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НАКАНУНЕ АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ ГОРОДА

Завтра начинает свою работу тра
диционное августовское совещание 
учителей нашего города. В его рабо
те примут участие все педагоги: и 
те, которые впервые переступают 
порог школьного класса, и те, у кого 
за плечами богатый опыт обучения и 
воспитания детей.

Первым на учительском совеща
нии будет обсуждаться вопрос о ме
рах по улучшению воспитательной 
работы и укреплению дисциплины 
учащихся. Значение этого вопроса 
ве ю. Опо поможет коллективу 
учителей глубже проанализировать 
итоги работы школы за год, вскрыть 

. недостатки и упущения в деятель
ности учительских коллективов, об
общать опыт мастеров педагогиче
ского труда.

Сейчас в жизни советский школы 
происходят серьезные изменения. 
Вводится совместное обучение маль
чиков и девочек, учителя переходят 
на новые учебные планы и програм
мы. Раньше наша, школа готовила 
учащихся только к  поступлению в 
высшие п средние учебные заведения. 
Теперь вместе с этим она будет ак
тивнее приобщать детей к труду, к 
практической работе во всех обла
стям коммунистического строитель
ства. Ясно, что все это потребует от 
учителей я  школы в целом реши
тельного улучшения воспитательной 
работы с учащимися, повышения 
роли пионерских н комсомольских 
• рганизацлй.

Между тем, за последнее время у 
некоторой пасти учителей все еще 
бытует недооценка воспитательной 
работы с учениками, разрыв между 
обучением н воспитанием. У нас еще 
имеют место факты, когда отдель
ные учителя особое внимание уделя
ют лишь успеваемости ребенка и аб

солютно забывают вопросы воспита
ния ученика, ето поведения на ули
це и в общественных местах, порой 
проходят мимо случаев хулиганства 
детей, неуважительного отношения 
ребенка к старшим и педагогам, не
правильного понимания дружбы.

По родной  стране
На учительском совещаний 'про

блеме формирования моральных усто
ев молодежи должно быть отведено 
особое место. Участникам совещания 
следует вскрыть недостатки и наме
тить пути улучшения атеистической 
пропаганды среди учащихся, пропа
ганды естественно - научных зна
ний. Долг учителей —  вместе с 
комсомольскими н  пионерскими ор
ганизациями широко развернуть во
спитание учащихся в духе воинству
ющего материализма.

Воспитание детей в труде —  по
четная задача школы, родителей, 
комсомольских и пионерских органи
заций. Используя все доступные и 
многообразные средства, они обяза
ны воспитывать у школьников лю
бовь и уважение к труду, готовность 
детей к практической работе по 
строительству коммунизма. В этом 
деле школе большую помощь должны 
оказать комсомольцы промышленных 
предприятий. Почему бы, например, 
комсомольцам Первоуральска не по
мочь школам в оборудовании мастер
ских и пришкольных опытных участ
ков, направить в школы руководите
лей технических кружков. На пред
стоящем учительском совещания на
до серьезно поговорить н по этому 
вопросу.

На августовском учительском со
вещании будут также работать раз
личные секции. Надо так организо
вать их работу, чтобы каждый учи
тель получил на них полезные сове
ты в деле сплочения, обучения я  во
спитания учащихся.

Нет сомнения в том. что традици
онное августовское совещание учи
телей нашего города пройдет орга
низованно, на высоком идейно-поли
тическом уровне, вскроет недостатки 
іі наметит пути улучшения обучения 
и воспитания учащихся, будет со
действовать учительским коллекти
вам в борьбе за новые успехи со
ветской школы, за воспитание уча
щихся в коммунистическом духе.

Привет участникам августовского 
совещания учителей!

Ді
Навстречу 
ню шахтера

Производственными успехами 
встречают День шахтера работники 
Печерского угольного бассейна (Ко
ми АССР). Коллективы шахт № 5 и 
№ 18 опередили график более чем 
на декаду. Горняки шахты М» 18 
отправили с начала года предприя
тиям Ленинграда 53 эшелона топли
ва, добытого сверх плана.

Достойную встречу Дню шахтера 
готовят горняки передовых шахт 
Мосбасса. Досрочно справились с 8- 
месячиым планом 15 шахт комбина
та «Моеквоѵголь».

Увеличивается 
выпуск консервов

Консервные предприятия Одессы 
ведут переработку овощей и фруктов 
нового урожая. Коллектив завода 
имени Ленина досрочно выполнял 
8-месячное задание. Сверх плана 
выпущены первые тысячи банок 
фруктовых консервов. Работники за
вода имени Ворошилова ежесуточно 
изготовляют свыше 350 тысяч банок 
консервов —  почти в четыре раза 
больше, чем в начале августа.

Сотни вагонов консервов уже от
правлены трудящимся Крайнето Се
вера, в  Москву, Ленинград, города 
Донбасса, на Урал и другие районы 
страны.

МОСКВА. Участники и экскурсанты Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки внимательно изучают опыт передовых колхозов, 
машинно-тракторных станций и совхозов, знакомятся с достижения

ми сельскохозяйственной науки.
НА СНИМКЕ: экскурсовод А. И. Родионова на экспонатном 

участке павильона «Зерно» рассказывает группе участников выстав
ки нз Шуйского и Родниковского районов Ивановской области о вы
сокоурожайной пшенице «Московка», выведенной лауреатом Сталин
ской премии В. Е. Писаревым.
Фото А. Стужина. Прессклише ТАСС.

Веялка на автомашине

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ
Для молодежи Новотрубного заво- 

года им. Сталина в клубе Метал
лургов 19 августа была прочитана 
лектором общества по распростране- 
ш ю  политических и научных знаний
В. С. Матвеевым лекция «Разобла
чение предрассудков о возможности 
чтения мыслей на расстояния».

Около шестисот присутствующих 
с. большим вниманием прослушали ее. 
Прекрасные психологические приме
ры, продемонстрированные В. С. Ма
твеевым, еще больше заинтересовали

слушателей, сделали эту полезную 
лекцию доступной, понятной.

Лектору было задано очень много 
вопросов, и на все молодежь полу
чила исчерпывающие ответы.

Эта же лекция была прочитана
В. С. Матвеевым в клубе Строителей, 
в молодежном общежитии Л? 1, же
лезнодорожном цехе, гараже. II всю
ду интересная лекция с богатыми 
примерами пользовалась неизмен
ным успехом.

27 августа, в 7 часов вечера, в клубе Новотрубного завода созывается 
XVI/ сессия Первоуральском городского Совета депутатов трудящихся 
(ІѴ созыва).

На рассмотрение сессии выносится вопрос:
Доклад зав. горкомхоэом тов. Дрягина С. К. «О ходе ремонта жилого 

фопда, коммуяальяд-Сьгтовых учреждений к о подготовке их к зиме».

ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА.

Осенью этого года в Свердловской 
области открываются 11 техниче
ских училищ, которые будут готовить 
высококвалифицированных рабочих 
из числа молодежи, окончившей 
средние школы.

Одно из училищ создается на 
Уралмашзаводе. Оно будет выпускать 
токарей, карусельщиков, зуборезов, 
фрезеровщиков. В другом новом 
учебном заведении при заводе «Урал- 
электроаппарат» юноши и девушки 
получат специальности слесарей-ме- 
хэников по сборке и монтажу раз
личных электрических машин и ме
ханизмов, токарей по металлу на 
универсальных станках и другпе.

Развернулась работа по созданию 
технических училищ на Украине, в 
Казахстане іі других республиках 
страны.

В колхозе имени Мичурина, Про- 
1 мышленновского района (Кемеров

ская область), сконструирована ори- 
I гинальная веялка. Председатель 
j сельхозартели Герой Социалистиче- 
' ского Труда В. Д. Баклыков смонтн- 
! рсвал ее на старой раме аівтомаши- 

ны «ГАЗ— АА». Вместо мотора на 
раму поставлен движок, а вместо ку
зова —  специальная веялка. Обору
дованы скребковые элеваторы, кото
рые подают зерно прямо из вороха, 
и зернопульт, отбрасывающий очи
щенное зерно. Машина обслужива

ется четырьмя колтозник&іеи, очи
щает 80— 100 центнеров зераз s 
час и заменяет более 50 человек.

Колхозный новатор усовершен
ствовал зерноочистительный агрегат, 
установив его теперь на автомаши
ну. Когда надо подрабатывать зер
но, на место кузова ставится веял
ка, работающая от мотора. Машина 
сконструирована в агрегате с зерно
пультом. На ней установлен специ
альный счетчик-весы, которые s 
любой момент показывают вес зер
на, пропущенного черев агрегат-

СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ 
ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА

ІІз гастрольной поездки по райо
нам Заволжья, где осваиваются це
линные земли, вернулась бригада 
Сталинградской Филармонии.

С начала уборки урожая коллек
тивы сталинградских театров п фи
лармонии дали для работников сель
ского хозяйства 370 спектаклей и 
концертов.

По методу Т.
В городе Сталине состоялось сове

щание главных агрономов МТС, стар
ших агрономов совхозов и работни
ков селекционных станций Сталин
ской области. Они обсудили пробле
мы, связанные с внедрением метода 
знатного полевода страны лауреата 
Сталинской премии Т. С. Мальцева в 
условиях донецкой степи.

С. Мальцева
Во всех колхозах и совхозах Ста

линской области отведены участия 
для опытного посева озимых по взлу- 
щеняой стерне, вспаханы первые 
гектары зябп плутами без отвалоя 
на глубину до 45 сантиметров. В 
четырех сельхозартелях намечается 
организовать опытные станции для 
всестороннего изучения нового ме
тода.

НОВЫЙ ОТРЯД СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В сельскохозяйственных технику
мах страны состоялся выпуск моло
дых специалистов. Свыше 40 тысяч 
человек направляются на работу в 
колхозы, МТС, лесхозы и совхозы. В 
числе новых специалистов: полево
ды, зоотехники, механики, гидроме
лиораторы, лесоводы, ветеринарные

фельдшеры, электротехники, садов.ѵ 
ды, виноградари.

Молодые специалисты разъедутся 
по всем районам страны. Тысяча 
выпускников выразили желание 
принять участие, в освоении целин
ных и залежных земель Казахстана, 
Сибири, Урала, Поволжья и Север
ного Кавказа.

ТОВАРЫ— ПОСЫЛКАМИ
Потребительская кооперация от- 1 ние Посылкоопторгу отправить в» 

правляет по заказам тружеников с е - ! втором полугодии на места 250 ты
ла тысячи посылок. Товары посыл- j сяч посылок. Они включают до 200 

j кзмп направляются по заказам сель- j видов галантерейных, трикотажных. 
1 по, районных и сельских магазинов, j хозяйственных, бакалейных и ірт- 

Правление Центросоюза дало зада- j гйх товаров. (ТАСС).



П о ч е м у  р а с п а л а с ь  с е м ь я
В дорогом синем костюме, в осле

пительно белом рубашке при гал
стучке, источая запах дорогих духов, 
он предстал перед судом. Его лицо, 
да н вся фигура, выражало полное 
презрение к тем, кто его побеспо
коил.

Судья зачитал' заявление Марии 
Владимировны ІІІгшняк, в котором 
«на просит взыскать алименты на 
содержание детей с Николая Михай
ловича Шпиняк, руководителя тру
боволочильной группы при централь
ной лаборатории Новотрубного за
вода.

Ему дали слово. Довольный со
бою, своей внешностью, он встал и, 
не глядя на присутствующих, заявил:

—  На. сына я буду платить, а 
дочери не обязательно учиться. Вы
росла. Может работать, зарабатывать 
себе на жизнь. Ей платить отказы
ваюсь.

С горечью смотрела на отца сво
их детей Мария Владимировна. По
старевшая и поседевшая прежде вре
мени, она и не ожидала, иного отве
та от Шппняка, которого за долгие 
годы совместного житья другим и не 
видела.

Почему же распалась семья? Что 
побудило уже немолодую женщину 
подать на суд?

В 1930 году Мария и Николай по
женились. Он работал слесарем Ма
риупольского завода, она —  швеей. 
Было решено, что Николай поступит 
г металлургический институт и по
лучит высшее образование.

Так и сделали. На протяжении 
всех пяти лет Мария днем и ночыо 
работала, чтобы содержать мужа, ре
бенка, чтобы не знал муж мелочных 
•быденных забот. II вот позади оста
лись годы учебы. Получено назначе
ние в Первоуральск, на Новотруб- 
гы й  завод.

Николаи уехал, а Марпя с ребен
ком осталась в Мариуполе. Прошли 
месяцы, прежде чем муж забрал 
семью.. Казалось, что наступили 
радостные, полные семенного сча
стья дни. Но нет! Этого не случи

лось. С первых же дней в Первоура
льске жизнь пошла вкривь и вкось. 
Узнав о том, что жена беременна, 
он начал уговаривать ее сделать 
аборт. Мария не согласилась. Тогда 
деспот-муж придумал свои «меры». 
Он заставлял жену передвигать тяже
лые ящики, шкафы, подвергал ее 
унизительному оскорблению. Его из
девательствам не было предела.

Появление на свет дочери он 
встретил,, как самое тяжелое изве
стие. До этого в нем все еще жила 
надежда, что ребенок родится мерт
вым.

«И зачем только иметь детей, —  
рассуждал «любвиобильный» пана
ша. —  Связывают по рукам и ногам. 
Деньги тратить надо на них».

II боясь, что ему не останется де
нег, он сократил домашние расходы:

■ пять— десять рублей выдавал Марии 
I на день. Больная мать вынуждена 
была вновь зарабатывать на кусок 
хлеба для себя и детей, тогда как 
отец семейства бесшабашно прогули
вал деньги..

Не вытерпев такой жизни, забрав 
малышей, Мария уехала. Боязнь 

і излишних разговоров и лишних рас
ходов на стирку белья и уборку 

, квартиры заставила Шппняка лро- 
j енть прощения у жены. Но это было 

очередной ложью ПІпиняка, привык- 
I шего к разгульной жизни. Семья вер- 
\ нулась. Мария, измученная дорогой и 

беспокойством, слегла. Муж даже не 
; поинтересовался ее здоровьем. За 
больной ухаживали маленькие дети 
и соседи. Старший сын Миша с са- 

' мьтх ранних лет узнал, что такое се
мейные неурядицы и что такое голод. 
Иногда целыми днями сидел он го
лодный, так как больная мать не 
могла работать, а скупой отец не 
оставлял денег даже на хлеб.

Шпиняк терпеть не мог безработ
ную жену. Едва поднявшись на но
ги, бледная, осунувшаяся от болезни, 
Мария вынуждена была пойти на 
работу, чтобы прокормить малюток. 

; Четыре года в коллективе, среди лю
дей, помогавших Марш в трудную

минуту, навсегда останутся в памя
ти. А домашние условия были невы
носимы. В одной комнате посели
лось как бы две семьи. В лучшей по
ловине жил Шпиняк, а Мария с тре
мя детьми ютилась в темном и хо
лодном углу. Глава семейства хра
нил упорное молчание, таким обра
зом наказывая жену за рождение 
третьего ребенка —  сына Пети.

Тяжела, кошмарна жизнь для Ма
рии, но Шпиняк этого не видел. 
Надев маску любящего отца, он каж
дому встречному и поперечному го
ворил о детях, но забывал сказать, 
как же он их воспитывает? Да и 
какое право он имеет говорить о де
тях, которые боятся его, мало этого 
—  презирают и стыдятся своего 
отца.

Со слезами радости на глазах мать 
встречала своего старшенького Ми
шу. Он окончил 7 классов. Но отец да
же не поинтересовался, лишь сказал:

—  Ну вот и вырос работник. По
мощник семье.

Но мать настояла, чтобы сын 
учился дальше. Миша поступил в 
Свердловский политехникум, хотя 
отец категорически отказался помо
гать своему родному сыну. II Миша 
вынужден был в воскресные дни хо
дить на вокзал наниматься разгру
жать машины и вагоны, чтобы зара
ботать себе на учение.

После отъезда сына Шпиняк сов
сем распоясался. Перенеся в свою 
комнату все лучшие вещи, мебель, 
он закрыл ее на большой замок. 
Семья осталась без предметов пер
вой необходимости, даже не из 
чего было напиться воды. Презрен
ный трус н мелкой души скопидом 
Шппняк испугался, что жена пойдет 
к прокурору. Как же! Ведь это может 
повлиять на его будущую карье
ру, загрязнит его в глазах начальст
ва, чего он боится большего всего. 
Он опять умолил жену простить его. 

j А ровно через год Шпиняк. вновь за- 
j думал раздел. Но удивительное дело, 
! он в первую очередь забирает лич

ные вещи жены и детей, купленные

В колхозах 
подшефного района

(ИЗ ГАЗЕТЫ «ИСКРА» 
БИСЕРТСКОГО РАЙОНА)

ДЕЛОВАЯ ПОМОЩЬ ШЕФОВ

Подъем сельского хозяйства — 
всенародное дело. Коллектив Старо

трубного завода гор. Первоуральска 
шефствует над колхозом «Передо

ви к » . Шефы оказывают серьезную 
j помощь колхозу. Они оборудуют ме

ханизированный ток.

на. деньги, заработанные Марией, а 
потом забирает мебель, оставляя 
семыо в голых стенах.

1953 год стал для семьи годом 
самых тягчайших издевательств. Не 
стесняясь ребят, «ученый человек» 
самыми последними словами оскорб
лял жену, сына и дочь. Все, кто за
ходил в квартиру, были ему не по 
нутру. Он, видите ли, выше всех, у 
него высшее образование, диплом 
инженера, а поэтому с рабочими ему 
не о чем разговаривать. И мало-по
малу соседи совсем перестали по- j Бригада рабочих под руководством
сещать квартиру этого «великопо- 1 Демидова Николая Осиповича выко- 
ставленного лица».

Нынче Нина-перешла в X класс,
ІІетя будет учиться в IV классе и, | І'пеІ)ь на механизированном току 
минуя второй, сразу пойдет в тре- j осталось работы всего на несколько 
тнй класс музыкальной школы. В . дней.
квартире имеется пианино, куплен-’ 3 Оказывают шефы действенную по-
ное на совместные деньги, но играть „
на нем не приходится. Уходя на р а - ; М"ЩЬ в 3аг0т0ВКе кормов' 0ни ^  
боту, Шпиняк закрывает его на з а - !ехали вместе с колхозниками на от
мок. Много и других утонченных и з - ' д ален-ный сенокос. Шефы трудя' 
дсвательств терпит семья от своего очень добросовестно, дружно, выпол-

і пала более 50 ям, поставила столбы.

«культурного отца».
18 августа ПІпішяк вновь пред

стал перед судом. Все присутствую
щие возмущались пошленькой, мел
кой душой эгоиста, который, вогаре

няют любую работу. Аккуратно в 6 
часов утра оии выходят на поле и 
работают до позднего вечера.

Колхозники нашей еелвскохозяй-
кп советским законам, издевается над ’ственн°1"1 артели искренне благодар- 
семьей в течение всех 24 лет сов-1 ны коллективу Первоуральского ста- 
местной жизни. і Ротрубного завода за то, что послали

Дело разбирается о разделе и л у - , к нам таких добросовестных работ- 
щества. Имея семь костюмов, п я т ь , ников-
пальто, два плаща, он осмеливается ] И. ЛОСКУТОВ,
делить единственный отрез, предназ
наченный старшему сыну.

П вот распалась семья. Распалась 
потому, что Шпиняк, получив в ы с -!

, шее образование и звание инж енера,! 
j стал свысока смотреть на жену и 
детей, забыл о той, которая помог- 

I ла ему получить диплом, вырастила 
j детей

Советский справедливый суд за- 
: щитііл права матери и ребят на иму- 
\ щество. Но это не все. Общеютвен- 
1 несть Новотрубного завода должна 
решить: достоин ли Шпиняк. почет
ного звания советского инженера?

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ

Недавно состоялось общее собра
ние колхозников .«Большевика». 
После собрания с большим концертом 
выступили шефы —  первоуральцы. 
Они показали разнообразную про
грамму: колхозники прослушали
русские народные п современные 
песни, исполненные хором и отдель
ными солистами.

Затем концертная группа выезжа
ла в колхоз им. Жданова.

За технически
Важнейшим условием непрерыв

ного роста и совершенствования со
циалистического производства яв 
ляется систематическое повышение 
Производительности труда. В реше
нии этой всенародной задачи важ
ную роль призвано играть техниче
ское нормирование. В отчетном до
кладе XIX съезду партии товарищ 
Г. Ч. Маленков указывал, что в деле 
ионкшення производительности тру
да большое значение имеет техниче
ское нормирование. Оно устанавли
вает необходимое время на выпол
нение заданной работы (норму вре
мени) и количество продукции, ко
торое должно быть изготовлено в 
единицу времени (норму выработки).

Чтобы правильно организовать 
труд на производстве, надо на каж
дую работу установить норму за
траты рабочего времени или норку 
юлваооткн. А это можно сделать 
лишь в результате тщательного ана
лиза и учета производственных воз
можностей рабочего места, лучшего 
использования оборудования и пн- 
гтруиента, наиболее рациональных 
действий, рабочего в процессе тру
да при данных технических и орга- 
«изациоияых условиях, т. е. путем

обоснованное
технического нормирования. При 
этом должны учитываться передовые, 
методы труда новаторов, наиболее 
совершенная технология.

Советское техническое нормиро
вание потому и является действен
ным средством в борьбе за система
тическое повышение производи
тельности труда и его правильную 
организацию, что оно исходит из 
наиболее полного использования нрз- 
нзводственных возможностей рабо
чего места я  опирается на достиже
ния науки и передовой практики. 
Внедрение в производство техниче
ски обоснованных норм резко подни
мает производительность труда, 
улучшает производственные условия 
рабочих. На Люберецком заводе име
ни Ухтомского, например, на изго
товлении детален к косилке «К-1,4» 
технически обоснованные нормы со
ставляют 94 проц. ко всем дей
ствующим нормам. В результате тру
доемкость изготовления деталей сни
зилась в 1954 году по сравнению 
с 1950 годом более чем на 40 проц., 
а производительность труда возросла 
в 1,6 раза.

Организация труда на социали
стических предприятиях непосред-

нормнрование
ственно связана с его оплатой. За
работная плата в нашей стране 
представляет собой ту часть нацио
нального дохода, которая в плано
вом порядке распределяется государ
ством в денежной форме среди ра
бочих и служащих соответственно 
количеству и качеству затраченного 
ими труда. Это распределение про
изводится в промышленности по
средством: сочетания тарифной си
стемы с различными формами и си
стемами заработной платьь

Основной п наиболее соответ
ствующей социалистическому прин
ципу оплаты по количеству я  каче
ству труда является сдельная форма 
заработной платы. Она позволяет 
осуществить строгий контроль за 
результатами труда и наиболее пра
вильно сочетает личную материаль
ную заинтересованность работника в 
результатах своего труда с обще
ственными интересами.

Сдельная форма заработной пла
ты способствует непрерывному росту 
производительности труда, квалифи
кации и подъему культурно-техни
ческого уровня рабочих, проявлению 
их творческой инициативы на осно
ве социалистического соревнования.

При сдельной оплате труд рабо
чего оплачивается по установлен
ным расценкам в зависимости от 
количества и качества продукции. 
Сдельная расценка выражает собой 
оплату того количества труда (нор
мы времени или нормы выработки) 
определенного качества (квалифика
ции, разряда работы по тарифно
квалификационному справочнику), 
которое должно быть затрачено на 
выполнение данной работы.

Эффективность сдельной формы 
оплаты труда в очень большой сте
пени зависит от того, насколько 
правильно установлены нормы вре
мени или нормы выработки, на
сколько они соответствуют тем за
тратам труда, которые действитель
но необходимы для выполнения оп
ределенной работы.

Совершенно очевидно, что сдель
ная оплата труда, основанная на 
опытно-статистических нормах, не 
может быть эффективной. Составлен
ные на основе отчетных данных за
трат времени, эти нормы отражают 
прошлый опыт, устаревшие приемы 
работы, а также простои п другие 
потери рабочего времени. Опытно
статистические нормы не стимули
руют роста производительности тру
да к заработной платы рабочих, по

тому что они не соответствуют сов
ременному уровню техники и орга
низации производства и не отража
ют опыта передовых рабочих. Эти 
нормы ориентируют рабочих на уже 
достигнутый уровень производи
тельности труда. Нередки и такие 
случаи, когда вследствие больчіого 
разнобоя в опытно-статистических 
нормах .рабочий более высокой ква
лификации зарабатывает меньше ра
бочего более низкой квалификации. 
Так, на заводе «Фрезер» тарифная 
ставка токаря 4-го разряда, равна 
376 рублям, а токаря 6-го разря
да —  481 рублю. Для первого ус
тановлены опытно-статистические 
нормы, которые можно- легко пере
выполнить в 2— 2,5 раза, для вто
рого —  техническн-обоснованные, 
которые можно перевыполнить на 
20— 50 процентов. В итоге зарабо
ток токаря 4-го разряда составит 
800— 900 рублей, тогда как зарабо
ток токаря 6-го разряда —  600 —  
700 рублей.

Чтобы ликвидировать уравнилов
ку в заработной плате и наиболее 
полно осуществить социалистиче
ский принцип оплаты по количеству 
и качеству труда, добиться правиль
ного соотношения роста производи-



Равняться на передовиков соревнования!
Городское жюри ко подведению 

итогов социалистического соревнова
ния рабочих ведущих профессий, 
рассмотрев итоги работы за июль
19 года, решило:

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШАЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ 

БРИГАДА»

Бригаде прокатчиков Новотрубно
го завода тов. МАРЮХИ Н. П., брига
де волочильщиков Старотрубного за
вода тов. БИРЮКОВА А. П., бригаде 
экскаваторщиков Первоуральского 
рудоуправления тов. РУСИНОВА 
А. И., бригаде по производству шла
коблоков Уралтяжтрубстроя тов. 
СТАРИКА II. А.

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»

Бригаде прокатчиков Новотрубно
го завода тов. МАТЮХИНА А. А., 
бригаде волочильщиков СтаротруОно- 
г авода тов. ПОЛИЕФТОВА И. И., 
бригаде плавщиков Хромпикового за
вода тов. ШІГАЛЕВА Г. В., бригаде 
прессовщиков Динасового завода тов. 
КОРОТКИХ В. М., бригаде обогати
телей Первоуральского рудоуправле
ния тов. ЛОГИНОВСКИХ В. П.. брига
де каменщиков Уралтяжтрубстроя 
тов. КОЖЕВНИКОВА А. П.

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА ПО СНИЖЕНИЮ 
ПЛАНОВЫХ ПРОСТОЕВ 

ОБОРУДОВАНИЯ»

Бригаде прокатчиков Новотрубно
го завода тов. ПОНОМАРЕВА В. Ф., 
бригаде вальцовщиков Старотрубного 
завода тов. БИБИКА А. С.

«ЛУЧШАЯ РЕМОНТНАЯ 
БРИГАДА ПО СНИЖЕНИЮ 

ПЛАНОВЫХ ПРОСТОЕВ 
ОБОРУДОВАНИЯ»

Бригаде дежурных слесарей Ново
трубного завода тов. РЯБКОВА С. С.

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ»

Бригаде слесаірей-оборщивов кро

ватей Старотрубного завода, тов. ТЕ- 
РЕХННА М. П.

СОХРАНИТЬ ЗВАНИЕ
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Грузчику СМЫШЛЯЕВУ И. В., 
плавщику ЛУТФУДЛИНУ С., прока
дочнику ИВАНОВУ А. И. (ХроміПИ- 
ковыіі завод), кочегару КОЛЕВУ Д. С.
(II (®отр у б к ы й з авод).

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Модельщику ЙЛЮСНИНУ И. В. 
(Новотрубный завод), размолыцице 
КОВАЛЕВОЙ А. Е. (Хромпиковый за
вод).

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Фрезеровщик СЕРЕБРЯКОВ В. А., 
газовщик ЛОБАНОВ С. А., вальцов
щик ДАНИЛОВ Б. М., оператор 
ЦВЕТКОВ А. М., старший сварщик 
ПЬЯНКОВ Ф. И., резчица труб 
ИВАНЧЕНКО А. М., правщик труб 
ГАТАУЛИН Г., кольцевой АНТОНЮК 
II. А., шлифовальщик ДОНСКОВ
B. II., старший стана ЛУКИН И. Е., 
токарь - универсал ГЕТМАНЕНКО 
Н. Л., слесарь-ремонтник. АНАНЬИН 
Н. А., машинист паровоза ЛОГИНОВ
СКИХ Г. Д., составитель ДЕМІІРОВ
C. С., электросварщик НИКИТИН 
В. С., буфетчица СИРОТІІНА В. П.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Строгальщик ЛАМТЕВ Н. И., стар
ший отжигальщик труб САЛО А. Д., 
сталевар ТЁРЕХІІН А. К., крановщи
ца МАШАРОВА М. М., слесарь-сбор
щик ТЕРЕХІІН М. II., травильщик 
труб МАМАЕВ Т. II., старший кана
вы ПИМЕНОВ В. М., шлифовальщик 
СЕРЕБРЯКОВ Н. М.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД

Кузнец -универсал КОРШУНОВ 
II. Е., бегунщик АХУНОВ М., садчик 
ФЕДОРЕНКО II. В., выгрузчик ЩЕР
БАКОВ П. П., обжигальщик ЛОПА
ТИН В. II., прессовщик КОЖУХОВ

А. И., электрик МАСЛОВ А. В., 
тракторист ФИЛИН И. А., свинарка 
НОСОВА М. В.

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД
Аппаратчица МИНДУБАЕВА Г.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ
РУДОУПРАВЛЕНИЕ

Бурильщик.АЛЕКСЕЕВ Ф. В., ма
шинист станка канатно-ударного бу
рения ГЛАЗУНОВ В. А., машинист 
экскаватора ПОЛУШЕВ Д. В., шофер 
КОСЫХ Я. В., доярка ІІІАБУТДИНО- 
ВА 3.

ГОЛОГОРСКИЙ АВТОРЕМЗАВОД
Формовщица АРЖАННИКОВА Н. С., 

литейщик ИВАНОВ С. И.

ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНЫХ 
АГРЕГАТОВ

Сверловщик ЛОПУХ А. С., газо
сварщик СЮЗЕВ И. М.

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ
Штукатур ЛИТОВЧЕНКО Ф. В., 

арматурщик СІШРОЧКИН Е. И., бе
тонщик КАЛАШНИКОВ Н. Г., камен
щик БЕЗДУДНЫП И. М., официант
ка БУШУЕВА Л. С.

УРАЛМЕДЬСТРОЙ

Плотник ВЕРЕТЕННИКОВ П. А., 
маляр ЗАСИМОВИЧ Р. И.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
Швея-машинистка СНПГИРЕВА 

М. И.

ГОРПРОМКОМБИНАТ
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тельности труда и заработной пла
ты, необходимо настойчиво и после
довательно внедрять нормы времени 
или нормы выработки, устанавли
ваемые путем технического норми
рования. Упорядочение нормирова
ния труда в ряде цехов Первого под
шипникового завода имени Л. М. Ка
гановича, например, позволило в 
прошлом году повысить производи
тельность труда на 11,5 проц. вме
сто 8 цроц. по плану. При этом за
работная плата по заводу в целом 
возросла на 3,2 проц.

Одним из важнейших преиму
ществ социалистического строя яв
ляется плановое ведение народного 
хозяйства. Советское государство 
строит свои планы на основе изуче
ния экономики, познания и исполь
зования экономического закона пла
номерного, пропорционального раз
вития народного хозяйства. Этот за
кон дает объективную возможность 
правильно планировать обществен
ное производство. Государственный 
народнохозяйственный план являет
ся законом работы для любого пред
приятия. Исходя из государствен
ных заданий, предприятия составля
ют развернутые планы производ- 
•твенно-технической и хозяйствен
но-финансовой деятельности —  тех-

промфинлланы. Основой для их раз
работки служат нормы использова
ния. машин, механизмов и агрегатов, 
нормы затраты рабочего времени, 
нормы (расхода материалов, топлива, 
электроэнергии, инструмента и т. п.

Во всей системе норм, по кото
рым разрабатываются техпромфнн- 
пданы, большое место занимают 
нормы затраты рабочего времени. На 
основе этих норм определяется пла
новое использование производствен
ной мощности цехов п  предприятия 
в целом, составляются производ
ственные программы цехов, участ
ков и плановые задания для от
дельных рабочих мест, определяют
ся потребное количество оборудова
ния, рабочих н фонд заработной пла
ты рабочих-еделыцнков. Все эти 
плановые расчеты должны произво
диться только но нормам затраты 
рабочего времени, которые устанав
ливаются путем технического нор
мирования, обеспечивающего наибо
лее полное использование производ
ственных возможностей оборудова
ния н инструмента, широкое рас
пространение опыта передовых ра
бочих, применение наиболее совер
шенной технологии.

Техническое нормирование труда 
I имеет важное значение для опера

тивного планирования производства 
и организации работы по календар
ному графику. Месячные, суточные, 
сменные и часовые графики состав
ляются на основе норм затраты ра
бочего времени на -выполнение от
дельных работ. Равномерная и взаи- 
мноувязанная во времени работа от
дельных производственных участков 
и цехов может быть обеспечена 
только при внедрении графиков, ко
торые разработаны на основе норм 
времени, установленных техниче
ским нормированием.

Народнохозяйственное значение 
технических норм очень велико. 
«Технические нормы, —  говорил 
И. В. Сталин, —  это большая регу
лирующая сила, организующая па 
производстве широкие массы рабо
чих вокруг передовых элементов 
рабочего класса» («Вопросы лени
низма», стр. 541). Партийные, хо
зяйственные и профсоюзные органы 
должны настойчиво добиваться за
мены устаревшпх олытно-статисти- 
чееких норм технически обоснован
ными, способствовать развитию и 
совершенствованию методов техни
ческого нормирования.

П. ПЕТРОВ.

Кашдмдат экономических наук.

Профессия сад
чика кирпича на 
Динасовом заводе  
считалась ранее 
только мужской. 
Сейчас на этой ра
боте здесь занято 
уж е две женщины, 
одна из них — Ан
на Алексеевна Са
вина. Подаваль
щицами в ее брига
де работают Ма
рия Михайловна 
Веричева и Мария 
Поликарповна Бы
кова. Бригада
А. А. Савиной в 
четвертой переде
ле цеха № 2 счи
тается передовой, 
систематически пе
ревыполняю щ е й  
план.

НА СНИМКЕ: 
(справа) бригадир , 
садки А. А. СА
ВИНА, подаваль
щицы М. М. Вр - 
Р И Ч Е В А и М. П. 
БЫ КОВА за рабо
той.

Фото 

М. Арутюнова.

Пиеьш в редакцию

Упорядочить нормирование в цехе
Нормировщик ремонтно-строитель

ного цеха Новотрунного завода тов. 
Тореунов, вместо того, чтобы пра
вильно проводить нормирование тру
да рабочих, создает путаницу в нор
мировании. Он пользуется нормами 
1947 года, искажает положение и 
состав работы, применяет не те нор
мы, что приводит к обсчету" рабочих.

Так, тов. Тореунов обсчитал рабо
чих, занятых на ремонте в первом 
цехе на 5 копеек на каждом квадрат
ном метре. В июле мы работали на 
железненин засолочных ям на под
собном хозяйстве X: 1. Тореунов рас
ценил нашу работу на железненин 
вертикальных стен по 29 коп. за кг», 
метр. Работа проходила в условиях 
сырости и  газа. Чтобы заработать 
по 29 руб., каждому из нас нужно 
было по торсуновской расценке за- 
железнить но 100, кв. метров вер-

, тикали, что немыслимо. Когда мы 
стали возражать против такой рас
ценки, так на это Тореунов заявил:

I «Да вы не шумите, а скажите по
тихонечку, и помаленечку все будет 

: исправлено».
Когда рабочие замечают обсчеты,

: то Тореунов старается выйти сухим 
из воды, заявляя, что, мол, мастер 

I ваш напутал, а я так п расценил.
Молодой мастер т. Малышев часто 

: подвергается незаслуженным напад
кам со стороны рабочих, а Тореунов 

; посмеивается, вместо того, чтобы 
; помочь мастеру правильно отразить 
; в наряде ту пли иную работу.
! Нужно положение с нормировани

ем в цехе исправить, так как непра
вильное нормирование глушит ини
циативу передовых рабочих цеха.

НИКИФОРОВ, и л ю д о в ,  
НЕРОВНАЯ, штукатуры цеха.

Ремонт затянулся
В прошлом году ремонтировали 

наш дом X" 27 по улице имени 11л- 
пашгаа. Долго длились ремонтные ра
боты, и жильцы радовались, что на
конец-то дом будет приведен в над
лежащий порядок. Но увы, их на
дежды не оправдались. После ухода 
ремонтников осталась масса недоде
лок.

В этом году работы начали с ре
монта водяного отопления. Порабо

тали несколько дней, разооралп в ко
ридоре пол и ушли. Т аки  стоит разво
роченный пол 2-ц месяц и нет нико
го. кто мог бы довести начатое дело 
до конца. Мы ждем, когда к нам за
глянут начальник ЖКО тов. Баев ;і 
начальник стройгруппы тов. Аниси
мов н решат вопрос скорейшего окон
чания ремонта. А поторопиться нуж
но, зима не за горами.

В. СТАР НЮ В.

В ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ

К пионерскому лагерю Новотруб- что Ж'данов * личных патере-, 
ного завода для заготовки дров и сах распорядился перевозить сене 
продуктов прикреплена грузовая на этой машине. И это не первый 
машина. Но заведующий хозяйством, стучав, 
пионерского лагеря Ф. К. Жданов
иногда использует эту машину не 

по назначению.
Так, 19 августа лагерь остался 

без топлива и продуктов, потому.

Кроме того, Жданов откармливает 
лагерными продуктами свой личный 
скрт, находящийся при лагере.
А ЧУВАШОВ, завхоз туристического 

лагеря Новотрубного завода.
Н. ГРИ ГОРЬЕВ, слесарь лагеря.
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Создание стадиона 
ударная стройна!

Все трудящиеся нашего горо
да горячо заинтересованы в быст
рейшем строительстве нового стадио
на. Поэтому решение горкома партии 
об организации воскресников, на 
которых каждый, в меру своих сил, 
должен помочь быстрейшему завер
шению стройки, нашло живой от
клик. среди рабочих и служащих 
Первоуральска.

Вот уже несколько дней, как, 
•кончив работу в цехах и учрежде
ниях, десятки людей добровольно 
вриходят на новый стадион с жела
нием вложить свою долю труда в это 
строительство.

Но уже можно судить о недоста
точной организованности этих вос
кресников, из-за которой выпояне- 
иие намеченных работ срывается.

Во-первых, из-за халатного отно
шения руководителей отдельных 
предприятий к  этому делу (как, на
пример, Хромпикового, Старотрубно
го и Динасового заводов, Рудоуправ
ления, городского комитета по физ
культуре и спорту и др.) не было 
выделено людей н а воскресник 23 
августа. И вместо 240 человек на 
стадион пришли всего лишь 160.

К тому же, более 20 рабочих ста
на малый штифель цеха Л? 1 Ново
трубного завода, которыми руково
дил председатель цехового комитета 
тов, Гордеев, получив задание, не 
проработали получаса и ушли.

Ответственный за работу в этот 
день председатель заводского комите
та Новотрубного завода то®. Дмитри
ев не выяснил, почему ѵшли эти 
товарищи, не побеседовал с ними. 
Ответственный за работу —  не толь
ко наблюдатель на строительстве, 
но, в первую очередь, организатор, 
ёт которого зависит во мпогом. будет 
ли выполнено задание дня или нет.

Однако и это не все. Деле в тем,

что строительство стадиона плохо 
обеспечено подсобными материалами: 
на строительную площадку необхо
димо завезти песок, растительный 
грунт, дерн для подготовки поля. 
Подготовка поля и создание беговой 
дорожки —  вот основные объекты 
строительства сегодня, на которых 
должны быть сосредоточены все си
лы. А между тем из-за нехватки 
грузовых машин (нз гаесш машин 
Уралтяжтрубстроя на строительстве 
стадиона работают всего две) эти ос
новные работы откладываются.

Каждое предприятие города дол
жно помочь стройке машинами, что
бы обеспечить основной фронт ра
бот. А объем нх івелик: нужно при
везти 650 кубометров растительного 
грунта, привезти и уложить 6500 
квадратных метров дерна, подгото
вить 2700 квадратных метров бего
вой дорожки. И нельзя обмалывать
ся, что такое большое дело можно 
выполнить легко и скоро.

Только после того, как будет под
готовлено поле, беговая дорожка, мо
кло  будет использовать людей на 
засыпке и рытье траншей иод фун
дамент для оградных столбов и раз
личных помещений.

Организаторы воскресников обяза
тельно должны позаботиться о рабо
тающих. Большинство люден прихо
дит туда прямо от станка, не успев 
отдохнуть, пообедать. Поэтому необ
ходимо на территории строительства 
открыть буфет.

Подготовить своевременное начало 
работы, четко определить обязанно
сти каждой группы, выполнять пер
воочередные задания —  вот основ
ная задача руководителей воскресни
ков для успешного завершения наме
ченных работ на строительстве на
шего нового стадиона.

Л. Ю ДАВИНА.

В странах народной демократии

Тіржветвенное заседание в Бухаресте, 
посвященное десятой годовщине 

освобождения Румынии
і
! 22 августа в Бухаресте в Гоеудар-
! ственном театре оперы и балета со
стоялось торжественное заседание, 
посвященное десятой годовщине ос- 

I вобождения Румынии.
! С докладом о великом националь

ном празднике румынского народа—  
десятой годовщине освобождения Ру-

вительственной делегация тов. Н. М. 
Швернику, все встали и устроили 
бурную, продолжительную овацию.

Н. М. ПІвѳрник от имени Советско
го правительства и Центрального 
Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, от имени всего 
советского народа поздравил ру

мынки —  выступил встреченный минских трудящихся с десятой годов- 
продолжительными аплодисментами [ щиной освобождения страны и поже- 
нредседатель Совета Министров Ру- ■ лал им дальнейших успехов в борьбе 
мынской.Народной Республики Г. Ге- ’ за строительство нового, социалисти-

делооргиу - Деж. Насыщенный яркими 
цифрами и фактами, свидетельству
ющими об успехах, достигнутых Ру
мынской Народной Республикой в 
деле строительства социализма, до
клад был прослушан с исключитель
ным вниманием й неоднократно пре
рывался аплодисментами.

Когда председательствующий пре
доставил слово главе советской пра-

ПОСЛАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ США ПРЕЗИДЕНТУ 

ЭЙЗЕНХАУЭРУ

Коммунистическая партия США 
передала для печати текст своего 
послания президенту- Эйзенхауэру. 
Компартия призывает президента 
наложить вето (запрет) « а  решен- 
конгресса о запрещении Коммунист», - 
ческой партии, представляющее со
бой «вопиющее нарушение консти
туции и гигантский шаг вперед на 
кути к фашизму».

ч е с к о г о  'О б щ ес т в а , в о о р ь б е  з а  

м и р а  и б е з о п а с н о с т ь  н а р о д о в .

С огромным воодушевлением уча
стники торжественного заседания 
приняли текст приветственной теле
граммы Центральному Комитету Ком
мунистической партии Советского 
Союза и Совету Министров Союза 
ССР.

В заключение состоялся концефт.

Большой спрос на советскую книгу 
в Чехословакии

Большой любовью и молуляр- 
ностью пользуется в Чехословакии 
советская книга.

В магазинах советской книги, ко
торые имеются в большинстве горо
дов, а также в крупных селах, всег
да полно покупателей. В 1952 году

Чехословаки получила 2 .100 тыс. 
советских книг, изданных на русском 
языке, а в первом полугодии нынеш
него года —  уже 1.600 тысяч книг.

Особенно большой спрос чехосло
вацкие трудящиеся предъявляют на 
современную советскую художествен
ную литературу.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШНОЛ В КИТАЕ

По сообщению агентства Синьхуа, 
в Шанхае завершается строительство 
начальных и средних школ, рассчи
танных на 22 тысячи учащихся. 
Большинство школьных зданий, об
щая площадь которых составит 80 
тысяч квадратных метров, будет го
тово к началу нового учебного года.

Полезные советы

Стирка трикотажных изделий
Ір я  стирке трикотажных изделий 

мылом нередко наблюдается усадка 
йх, что вызывается набуханием шер
стяных и шелковых волокон. Это яв
ление усиливается от применения 
щелочей- (соды) и щелочного мыла, 
которые помимо всего вредно дейст
вуют и на окраску. Поэтому рекомен
дуется при стирке пользоваться хо
рошим ядровым мылом или еще луч
ше мыльными хлопьями. Воду необ
ходимо смягчить небольшим количе
ством слабой щелочи —  буры, соды 
(по 3 грамма на ведро воды) или на
шатырным спиртом (5— 10 граммов 
на ведро). Делать это надо заранее 
не менее чем за 30 минут до стирки.

Мыло или мыльные хлопья раст
воряются в горячей воде, затем ох
лаждаются до 40 градусов, после че
го взбивается мыльная пена. Пена 
должна быть обильной и- устойчивой, 
то есть не исчезать во время стирки, 
в противном случае надо добавить 
еще мыла.

Сильно загрязненные вещи следу
ет стирать два раза, сменяя мыль
ную воду. Вещи, не выдерживающие 
трения, щросто сжимают в руках, не 
без сильного нажима.

После стирки вещи промывают 
в теплой (30-градусной) воде, жела
тельно в мягкой, а  затем холодной. 
При полоскании окрашенных вещей 
в последний раз в воду добавляют 
немного уксусной эссенции (1 чай
ную ложку на 5 литров воды). Про
мывку вещей подкисленной водой 
следует производить в эмалирован
ной посуде. Перед сушкой вещи на
до хорошо расправить и растянуть. 
Некоторые изделия можно досуши
вать, растянув их на ровной поверх
ности.

Для тех трикотажных вещей, ко
торые садятся и линяют даже от 
нейтрального мыла, рекомендуется 
употреблять горчицу, мыльный ко
рень или специальный стиральный 
порошок «Новость».

Горчицу сначала растирают в не
большом количестве теплой воды, за
тем добавляют горячей (на ведро 
воды 100 граммов сухой столовой 
горчицы). Жидкости дают отстояться 
и сливают в корыто или таз. Остаток 
горчицы снова заливают водой, раз
мешивают п дают отстояться, после 
чего прибавляют к  первому пастою. 
Вещи стирают один или два раза

при температуре настоя 4® градусов, 
применяя каждый раз свежий настой

РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ БОЛГАРИИ

В Болгарин быстрыми темпами 
развивается легкая и пшцевая про
мышленность. За годы народной вла
сти построены крупные фабрики и 
заводы, такие как текстильная фаб
рика имени Эріета Тельмана, расши
рены текстильные фабрики «Мари- 
ца» в Пловдиве, «Балкан» в Габрово 
и ряд другая.

ПЕРЕХОД В ГДР ДЕПУТАТА 
БОННСКОГО БУНДЕСТАГА 

ШМИДТ-ВИТМАКА

В газетах опубликовало сообщение 
горчицы, а затем промывают теплой министерства внутренних дел Гар- 
и холодной водой. j майской Демократической Респубди-

Стирку с мыльным корнем произ-1 ки о переходе в ГДР депутата бонн- 
водят следующим образом: мыльный j ского бундестага (парламента) 
корень измельчают ножом или ножни- Шмидт-Витмака. 
цами, всыпают в горячую воду (на 
1 литр воды 50 граммов корня) и 
оставляют на одни сутки. Настой к и - ' Витмак обратился к правительству 
пятят в течение часа, отстаивают и Германской Демократической Респуб- 
процеживают через тонкую ткань, і лкки с просьбой предоставить ему,

НОВОЕ П ОРАЖ ЕНИЕ  
АМЕРИКАНСКОЙ ДИПЛОМ АТИИ

22 августа в Брюсселе закончи
лось длившееся четыре дня совеща
ние министров иностранных дел 
шести стран Западной Европы —  
Франции, Италии, Бельгии, Голлан
дии, Люксембурга и Западной Герма
нии, подписавших договор о «евро
пейском оборонительном сообществе».

На совещании обсуждались пред
ложения французского правительст
ва о внесении ряда изменений в по/ ) 
писанный, но еще не ратифицирован
ный Францией договор о «европей
ском оборонительном сообществе».

Учитывая невозможность добиться 
ратификации французским парла
ментом договора о «европейском обо
ронительном сообществе» в его ны
нешнем виде, глава французского 
правительства Мендес-Франс разра
ботал ряд «поправок» к нему, на
деясь, что если они будут приняты 
остальными странами —  участница
ми «сообщества», то возражения 
некоторых противников договора во 
Франции отпадут и  оппозиция до
говору будет расколота.

В коммюнике, опубликованном 
после заключительного заседания,, 
говорится, что, «яасмо-тря на дли
тельную дискуссию», делегации шес
та  стран не смогли прийти к согла
шению. Провал созванного по ини
циативе США совещания в Брюссе
ле, ставившего своей целью ускорить 
возрождение германского милитариз
ма путем создания в Европе зам
кнутого военного блока шести стран, 
свидетельствует о новом поражении: 
американской дипломатии.

В сообщении говорится, что депу
тат бундестага Карл-Франц ПІмидт-

Остаток мыльного корня не выбрасы
вают, а добавляют еще 1 литр воды,

жене и дочери право убежища в ГДР. 
В сообщении указывается, что, по

Витмаку предоставлено право поли
тической деятельности.

оставляют на 3— 4 часа и использу-j мимо права убежища в ГДР, Шмидт- 
ют вместе с первым раствором. По
лученный настой разбавляют теплой 
водой (до 'І2 ведра).

Сначала вещи замачивают (20—
30 минут) в этой жидкости, затем 
стирают при температуре 35— 40 
градусов. Сильно загрязненные вещи 
надо стирать два, иногда три раза.
После стирки вещи промывают, как 
обычно. Настой мыльного корня дол
жен хорошо пениться, иначе он не
пригоден для стирки.

и. попов,
кандидат биологических наук.

ИТАЛЬЯНСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ 
ЗАНИМАЮТ ПОМЕЩИЧЬИ ЗЕМЛИ

Как сообщает газета «Унита», на 
Сицилии в ряде провинций крестья
не заняли земли, принадлежащие 
крупным помещикам. Эти земли дол
жны были отойти к крестьянам по 
так называемой «аграрной реформе», 
но быліи оставлены за их прежними 
владельцами —  помещиками.

ПРОТИВ НАСТУПЛЕНИЯ РЕАКЦИИ
НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРАВА 

АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

В связи с принятием конгрессом 
США законопроекта о запрещении 
Коммунистической партии Централь
ный Комитет Коммунистической пар
тии Австрии направил Национально
му комитету Коммунистической пар
тии США телеграмму, в которой вы 
ражает свое возмущение и  реши
тельный протест против нарушения 
конгрессом элементарных принципов 
демократии. ЦК Коммунистической 
партии Австрии заявляет о своей 
полной солидарности с мужественной 
борьбой, которую ведет Коммунисти
ческая партия США за дело рабоче
го класса, мир и демократию.

(ТАСС).

Зам. редактора М. ЧУВАШ ОВ.

В магазине ОРСа Первоуральско
го рудоуправления, на поселке М аг
нитка, имеется в продаже оконное 
стекл*.
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