вопросы о состоянии 
лекционной пропаганды на заво
де, принимает меры по устране
нию имеющихся недостатков в 
организационных вопросах и в 
идейном содержании лекций. Эти 
меры способствуют улучшению 
деятельности всех лекторских 
групп.

Н. ПОЛЯКОВА, 
зав, кабинетом политического 

просвещения НТЗ,

вано, там имелся телевизор и 
разместилась передвижная библи
отека.

При открытии агитпункта в но
ябре началась деятельная подго
товка к выборам в народные су
ды, а затем в местные Советы де
путатов трудящихся. Проводились 
лекции, беседы, выступала худо
жественная самодеятельность. Но 
после проведения выборов в ме
стные Советы работа на агит
пункте прекратилась. Сейчас 
агитпункт закрыт, только во 
время работы передвижной биб
лиотеки дежурит пенсионер И. И. 
ЕриЧев.

На поселке проживают в ос
новном рабочие Новотрубного за
вода. Воспитательную работу- по 
месту жительства должен прово
дить агитколлектив, но, к сожале
нию, этой работой сейчас никто 
не занимается.

Будет ли работать агитпункт 
в поселке? Этим вопросом (инте
ресуются многие жители.

В. КОБЯКОВА-

Организованно завершить учебный год
Г^А РТ И Й Н Ы Е  организации на- 
4 1 щего города, выполняя поста

новление ЦК КПСС «О задачах  
партийной пропаганды в совре
менных условиях», провели зна
чительную работу по улучшению 
политического просвещения. Про
водимые занятия в большинстве 
кружков и семинаров стали более  
тесно увязываться с жизнью, с 
практическими задачами, решае
мыми предприятиями.

Партийные организации Ново
трубного, Старотрубного, Хромпи
кового и Динасового заводов, 
школ народного образования, р у . 
доуправления, станции Кузино и 
учреждений стали уделять боль
ше внимания руководству идео
логической работой. В этом учеб
ном году всеми формами полити
ческой и экономической учебы 
охвачено свыше двадцати тысяч 
человек. Особенно расширилась 
экономическая учеба. Увеличилось 
также число изучающих историю 
КПСС, основы марксизма-ленини
зма, вопросы коммунистического 
воспитания трудящихся.

Политическая учеба в этом го
ду в большинстве партийных и 
комсомольских организаций про
водится организованно. В основ
ном правильно были определены 
формы учебы, были подобраны  
руководителями кружков и семи
наров опытные и грамотные про
пагандисты. В партийных органи
зациях Новотрубного, Хромпи
кового, Динасового заводов, стан
ции Кузино, в рудоуправлении, на 
заводе горного оборудования и в 
других расширены рамки партий
ной пропаганды, а слушатели 
кружков и семинаров участвуют 
в проведении агитационно - мас
совой работы среди населения. 
На Новотрубном, Хромпиковсм 
заводах и станции Кузино прак
тикуют проведение собраний и со
вещаний с пропагандистами по 
обобщению и распространению их 
опыта.

Многие пропагандисты города 
хорошо готовились к занятиям, 
и содержательно их проводили. В 
этом учебном году на НЬвотруб- 
ном, Динасовом и Хромпиковом 
заводах и на других предприяти
ях проведены экономические и
теоретические конференции со
слушателями различных форм 
учебы.

М еж ду тем в партийной пропа
ганде имеются еще недочеты. Во 
многих кружках и семинарах не 
до конца преодолены школярство, 
догматизм, отрыв теории от ж из
ни и практики коммунистического 
строительства.

Отдельные пропагандисты на 
занятиях мало применяют нагляд

ные пособия и недостаточно ока
зывают помощь слушателям в са
мостоятельной работе над книгой. 
В партийных организациях на за 
воде «Искра», в тресте «Уралтяж
трубстрой» и других допускались 
срывы и переносы занятий. Все 
эти недочеты нужно преодолеть.

В настоящее время важнейшая 
задача всех партийных, комсо
мольских организаций и пропа
гандистов заключается в том, 
чтобы организованно завершить 
учебный год. Рекомендуется во 
всех формах политического про
свещения в мае провести два  
итоговых собеседования и собра
ния слушателей кружков и семи
наров. Цель итоговых занятий 
состоит в том, чтобы подвести 
итоги и обобщить пройденный ма
териал.

В основу руководства при 
комплектовании политсети следу
ет положить постановление ЦК  
КПСС о задачах партийной про
паганды. Причем следует стро
го соблюдать принцип добро
вольности в выборе форм поли
тического образования. Главное 
внимание надо сосредоточить на

изучении марксистско-ленинской 
теории, но не ослаблять внима
ния и пропаганде экономических 
знаний.

Рекомендуются следующие при
мерные формы учебы: полит
школы, кружки и теоретические
семинары по изучению истории 
КПСС, основ марксизма - лени
низма, марксистско - ленинской 
философии, политической эконо
мии, конкретной экономики, про
блемы коммунистического воспи
тания, кружки текущей политики 
и международного положения и 
так далее.

Нужно особое внимание обра
тить на самообразование и в пер
вую очередь на коллективные се
минарские формы учебы. Можно 
расширить сеть кружков и семи
наров по изучению истории 
КПСС, основ марксизма - лени
низма, философии и политической 
экономии. Следует к учебе при
влекать широкие массы беспар
тийных.

Партийные организации долж 
ны оказать помощь в укомплекто
вании комсомольской сети и 
школ рабочей молодежи. Этой ра

ботой должны заняться секрета
ри партийных и комсомольских 
организаций совместно с пропа
гандистами.

С июня по август предполага
ется провести городские семина
ры пропагандистов.

Итоги учебного года следует  
обсудить на партийных и комсо
мольских собраниях. Причем 
окончание учебы в политсети не 
должно повлиять на ослабление 
политмаесовой работы. В летние 
месяцы надо усилить лекционную 
пропаганду, использовать другие 
формы политической работы с на
селением.

Уже сейчас следует приступить 
к подготовке пропагандистов и 
слушателей к изучению пред
стоящих материалов XXII съезда  
КПСС. Вся проводимая органи
зационная и политическая работа 
должна быть направлена на ком
мунистическое воспитание трудя
щихся и мобилизацию их на до
срочное выполнение плана третье
го года семилетки.

М. БУСЫГИН, 
зав. отделом пропаганды и 

агитации ГК КПСС.

На снимке: (слева направо) пропагандист кружка конкретной экономики Динасового завода
И. П. ЦЫБИН проводит очередную беседу со слушателями.

Фото А. Тимофеева.

—      — —  —    —            - #

ЦЕХОВЫЕ ЛЕКТОРСКИЕ ГРУППЫ ДЕЙСТВУЮТ

Будет ли работать 
агитпункт?

В поселке Талина после дли
тельного ремонта был открыт 
агитпункт. Заведывал им член 
КПСС работник цеха Х° 6 Но
вотрубного завода тов. Захаров. 
Помещение было хорошо оборудо-

Теоретическая  
конференция

В середине апреля в трубопро
катном цехе Старотрубного заво
да прошла теоретическая конфе
ренция на тему: «Создание ма
териально - технической базы 
коммунизма»- С докладом на ней 
выступил начальник цеха тов. 
Сырчин. Он обстоятельно изло
жил теоретические положения по 
созданию базы коммунизма, пока
зал роль Свердловского экономи
ческого района в 'создании мощ
ной тяжелой индустрии, остано
вился на поднятии сельского хо
зяйства и роли предприятий го
рода.

Увязывая теоретические поло
жения с жизнью, докладчик су
мел рассказать о большом строи
тельстве промышленных объек
тов на предприятиях нашего го
рода, в том числе и на Старо- 
трубном заводе. Сказано им бы
ло и о предстоящей реконструк
ции своего цеха.

Огромную роль в создании ма
териально - технической базы 
коммунизма играют кадры. По 
труболитейному цеху составлен 
план культурно - технического 
роста трудящихся. Этот план ус
пешно выполняется по экономи
ческой учебе, учебе в вузах.

В прениях по докладу высту
пили тт. Парфенов, Соколов, 
Скорынин., Артемов, Ухте®, Пи- 
щальников и Царева. Каждый 
выступающий говорил по опреде
ленному вопросу, увязывал тео
ретические п-оложения с работой 
св ого коллектива.

Теоретическая конференция по
казала, что люди 'правильно по
нимают основы и понятия мате
риально - технической базы ком
мунизма, умело сочетая теорию с 
практическими делами цеха и за
вода.

М. ТЮРИКОВ.
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Проверяем выполнение обязательств

И  п л ю сы , и м и н усы
В борьбе за выполнение со

циалистических обязательств в 
честь XXII съезда КПСС кол
лектив Старотрубного завода в 
первом квартале 1961 года  д о 
бился некоторых успехов. Так, 
план по выпуску валовой про
дукции выполнен на 101,7 проц. 
Сверх плана выданы сотни 
тонн стальных и чугунных 
труб, свыше 650 кроватей 
План по производительности 
труда выполнен на 102 про
цента. По сравнению с пер- 
ным кварталом прошлого года  
объем производства увели
чен на 5,8 процента и достиг
нут рост производительности 
труда на 3,9 процента.

Сэкономлено свыше семнад
цати тонн металла, более ста 
тонн условного топлива, 22 

г тысячи киловатт-часов электро
энергии.

За этот период на заводе  
осуществлены многие органи
зационно - технические меро
приятия и мероприятия по 
новой технике. направлен
ные на повышение про

изводительности и улучшение 
качества продукции на дейст
вующем оборудовании, а так
же на подготовку к новому 
производству. Проводились ис
следовательские работы по ос
воению производства новых

лНам_
ЩИШШЛШ!

1 АПРЕЛЯ в заметке «А быт 
забыт» тракторист В. Иса

ков писал о том, что в Нижнем 
Селе недостаточна медицинская 
помощь. Заведующий горздравот- 
делом тов. Тимофеев ответил: 

«Город сейчас испытывает ост
рую нужду в фельдшерских кад
рах, поэтому в Нижнее Село вре
менно выезжает из Старой Тре
ки фельдшер Е. И. Петухова два 
раза в неделю. С новым пополне
нием фельдшеров в августе будет 
направлен медицинский работник 
в Нижнее Село».

О МАТЕРИАЛАМ рейда, 
«Вечером, после трудового 

дня»... (в № 51) партком Ново
трубного завода принял меры. 
Рабочий цеха № 13 В. Н. Гал
кин и Л. С. Морозов из цеха 
№ 8 обсуждены на бригадных со
браниях, где коллективы их стро
го предупредили.

видов труб и улучшению каче
ства труб при существующей 
технологии.

В течение квартала проведе
но тринадцать школ по пере
даче передового опыта, кото
рыми охвачено свыше 140 ра
бочих. Школы проведены на 
отжигательных печах трубово
лочильного цеха, газогенера
торной станции труболитейного 
цеха, энергоустановках и т. д.

Первый квартал был для за
вода знаменательным: коллек
тив вступил в социалистиче
ское соревнование за  почетное 
звание предприятия коммуни
стического труда. В настоящее 
время в этом соревновании 
участвуют все цехи, 20 смен, 
39 бригад и 124 рабочих. Сме
не мастера В. Н. Комиссарова 
(центробежный участок трубо
литейного цеха), бригаде стар
шего газовщика В. М. Шима
новского, бригаде трубоэлек- 
тросварщика Б. М. Яковлева 
и 35 передовикам производст
ва за высокие показатели в 
труде, примерное поведение на 
производстве и в быту присво
ено почетное звание.

Наряду с положительными 
результатами работы завода в 
первом квартале было много 
весьма существенных недостат
ков. Завод не уложился в пла

новую себестоимость, допущ е
но значительное превышение 
брака, не выполнены обяза
тельства по поставкам продук
ции другим экономическим
районам.

Все это в значительной сте
пени явилось следствием боль
ших простоев оборудования, 
нарушений технологической, 
производственной и трудовой 
дисциплины. В ухудшении ря
да технико - экономических по
казателей работы завода по
винен также и совнархоз, не 
обеспечивший нормальное по
ступление на завод заготовки.

Завод переживает в настоя
щее время большие трудности, 
связанные с его реконструкци
ей. В этих условиях особенно 
важна четкая работа всего 
коллектива рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих.

Но па трудности скидки нет. 
При любых условиях коллек
тив завода обязан выполнить 
план и социалистические обя
зательства третьего года семи
летки по всем технико - эко
номическим показателям, до
стойно встретить открытие 
XXII съезда партии.

И. ПОЛИЩУК, 
начальник отдела труда 

и кадров завода.

ЛЕН И Н ГРАД. В проектном институте «Гипроруда» проходит 
практику инженер Бхилайского металлургического завода (И ндия) 
Шаши Прокаш Агравал. В этом крупном советском институте ин
дийский специалист совершенствует знания в проектировании гор
норудных предприятий, участвует в составлении проектов новой 
сырьевой базы для Бхилайского завода — Раджарского рудника и 
известнякового карьера Нандини.

На снимке: главный инженер института 
Тальвик знакомит Шаши Прокаш Агравала 
нового типа, разработанного институтом.

Фото В. Капустина. Фотохроника ТАСС.
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Евгений Эдуардович 
с проектом рудника

ло отгружено 96 аагомо» из-за 
отсутствия сырья. За это на 
леспромхоз были наложены боль
шие штрафы.

Обнаружило ли руководство 
леспромхоза этот факт очковтира
тельства, который совершили на
чальник нижнего склада Г. А. !

г»:

На нижнем про
изводств е:н я о м  

складе, централь
ном и самом главном участке Ко- 
уровского леспромхоза комиссия 
в количестве 50 человек, специаль
но созданная по требованию бух
галтерии и утвержденная директо
ром, 2 апреля установила недоста
чу 21 тыс. кубометров разделан
ной древесины. Цифра знач.и- 
тешъная — месячный шлам всего
предприятии.

Сипляоно данным бухгалтерии 
эта недостача образовалась в те
чение двух последних кварталов 
(октябрь 1960 года — март 1961 
года). За этот же период в ком
бинат «Свердлес» руководствам 
ЛИХ были поданы сведения о 
выполнении плана по разделке 
древесины на 99 процентов. Од
нако фактически, если сбросить 
оо счета выявленную недостачу, 
план был выполнен воего-на- 
воего на 89 процентов. На бу-

Цифродувы и их покровители
маге выходит одно, а н-а деле — 
другое.

Лрвизошдо ли это по какому- 
либо недоразумению или здесь 
пахнет очковтирательством?

За четвертый квартал про
шлого года сведения, ежедневно 
гтаотунавшие с нижнего производ
ственного оклада в плановый от
дел леспромхоза, по .рудничной 
стойке составили 9927 кубомет
ров. В вагонах -МПС за этот же 
период было отгружено 4901 ку
бометр. Следовательно, остат
ки на. 1 января должны были со
ставить 5026 кубометров. В дейст
вительности же да оказалось 
400.

На основании ложных сведений, 
поступавших из леспромхоза в 
комбинат «Свердлес», последний 
планировал вагоны под отгрузку 
рудничной, стойки, в результате 
чего в четвертом квартале не бы-

Багрецов. и старший мастер А. П. 
Головков. Да, обнаружило. Как ! 
же. были наказаны цмфродувы ? j

Читаем приказ за № 17 от 13 
января. Здесь В. I . Корнилов 
(директор леспромхоза) мечет 
громы и молнии против Г. А. 
Багрецова и А. П. 1 юлоокова, об- i 
пиния их в том, что они «вега- j 
ли на путь очковтирательства и [ 
обмана»." При этом он сетует, что j 
названные очковтиратели поста
вили леспромхоз, а следователь
но, и его, директора, в неудоб
ное положение перед комбинатом.

Но вместо того, чтобы как сле
дует проучить их — отстранить 
•от занимаемой должности иди пе
ревести их на меиее ответствен
ный участок работы, им было 
объявлено по выговору'.

А через 8 дней (21 января) на
казанные цифродувы были поощ
рены В. Г. Корниловым. Дирек-

К ТО ЭТО СДЕЛАЛ?» спра
шивал в заметке от 8 апре

ля В. Богомолов. В ночь на 9 мар
та в Билимбае по ул. Ленина и 
Февральской революции было 
срублено около сорока молодых 
деревцев.

Милиция нашла виновных: Ва
лерия Попкова, первоклассника, и 
Григория Ржавцева, ученика ше
стого класса. Материал передай 
прокурору города.

В АЖНЫЙ резерв производ
ства». Так называлась кор

респонденция М. Черных в газе
те за 17 марта. Зам. директора 
Старотрубного завода тов. Бе
лых ответил:

«Каждый случай нарушения 
трудовой дисциплины или мелко
го хулиганства обсуждается в 
коллективе смены, бригады, зло
стные прогульщики — на рас
ширенном заседании завкома 
профсоюза.

В марте коллектив трудящихся 
завода вступил в соревнование за 
звание завода коммунистического 
труда, в связи с этим в цехах  
проводятся мероприятия по ук
реплению трудовой дисциплины.

По вопросу снижения предо
ставления бесплатных отпусков с 
разрешения администрации про
ведено совещание с начальника
ми цехов и отделов».

Н А ЗАМЕТКУ И. Титарь «Д о
рогой Крокодил», помещен

ную в газете 11 апреля, началь
ник конторы коммунальных 
предприятий горкомхоза то-в. 
Дрягин сообщил:

«Повреждения в сетях исправ
лены 12 апреля. Освещение квар
тир но ул. Щорса стало нормаль
ным. Полные работы по перетяж
ке низковольтных сетей и замена 
проводов будут выполнены после 
окончания прокладки водопровода 
с Чусовой через Первомайский 
поселок к концу мая этого года».

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Я Ч М Е Н Ь  и его возделывание
Ячмень в местных условиях 

очень ценная и самая скороспе
лая зерновая фуражная культу
ра. Как .«анценпприравамный карм, 
он в особенности незаменим при 
откорме свиней. В условиях зо
ны нашего района ячмень—куль
тура не новая и .притом урожай
ная при правильной агротехнике.

Достаточно отметить, что по 
имеющимся статистическим дан
ным в бывшем Бялимбаевикам 
районе средний урожай ячменя за 
девять лет до 1948 года составил 
в среднем 8,7 центнера с гекта
ра, в то .время как средний уро
жай пшеницы за эти же годы 
был равен 8,2 центнера с гекта
ра. По бывшему колхозу «Заветы 
Ильича» и на государственном 
гортонюпыггателыном участке не
редко отмечалось значительное 
превышение урожаев ячменя про
тив пшеницы.

Но несмотря на ценность и .воз
можность возделывания ячменя, 
посевные площади его за послед
ние несколько лет резко сократи
лись, а в отдельных хозяйствах 
города они вообще отсутствова
ли. Вследствие имевших место 
в отдельные годы низких урожа
ев создалось мнение об ячмене, 
как о малоперспективной культу
ре. Прекратилось и производство 
своих собственных семян. Между 
тем причину неудач при возделы
вании ячменя следует отнести 
главным образом за счет откло
нения от агротехнических норм, 

сроков посева, сева случайно заве
зенными семенами и прочее.

Уместно привести сравнитель
ные данные урожайности ячменя 
и пшеницы за последние пять 
лет по данным нашего сюртомсты- 
тателыного Участка.

1956
19 

18 мая 
16,9

1957 1958 1958 1960

Ячмень в ц. с га 
Время посева 
Пшеница в ц с га 
Время .посева

Появление полных вюходо® за 
эти годы отмечено на 17—.19-й 
день после посева. В 1958 году 
появление вюходов отмечено че
рез 14 дней, :но в связи с засу
хой в июне фазы развития (ку- 
щеНие, трубкование) проходили 
быстро, а рост растений— мед- 
.пеняо. В этих условиях прояви
лось аильное повреждение скры- 
тастебелыными вредителями, и, 
таким образам, абгуалови'лось 
сильное изренсивание й низкий 
урожай ячменя.

29,7 1,3
19 мая 26 мая 

19 13.7

22,5 18
16 мая 19 мая 

23 15,8
14 мая 12 мая 17 мая 14 мня 14 мая

В связи с завозом семян ячме
ня нерайонировэнных сортов и 
вновь предстоящим засевом зна
чительных площадей в Перво
уральском совхозе необходимо 
учесть ряд обстоятельств. Дале
ко несложная, доступная всем 
агротехника может обеспечить 
высокий урожай. Размещать п.ог 
севы яч,меня лучше всего после 
даимой ржи. Исходя из опыта, 
следует отметить, что для изучен
ных сортов не может быть ка
ких-то «юиабых» — воздних.. и,1я

ранних сроков посева. Полевые 
работы на участках размещения 
ячменя необходимо начинать с 
момента физической спелости поч
вы, ранним баронованнем в два, 
а лучше в четыре следа. После 
посева бобовых и ранних зерно
вых культур, при условии готов
ности почвы, можно проводить и 
посев ячменя в предварительно 
прокул ьтивиров энную почву.

При севе ячменя по весно
вспашке хорошо проборонованную 
перед посевом почву необходимо 
тщательно прокатать. В осталь
ных случаях предпосевное или по
слепосевное прикапывание долж 
но быть обязательным, особенно, 
алчи весна засушшивия.

Протравленные семена в нор
мально увлажненной почве долж 
ны быть заделаны на глубину 3- 
4 сантиметров.

Следует, отметить, что завезен
ный в совхоз для семенных целей 
сорт ячменя «Нутэнс-!87» отно
сится к  группе среднеспелых для 
условий центральной черноземной 
полосы. По своей природе 
в указанных районах аорт высо
коурожайный и засухоустойчи
вый. В местных условиях горного 
Урала сорт ранее не • возделывал
ся и не испытывался. Поэто
му шока трудно . предусмот
реть все особенности роста и раз
вития сорта. Для получения срав
нительно высокого урожая необ
ходимо особо обратить внимание 
на качество агротехники возделы
вания дамиой культуры.

В. КОТОВ, 
заведующий Первоуральским 

сортоучастком.

Тором был подписан приказ о 
премировании руководителей ниж. 
него произдадствемнаго о т а д а  
«за выполнение плана разделки 
древесины и без перерасхода 
фонда заработной платы в де
кабре».

Премиальных было выплачено 
280 рублей (в новых деньгах). 
Однако о каком выполнении пла
на ведется речь? Не о том ли, ко
торый был выполнен в результа
те того, «что руководители ниж
него производственного склада
встали на путь очковтирательст
ва? (слова Г. В. Корнилова). 
('т-раниая логика.

Но вернемся к недостаче, вы
явленной н.а нижнем производст
венном складе 2 апреля. Н.а ее 
угрожающий рост обратила: вни
мание уже в декабре прошлого 
года. Однако никто из руководи
телей леспромхоза не хотел под
нимать этого вопроса — всем бы
ло выгодно выполнение плана, а 
с ним премиальные, поздравления, 
благодарности.

О росте недостачи древесины 
на нижнем производственном 
оксиде только шушукались в му- 
лак. И теперь только диву даешь
ся, когда, разговаривая с тем или 
иным руководителем леспромхоза, 
слышишь одни и те же слова, что 
именно, он, а не кто другой, был 
первым, кто обратил внимание на
рост недостачи, -но не ставил это
го вопроса только потому, что зи
мой ничего не докажешь. под 
снегом ничего, мол, не опреде
лишь.

Но 21 тысяча кубометров дре
весины — яе иголка. Причина 
такого умалчивания и затяжка с 
расследованием — не снег. Это 
только отговорки. Ведь смо£ же 
главный инженер И. А. Каролюк, 
как видно из его докладной, по
данной 9 марта на имя директо
ра и секретаря парткома В. Н. 
Мичурова, определить примерное 
количество недостачи даже без 
всяких комиссий, на глаз. Поче
му же нельзя было это сделать 
раньше?

Но странно то, что эта доклад
н а я - у ж е  документ, своего рода 
сигнал в официальной форме, а 
не какое-то шушуканье при за
крытых дверях - была положена 
под сукно. А В. Н. Мичуров да
же не соизволил сообщить о ней 
членам парткома, яе то, чтобы 
срочно обсудить этот вопрос.

.И вот только 2 апреля, через 
месяц, по требованию бухгалте
рии была проведена инвентари
зация на нижнем производствен
ном складе. В. Г. Корнилов, в 
свое время получив лавры за -вы
полнение плана, решил наказать 
овоик опекаемых: им был подпи
сан приказ об увольнения Г. А. 
Багрецова и А. П. Головкова. Но 
это теперь все равно бесполезно.

Леспромхозу был нанесен ущерб 
,в 150 тысяч рублей (в новых 
ценах), а перерасход фонда за
работной платы составил свыше 
30 .тысяч. Почему же тов. Кор
нилов не подумал об этом рань
ше?

В. ПОСТНИКОВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА.
Крестьяне пригородных районов города Дальне
го увеличивают снабжение рабочих свежими ово
щами.

На снимке: теплицы производственной брига
ды Синминь в окрестностях города Дальнего. 

Фото Д ао  Ю-сю. Агентство Синьхуа.

за достижение лучших 
производственных пока
зателей. Образцы само
отверженного труда по
казывают бригады,» бо
рющиеся за звание бри
гад социалистического 
труда или уже удо
стоенные этого высокого 
звания.

ПХЕНЬЯН. Здраво
охранение одерживает 
бурные успехи в КНДР. 
Полностью покончено с

Вести из социалистических стран
★ 136 предприятий

машиеостроител ь н о й, 
лепкой, пищевой и дру

гих отраслей промыш
ленности будут сд аны в 
эксплуатацию в нынеш
нем году в Болгарии. 
Новейшее оборудование 
дли этих объектов про
изводится в самой рес
публике, а также поста
вляется из Советского 
Союза, ГДР, Венгрии и 
других сптан социали
стического лагеря.

★  За послевоенные 
годы на предприятиях 
Чехословакии реализо
вано более миллиона 
ращгонализато р е к и  х 
предложений, внесенных 
новаторами производст
ва. Это дало государст
ву свыше 10 миллиар
дов крон экономии.

-Ат «Целина -покорится 
молодым!» — под та
кам лозунгом на плюша - 
ди перед Улан-Батор
ским дв-орцом молоде
жи состоялись проводы 
девушек и юношей, ко
торые первыми выезжа
ют из столицы Монго

льской Народной Рес- д/истомой, лремотводще- 
публиии на необжитые на эпидемия анцефали- 
места, чтобы основать та. который свирепство- 
там новые молодежные вал в прошлом году -в
целинные госхозы. 

УЛАН-БАТОР. В н.а-
Южной Корее. Псшно- 

! етью ликвидированы та-
стоящее время к услу- кие болезни, как холе- 
гам трудящихся Монго-! ра, оспа, возвратная ли
лии 20 благоустроенных х-орадка, брюшной тиф. 

домов отдыха и санато- Об этом пишет издава- 
риав, в живописных j емый Центральным ге- 
районак открыты водо- ; л-ешрафным агентством 
лечебницы. В этом году, Кореи «Бюллетень» но-
сообщает агентство 
МОНЦАМЭ, в санато
риях и домах отдыха 
проведут свой отпуск 

3-0 тыс. человек.
ХАНОЙ. За послед

ние 5 с лишним меся
цев в Демократической 
Республике Вьетнам ос
воено около 30 тысяч 
гекщров пустующей зе
мли — в 4 раза боль
ше, чем за весь прош
лый год. Впереди дру
гих в деле освоения пу
стошей идет провинция 
Х-айзьюяг, -где освоено 
4.520 гектаров.

ПРАГА. Более 3 мил
лионов трудящихся Че
хословакии соревнуется

восгей Корен».

БЕРЛИН. Вопросам 
внедрения в производ
ство передового мето
да групповой обработки 
деталей было посвяще
но проведенное здесь 
совещание представите
лей технической интел
лигенции Г егм анск-о й 
Демократической Рес
публики. Немецкие уче
ные, руководители и 
профессора крупных 
технических вузов
встретились на совеща
нии с гостящими в стра
не ленинградскими уче
ными — лауреатом Л е
нинской премии, д о т т о - 
Р'ом технических .наук 
С. П. Митрофановым, 
который является а;вто- 
ром метода групповой 
обработки деталей, и 
профессором Ленин
градского инженерно- 
эксномическюго институ
та А. А. Маталкеым. 
Советские гоюти под
робно ответили на мно
гочисленные вопросы 
присутствующих.

Обсуждаем предложение Ф. Волкова

Параллелизм в торговле 
только мешает

С  ростом населения нашего го
рода возрастает потребность и в 
предметах народного' потребле
ния. Я, конечно, далек от той 
мысли, что потребкооперация 
должна уступить свое место го
сударственной торговле. Но она 
должна развиваться там, где есть 
для этого почва, необходимость.

.У нас такая необходимость от
пала. В Бияимбаевюшм и Ново- 
уткинском поселковых Советах 
проживает около 10 тысяч чело
век в каждом. Здесь преимуще
ственно рабочие. Работников 
сельского хозяйства нет. Конеч
но, здесь нецелесообразно ликви
дировать торг, потому. что не 
интересно платить рабочим пае
вые взносы (на сегодня в Би
лимбае имеется около 200 пай
щиков, которые вступили в это 
общество добровольно). В таком 
случае рабочему пришлась бы i 
вступить в общество в обяза- 
тельном порядке, так как в нем 
существует принцип; пайщику, 
имеющему^..полный пай, товары 
продаются в первую очередь, с 
неполным паем — во вторую, а 
у кого нет пая, — что достанет
ся.

Вторая причина — город наш 
индустриальный, излишков сель
скохозяйственных продуктов у 
рабочих совхозов почти нет. А 
что есть, они вывозят на кол
хозный рынок. Поэтому органи
зовать подлинно комиссионную 
торговлю райпо не может, В ка-
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честве примера я могу привести 
2 магазина.

В поселке Билимбай есть ко
миссионный магазин. Вместо .тор
говли товарами, принятыми на 
комиссию: мясом, жирам, рыбой, 
свежими овощами он торгует се
мечками, водкой, сухофруктами, 
сельдью, вином за счет фондов.

Третья причина — при нали
чии нескольких торгующих ор
ганизаций очень трудно прово
дить специализацию торговли. 
Вот. пример. В Билимбае имеет
ся магазин отделения торга 
культтоваров и галантереи, в 
■раймаге — эти же товары. В 
Новоуткинске имеется пром
товарный магазин отделения 
торга, а рядом, в 20 метрах— 
сельмаг райпо, который торгу
ет теми же товарами.

Там же в одном доме два 
продовольственных магазина: 
райпо и торга, у райпо гораздо 
уже ассортимент и план меньше, 
у  обоих торговые залы малень
кие, складов нет. Если бы из 
этих магазинов сделать один, то 
было бы прекрасное торговое по
мещение с хорошим складом, 
торговым залом, а товарооборот 
нисколько бы не уменьшился и 
культура торговли возросла.

Я согласен с Ф. Волковым. По 
моему мнению, надо на базе двух 
торговых организаций Билимбая 
•создать один смешанный торг, 
тогда будет сделана специализа
ция, создадутся лучшие условия 
для изучения спроса покупате
лей,

А. РУЗА НО В, 
зав. отделом торговли 

исполкома горсовета.

Венгерская Народная Рес
публика. В соответствии с 
растущими потребностями  
сельского хозяйства значи
тельно увеличился в стране  
выпуск искусственных у д о б 
рений. В этом году Борш од- 
ский химический комбинат  
д а ст  на 44 тысячи тонн бо
льш е химических удобрений, 
чем в прошлом году.

Н а снимке: на Борш од-
ском химкомбинате. С оору
ж ение контейнеров для х р а 
нения ж идкого аммония.

И нтерфото М ТИ.

ПОПРАВКА
В плане двмотстратии, опуб

ликованном за 22 агареля .в на
шей газете, пропущено несколь
ко слов. В третьем абзаце следу
ет читать: «Ответственные за сбор 
и оформление колонны директо
ра школ и тов. Молодых. Руково
дитель колонны тов. Васильев». В 
абзаце «10 колонна» пропущен 
го р пр oimko мбин а т.

ДВ О РЕ Ц  КУЛЬТУРЫ ДИНАСА  
кинозал 

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 
«181» НЕ ОТВЕЧАЕТ» 

Начало: 1, 7 ,и 9 часов вечера.

Билимбаевскому клубу «Гор
няк» срочно требуется киномеха
ник первой или второй категории. 
Оплата по договоренности, жил
площадь предоставляется.

С 23 по 30 апреля 1961 года 
дирекция Первоуральского кол
хозного рынка проводит П РЕД
ПРАЗДНИЧНЫ Й БАЗАР. Для  
участия в проведении базара при
глашаются колхозы, колхозники 
и граждане города,

Рабочие и специалисты тракторных заводов Корейской Народно- 
Демократической Республики успешно справляются с поставленной 
перед ними задачей по механизации трудоемких процессов в сель
ском хозяйстве. Создаются новые машины и различные приспособ
ления к имеющейся технике.

На снимке: самоходное шасси, выпущенное тракторным заводом 
Канге.

Фотохроника ЦТАК.

Л  ом z>ie тагазжхмш
••Коллектив Первоуральского 

торга принял обязательство — к 
Первому мая открыть пять но
вых магазинов.

14 апреля по улице Ленина 
открыт овощной магазин. Уже в 
первый день здесь продали про
дуктов на 1000 рублей.

В 8-м квартале Соцгорода от
крыт бакалейио - гастрономиче
ский магазин.

Два прокатных пункта, где мо
жно брать во временное поль
зование все необходимое в быту 
— от швейной машины, музы
кальных инструментов до столо
вых сервизов,—открыты по ули

цам Ленина и III Интернацио
нала.

На днях начнет работать не
большой смешанный магазин по 
улице Крашьих партизан. Откры
тый торгом магазин здесь осо
бенно нужен. Надо полагать, что 
и ОРС Первоуральских предпри
ятий совнархоза проведет рабо
ту по улучшению снабжения жи
телей на этой большой окраине 
города.

Д о  1 Мая в Билимбае по ул. 
Ленина отделение Первоураль
ского торга откроет новый продо
вольственный магазин.

Б. ГРИНБЕРГ.

ЮНЫЕ ПОЖАРНИКИ

Б средней школе № 12 вновь 
создана юная добровольная по
жарная дружина. На организаци
онном собрании ЮДПД замести
тель начальника пожарной охра
ны Хромпикового завода И. В. 
Бубликов рассказал ребятам об 
их правах и обязанностях, вру
чил значки и удостоверения чле
нов пожарной дружины. Юные 
добровольцы - пожарники будут 
проводить разъяснительную ра
боту среди населения, организу
ют в поселке тосты наблюде
ния. На очередных занятиях они 
познакомятся с пожарной техни
кой и будут овладевать ею. А в 
конце года намечается провести 
интересное соревнование.

А. ТАТАРСКИЙ.

Первоуральский горпромком- 
бинат объявляет: в соответствии 
с решением Свердловского облис
полкома Первоуральский гортоп 
объединен с Первоуральским гор- 
промкомбинатом. Просим всё ор
ганизации, предприятия и учреж
дения города проверить взаимо
расчеты с 15 по 30 апреля 1961 
года в бухгалтерии горпромком
бината. После указанного срока 
претензии приниматься не будут.

К СВЕДЕНИЮ  
МОТОЦИКЛИСТОВ

Городская комиссия по прове
дению праздника 1 Мая доводит 
до сведения всех владельцев мо
тоциклов «М-72» и «ИЖ-56» с 
коляской о том, что в период 
демонстрации организуется ко
лонна мотоциклистов. Комиссия 
просит владельцев мотоциклов 
принять в демонстрации актив
ное участие. Сбор всех мотоци
клистов по ул. Володарского, 15, 
в 9 часов утра 1 Мая 1961 года.

28 апреля с 10 часов утра и 
с 17 часов вечера там же про
водится собрание мотоциклистов 
и тренировочный поход колонны.

ВНИМАНИЮ
СПОРТСМЕНОВ-

НОВОТРУБНИКОВ!
26 апреля, в 17 часов 30 

минут на стадионе Новотруб- 
|  ного завода будет дан старт 

„ эстаФете на приз завод, 
ской газеты «Уральский труб
ник».

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КУС АКИНА Зинаида Иванов
на, •проживающая по уи. З-го Ин
тернационала, 93, возбуждает су
дебное /дело о  расторжении брака 
с КУСА/КИНЫ/М Георгием Гаври
ловичем. Дело будет слушаться в 
областном суде пор. Свердловска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ервоуральск , С вер д л о вск а я  о б л асть , у л и ц а  1-я 
Б ер его в ая , 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к то р —0-64, о тветствен н ы й  сек р етар ь—2-S3, 

экон ом и ч ески й  о тд ел —2-17, отд ел  п и сем —1-06.

НС— 15079 Заказ 2688.
Тшрогр. Облполаграфяэдата. г. Перяоуральск, ул. Летала. 78,

Да здравствует мировая система социализма — мо
гучее содружество свободных и суверенных народов!

Да здравствует социалистическое единство и соли
дарность н а р о до ви дущ и х  по пути с о ц и а л и з м а  и 
коммунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Маи 1964 года).




