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Г? ПЛАНЕ развития культуры 
в нашем городе на 1960—  

1962 годы перзым пунктом 
значится: «Добиться увеличе
ния обучающихся в вечерних 
и заочных школах, техникумах, 
институтах к 1962 году в три 
раза против 1959 года».

О чем гозооит эта цифра? 
Это значит, что растет и бу
дет расти тяга первоуральцез 
« общеобразовательным и 
техническим знаниям, что лю
ди все больше убеждаются в 
том, что без знания нет ком
мунизма. Вопросы учебы дол
жны занимать большое место 
в работе комсомольских ор
ганизаций города. Приобрете
ние знаний —  наша комсо
мольская семилетка.

Чтобы увеличить втрое чис
ло учащихся, комсомольские 
организации должны шире ве 
сти воспитательную и агитаци
онную работу среди молоде
жи, помогать ей подготовиться 
к поступлению в учебное за
ведение. С новым, интересным 
почином выступили молодые 
инженеры и техники це«а 
«В-4» Новотрубного зазода. 
Каждый из них решил подго
товить к поступлению в шко
лы рабочей молодежи не ме
нее д-зух человек. Замечатель
ный пример для молодых спе
циалистов всех предприятий!

Многие юноши и девушки 
учатся на подготовительных 
курсах, которые открыты при 
учебно - консультаци о н н о м 
пункте филиала Уральского 
политехнического института.

поход за повышение культур
но-образовательного и техни
ческого уровня молодежи, 
вступает в строй новая техни
ка. Чтобы управлять новым 
оборудованием, надо иметь 
технические знания. Работая в 
Первоуральском рудоуправле
нии контролером, я взяла обя
зательство —  освоить еще од
ну специальность —  лаборан
та. Но могу ли я быть хоро
шим лаборантом не имея тео
ретических, глубоких знаний? 
Конечно, нет. И я решила 
учиться», —  расск в з ы в а е т
Н. Бачинина. Хорошо учатся в 
школе рабочей молодежи 
№  2 Виталий Цедилкин, рабо
чий волочильного цеха Старо
трубного завода, Борис Бло
хин из знергоцеха этого же 
предприятия и другие.

Некоторые товарищи отго
вариваются от учебы тем, что, 
мол, возраст у них уже не 
подходящий, общественная ра
бота мешает, много времени 
отнимает семья. Так, напри
мер, утверждает ряд молодых 
работниц швейной фабрики, 
едва успев обзавестись семь
ей. В пример им, да и многим 
другим товарищам, может 
служить Константин Назаро
вич Алексеев, гидропневмо- 
прессозщик цеха N° 2 Ново
трубного завода, о котором 
рассказывается в сегодняшнем 
номере газеты.

Но есть среди нас и такие, 
кто, начав учиться, бросают 
школу при первой же трудно
сти. 199 комсомольцев пере-

«Сейчас по всей стране идет стали с начала учебного года
‘ ...... ..........................................  посещать вечерние школы ра-

очей молодежи. Однако се- 
ретарей комитетов комсомо- 

Новотрубного (Г. Сомии- 
кий) и Хромпикового (В. Под- 
убный) заводоз, рудоуправле- 
ия (3. Газеез), стройупразле. 
ия (Л. Щербаков), не очень 
резожит. В городе 1448 мо- 
одых юношей и девушек не 
меют даже четырехклассного 
бразования. До сих пор ком- 
омольские организации горо- 
а не выполнили постаноале- 
ие VI пленума ЦК ВЛКСМ о 

оздании комиссий по повыше, 
ию общеобразовательного 
ровня молодежи.
Молодые первоуральцы! Да- 

айте объявим поход за зна- 
ия.

Наши гости
Три дня в нашем городе 

находились представители 
трудящихся соревнующихся 
с нами городов Нижнего 
Тагила и КаменскаУраль- 
ского. За это время делега. 
ции побывали на промыш
ленных предприятиях и 
строительных участках, в 
школах и больницах, столо
вых и магазинах.

Всюду оии встречали теп. 
лый и радушный прием, бла
годарили первоуральцев за 
искреннее н дружеское от
ношение к ним.

Позавчера гости и хозяе
ва обменялись своими впе
чатлениями. Каменцы и та- 
гильчане лестно отзывались 
о нашем городе, об успехах 
его тружеников. Вместе с 
тем они высказали ряд кри
тических замечаний, внесли 
много практических советов 
по устранению недостатков.

Гости приняли участие в 
работе собрания трудящих
ся нашего города по подве
дению итогов работы в 1959 
году. Вместе с первоураль- 
цамн они внимательно про
слушали доклад председате
ля исполкома горсовета тов. 
Гришанова о выполнении 
первоуральцамн своих со. 
цналистнческих о б я з а 
тельств. О том, как справи
лись тагильчане со своими 
обязательствами, рассказал 
секретарь горкома КПСС  
тов. Чумаков. О делах тру
жеников Каменска-Ураль- 
ского доложил заместитель 
председателя горисполкома 
тов. Медведевских. В  об
суждении итогов 1959 года 
и обязательств на 1960 год 
приняли участие секретарь 
парткома Новотрубного за
вода тов. Зеленсютй, секре
тарь партбюро Хромпнково- 
го завода тов. Герасименко, 
начальник Первоуральского 
стройуправления тов. Фур
манов, председатель завко
ма Старотрубного завода 
тов. Шефер, заведующий 
горздравотделом тов. Тимо. 
феев, начальник цеха Ураль
ского алюминиевого завода 
тов. Ильяшенко, председа
тель завкома Динасового за
вода тов. Жаворонков, до. 
ярка Новоуткннского совхо
за тов. Кочнева.

Участники собрания при
няли социалистические обя. 
зательства трудящихся Пер
воуральска на 1960 год.
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Совещание представителей номмунистишних и рабочих 
партий социалистических стран Европы

2—3 февраля 1960 года в Москве состоя
лось совещание представителей коммунисти
ческих и рабочих партий социалистических 
стран Европы, посвященное обмену опытом 
в развитии сельского хозяйства.

В  совещании приняли участие представи
тели от АЛБАНСКОЙ партии труда, БОЛ
ГАРСКО Й  коммунистической партии, В ЕН 
ГЕРСКО Й  социалистической рабочей партии, 
Социалистической единой партии ГЕРМ А 
НИИ, ПОЛЬСКОЙ объединенной рабочей 
партии, РУМ Ы НСКО Й рабочей партии, КОМ. 
МУНИСТИЧЕСКОИ ПАРТИИ СОВЕТСКО. 
ГО СОЮ ЗА, Коммунистической партии Ч Е 
ХОСЛОВАКИИ, Трудовой партии КО РЕИ , 
МОНГОЛЬСКОЙ народно . революционной 
партии.

В работе совещания приняли участие вид
ные ученые и специалисты сельского хозяй
ства.

Участники совещания обменялись опытом 
работы и обсудили ряд проблем развития 
сельского хозяйства, возможности наиболее 
полного использования его резервов и перс
пективы дальнейшего подъема сельскохозяй
ственного производства в своих странах.

Совещание единодушно отметило, что под 
руководством коммунистических и рабочих 
партий трудящиеся социалистических стран 
Европы проделали большую работу по соци
алистическому преобразованию деревни, раз
витию сельскохозяйственного производства и 
добились значительных успехов в повышении 
урожайности, увеличении производства про
дуктов животноводства. На основе подъема 
социалистического сельского хозяйства в 
этих странах постоянно улучшается снабже
ние населения продуктами питания, а про. 
мышлеяности — сырьем. Трудящиеся кре
стьяне на практике все более наглядно убеж
даются в преимуществах коллективных форм 
ведения хозяйства.

Участники совещания единодушно призна. 
ли ценность состоявшегося обмена мнениями 
и опытом, а также исключительное значение 
растущего сотрудничества и братской взаи
мопомощи между социалистическими страна, 
ми для развития всех отраслей их экономя.

ки, для выигрыша времени в мирном эконо
мическом соревновании с капитализмом. Уча
стники совещания выразили уверенность, что 
использование неоспоримых преимуществ 
мировой социалистической системы хозяйст
ва, значительных резервов и возможностей 
по увеличению производства продовольствен, 
ных культур, кукурузы на силос позволит 
каждой из стран в ближайшие годы увели
чить производство продовольственного и фу
ражного зерна, животноводческой и другой 
продукции сельского хозяйства в интересах 
успешного строительства социализма и ком
мунизма.

Совещание подчеркнуло, что европейские 
социалистические страны имеют необходимые 
условия для решения важнейшей задачи — 
в возможно короткий срок на основе роста 
производства и производительности труда 
обеспечить самый высокий в мире жизнен
ный уровень для трудящихся.

Совещание отметило важность развития 
обмена опытом и сотрудничества между уче
ными и специалистами сельского хозяйства 
с использованием различных форм обмена 
специалистами в целях обобщения достиже
ний науки и передового опыта.

Участники совещания высказались за то. 
чтобы Совет экономической взаимопомощи 
на основе обмена мнениями на данном сове
щании изучил возможности дальнейшей спе
циализации в сельскохозяйственном произ
водстве, сельскохозяйственном машинострое
нии, а также в производстве химических 
средств для нужд сельского хозяйства, с 
учетом интересов и возможностей каждой 
страны.

Работа совещания протекала в деловой и 
сердечной обстановке, в духе братского взаи
мопонимания и тесного сотрудничества.

Поход за киловатты-
☆  ☆

-всенародное дело
*

Сделано многое, но не вее
во второй половине января на Динасовом за

воде рейдовой комсомольской бригадой во гла
ве с главным энергетиком А. И. Жаворонковым 
проведен рейд по вопросу экономного расходо
вания электрической энергии.

После опубликования письма ЦК КПСС по во
просу экономии энергии в цехах и переделах 
нашего завода энергия стала использоваться 
значительно рациональнее.

В цехе №  2 произведена замена 6 электрнче 
ских двигателей на питателях сухих бссуноз, из
менена технология загрузки размольных бегу
нов и трубчатых мельниц, благодаря чему вме
сто 7 бегуноз в работе постоянно находится 
только 6.

Из- двух трубчаггых мельниц постоянно в рабо
те находится одна, а вторая с мощностью элек- 
тродвигаггеля 75 киловатт работает 3— 4 часа в 
сутки вместо 22. Только на этих мероприятиях 
экономится около 2000 киловатт-часов е сутки.
• Произведена в цехе разгруппирозка освеще
ния на сушилах четвертого передела, здесь же 
организована централизованная подача дутья в 
гаэокамерные печи и автоматизирована работа 
гидравлических толкателей, за счет чего эконо
мится примерно 1200 киловатт-часоз энергии. 
Производится замена электромашин с большей 
мощностью на меньшую. На основании общеза
водских норм в цехе разработаны удельные но
рмы расхода электроэнергии по переделам. В 
каждом из них имеются доски показателей по 
расходу энергии, на которые заносятся резуль
таты потребления энергии за истекшие смены 
и сутки. Результаты расхода энергии по цеху рас
сматриваются на репортах начальником цеха. 
Большая работа по выполнению решения пар
тии проводится старшим электриком тоа. Хами- 
новым.

Вместе со всем положительным е цехах име. 
юте я случаи нерадивого отношения к использо
ванию электрической энергии. Формально отно.

КОМСОМОЛЬСКИЙ РЕЙД
сятся к выполнению составленных мероприятии 
е механическом цехе. Освещение своевременно 
не выключается, большинство мотороз с завы
шенными мощностями. В литейном переделе 15 
ламп по 300 еатт горят круглые сутки из-за то
го, что стекла е световом фонаре очень редко 
чистятся. В шишельном отделении вместо ис
пользования тепла отходящих газоа от цемента
ционных или закалочных печей для сушки стер
жней и воронки для заливки металла установили 
электрические печи кустарного изготовления, на 
что растранжиривается 15 киловатт-часоз элек
троэнергии каждый час. Совершенно не прово
дятся мероприятия по экономии на энергоем
ком агрегате трехтокной сталеплавильной печи 
с суточным потреблением 5— 6 тысяч киловатт- 
часов.

То же самое в цехе №  1, где нет должного 
контроля за выполнением составленных меро
приятий. Удельные нормы электроэнергии на
чальниками переделов и смен не контролиру
ются. В помольно-смесительном отделении нз-за 
недостатка рабочей силы размольные бегуны, 
элеваторы, транспортные ленты и смесительные 
бегуны зачастую работают с низким коэффи
циентом загрузки, что в очень сильной степе
ни сказывается на расходовании энергии и зна
чительно снижает коэффициент мощности по це
ху. При проведении общезаводских рейдов 
вскрыт ряд других недостатков и выявлены ре
зервы по экономии электроэнергии по переде
лам и цехам. Снижение брака готовой продукции 
только на одом процент в год позволит заводу 
много времени работать на сэкономленной 
энергии.

Приведенные здесь примеры говорят о том, 
насколько у нас велики резервы а экономии 
электроэнергии, насколько широко поле деятель
ности в этой области.

Комсомольская рейдовая бригада комитета 
ВЛКСМ Динасового завода.

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО Ж Д ЕН ИЯ
В. И. ЛЕНИНА

Традиция советских людей— отмечать день
рождения создателя Коммунистической пар
тии и Советского государства В. И. Ле

нина трудовыми успехами. Иници-
------------  втором соревнования в честь 90-

летия со дня рождения В. И. Ле
нина среди горькозских металлур
гов и машиностроителей выступи
ли прокатчики завода аКрасное 
Сормово».

Бригада коммунистического тру
да. возглавляемая Н. Березиным, 
решила создать Фонд юбилейных 
трудовых подарков, а 22 апреля 
—  в день рождения незабвенно
го Ильича —  работать за счет 
сэкономленных е течение перво
го квартала 1960 года материа
лов. Аналогичные обязательства 
приняли на себя бригады прокат
чиков. (ТАСС).

МИНСК. Конструкторы и тех- 
нологи тракторного завода при 
участии рабочих-новаторов раз. 
работали новую конструкцию 
колесного трактора модели 
МТЗ-50. При конструировании 
этой машины использованы до. 
старения отечественного и за. 
рубежного тракторостроения.

На снимке: ведущие конст. 
рукторы С. Л. Кустанович (еле. 
ва), Р. П. Дервинчик и С. В. 
Мелконов в экспериментальном 
цехе. Фото В. Лупейко,



передач местного вещания

Всесторонне отражать жизнь города
Газета без бум аш  и .расстоя

ний, тан В . И. Ленин назвал 
радио. Радио —  даже если 
это и .местное радиовещание — 
имеет важнейшее значение в 
борьбе за выполнение решений 
X X I  съезда КП С С  и плана 
семилетки. Редакции город
ского радиовещания имеет не
ограниченные возможности опе. 
ратишго и всесторонне 'осве
щать жизнь города.

Как же использует эти воз
можности редакция .городско
го радиовещания (редактор 
А. Д. Кузнецова)?

Еще в дни подротов'Ки к 
июньскому Пленуму Ц К К П С С  
в  первой декаде июня по ра
дио был передан репортаж 
о вечере, на котором журна
листы города встретились с 
новаторами производства Но
вотрубного завода. Мастер 
■В. Терехин выступил по радио 
с рассказом «Как  снижать се
бестоимость каждой тонны 
труб». Инженерно-технические 
работники пятого цеха решили 
принять участие в рационали
зации и получить экономии от 
внедренных предложений не 
менее своего годового оклада. 
А инженеры и техники третье
го цеха взяли обязательство 
своими силами .конструктивно 
разрабатывать проекты по ме
ханизации и модернизации от
дельных агрегатов в своем це
хе, все это было передано по 
радио.

В  дни подготовки к .Плену
му у .микрофона выступали 
работники Старотрубного заво
да тт. Белых, Шефер, Богатов, 
Гудове кий и другие.

Используя свои специфиче
ские возможности —  магнито
фон, редакция записывает на 

.пленку и передает выступления 
руководителей предприятий и 
цехов, мастеров и передовиков 
производства, химиков, горня
ков, строителей и железнодо
рожников. Со знанием дела 
рассказывают они о том, ка
кие обязательства взяли их 
коллективы в  ответ на обра
щение июньского Пленума Ц К 
К П С С  и как выполняются уже 
эти обязательства.

В  октябре, например, были 
передачи: о .путях решения ос
новной экономической задачи 
С С С Р , о реконструкции литей
ного цеха Динасового завода, 
о том, как борются за техни
ческий прогресс .коммунисты- 
строители, комсомольцы и мо
лодежь Новотрубного, Старо- 
трубного заводов, химики, 
и другие.

О мероприятиях по техни-
Г///////////////////////////////////////////,

I „Крокодил"
№  1 |

Недавно в Первоуралъ- & 
ской конторе «Главвтор.  ̂
сырье» вышел первый номер  ̂
сатирической газеты «Кроко. $ 

.5 дил». Газета содержательно  ̂
 ̂ и интересно оформлена.  ̂
 ̂ В ней помещены материалы  ̂

§ и карикатуры на тех загото. ^

Ь гуяивают, систематически не  ̂
 ̂ выполняют план, не берегут  ̂
 ̂ государственное имущество.  ̂
 ̂ «Крокодил» рассказывает и  ̂
 ̂ о таких людях, которые не \ 

\ умеют себя вести в быту, ху.  ̂
 ̂ лиганят. пьянствуют. ^

1 Первыми, о ком рассказала ^

рабкор.
///////////////////////////////////✓//у/////
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•ческому прогрессу, разрабо
танных горкомом партии, рас
сказали А. С . Симонова, о но
вых формах и методах техни
ческого обучения рабочих — 
В. А . Ксзицкна.

Материалы о борьбе за тех
нический прогресс передава
лись в ноябре и в декабре.

Редакция .интересуется тем, 
как на предприятиях города 
выполняют свои обязательства 
бригады, соре в кующиеся меж
ду собой за  высокое звание 
бригад коммунистического тру
да, а рабочие — за звание 
ударника коммунистического 
труда.

Оперативно редакция откли
кается и на .важнейшие призы
вы  Ц К  КП С С .

Появилось обращение об эко
номии электроэнергии в газе
тах, сразу ж е дается интервью 
с О. И. Варац — о резервах 
экономии элеетроэнергии на 
Новотрубном заводе.

Но, значит ли это, что в 
работе редакции нет .недостат
ков? Нет, конечно! Редакция 
радиовещания .не использует 
еше .всех возможностей, имею
щихся у нее.

Радиослушатель .привык к 
тому, что городские, язв  ос гия— 
ото короткие информации на 
самые разнообразные темы о 
событиях, которые произошли 
сегодня. Такие выпуски есть, 
но их, скажем прямо, немного. 
Чаще бывает так, что под руб
рикой «Городские известия» 
идут отчеты с .партийных и 
комсомольских собраний и вы 

ступления 'передовиков произ
водства. Много У редакции ра
диовещания еще и «белых п я 
тен» — когда она -о коллек
тивах некоторых предприятий 
месяцами не говорит ни слова.

Слишком мало передач по 
партийным, комсомольским и 
профсоюзным вопросам. В  те
матических передачах не всег
да .выступают секретари пар
тийных организаций, не пере
даются репортажи и зарисовки 
с занятий политкружков, семи
наров, с бесед агитаторов. Мно- 
го еще передается материалов 
длинных, скучных, с большим 
количеством цифр. Не всегда 
грамотен язык. Допускаются 
неточности и ошибки в мате
риалах.

Большие, серьезные задачи 
стоят перед коллективами 
.предприятий нашего города но 
выполнению .планов 1960 года 
и обязательств коллектива на 
второй год семилетки. Перед 
редакцией радиовещания —  
одной из .подручных городско
го комитета .партии— стоит за 
дача: более полно, более все
сторонне отражать нашу дей
ствительность, жизнь партий
ных, .профсоюзных, КОМСОМОЛЬ
СКИХ организаций, каждого 
предприятия, цеха, колхоза, 
фермы. Позысить идейно-худо
жественный уровень .передач, 
н е.п.рер ыв-н о сов е рш енст в ов а т ь 
средства и методы подачи ма
териала. Возможности и ре- 

I зер.вы для выполнения этих 
, задач у редакции радиовеща- 
I ния безграничны.

Подготовка к теоретической 
конференции

Партийный комитет Новотрубного завода наметил в фев
рале прозести теоретическую конференцию на тему: «Борь
ба за технический прогресс— решающее условие успешного 
выполнения семилетнего плана».

Основным докладчиком партком утвердил коммуниста, на
чальника технического отдела М. М. Кауфмана.

Кроме того намечаются выступления по вопросам: про
блема максимального выигрыша времени в мирном эконо
мическом соревновании социализма с капитализмом; значе
ние технического прогресса в повышении материального и 
культурного уровня трудящихся; роль партийных организа
ций в выполнении задач по техническому прогрессу; подъем 
культурно - технического уровня трудящихся — путь уско
рения технического прогресса; бригады коммунистического 
труда в борьбе за решение задач технического прогресса.

Это только часть вопросов, которые предстоит обсудить 
участникам конференции. В целях лучшей подготовки к ней 
руководителем конференции партийный комитет завода ут
вердил кандидата технических наук В. П. Колмогорова. Им 
оказывается помощь докладчику и желающим выступить на 
конференции в том, как лучше раскрыть тему, какую ис
пользовать литературу и т. д.

Методсозетом кабинета политического просвещения заво
да и его .работниками по согласованию с .руководителями 
подбирается цифровой и текстовой материал по росту про
мышленности СССР в сравнении с капиталистическими стра
нами, а такж^ипо развитию трубной промышленности в стра
не и на Новотрубном заводе в семилетием плане. Весь этот 
материал будет представлен на конференции в виде диа
грамм, стендов, альбомов и т. д.

Конференция должна будет принять рекомендации, на
правленные на быстрейшее выполнение семилетнего плана, 
повышение производительности труда, снижение себестоимо
сти, экономии металла, топлива. Вместе с тем конференция 
должна оказать серьезное влияние на повышение уровня 
экономического образования кадров, помочь им лучше раз
бираться в политических и хозяйственных задачах, поставлен
ных перед заводом. Р. ЗУБОК.

Тематика лекций к 90-летию со дни рождения
В. И. ЛенинаВ. И. Ленин — основатель и 

вождь Коммунистической партии 
Советского Союза.

В. И. Ленин — основатель пер
вого в мире советского социа
листического государства.

В. И. Ленин — вождь мирового 
коммунистического движения.

Ленинизм — высшее достиже
ние русской и мировой культу
ры.

В. И. Ленин о мирном сосуще
ствовании двух систем.

В. И. Ленин о многообразии 
форм перехода к социализму.

Ленинский план построения 
коммунизма в СССР и борьба 
Коммунистической партии за его 
осуществление.

Семилетний план развития на
родного хрзяйства СССР —новое 
яркое выражение ленинской ге
неральной линии партии.

Ленинский план электрифика
ции СССР.

В. И. Ленин о повышении про

изводительности труда как важ
нейшем условии построения ком
мунизма.

В. И. Ленин о социалистиче
ском соревновании и его значе
нии в борьбе за коммунизм.

В. И. Ленин о союзе рабочего 
класса и производства.

Великая сила ленинских идей 
интернационализма.

В. И. Ленин о роли народных 
масс и личности в истории.

Решения XXI съезда КПСС — 
живое воплощение идей лениниз
ма.

В. И. Ленин о коммунистиче
ском воспитании молодежи.

В. И; Ленин о коммунистиче
ской морали.

Жить, учиться и работать так, 
как завещал нам Ленин.

Жизнь и революционная дея
тельность В. И Ленина.

Чтобы строить

Г “| О Д ГО Т О В И 'ГЕ А Ь Н Ы Е  курсы филиала Уральского 
^политехнического института посещает Маргарита 

Юдина — лаборантка цеха №  5 Хромпикового завода. 
Это бодрая, энергичная девушка не жалуется на нехват
ку времени, не знает усталости. Она успевает побывать 
на занятиях в народном университете культуры, на репе
тиции кружка художественной самодеятельности. Ветре. 
тишь ее и вечером с красной повязкой на рукаве.

На работе Маргарита всегда старательна. Работа лабо
ранта точная и требует внимательности. Анализы, про

изводимые молодой лаборан
ткой, всегда качественны и 
своевременны. Это способст
вует хорошему ведению тех
нологического процесса про
изводства в цехе.

Трудом, упорной . учебой, 
участием в общественных де
лах готовит себя Рита к то
му, чтобы носить высокое зва
ние человека завтрашнего 
коммунистического дня. Ком
сомолка Маргарита Юдина 
смело вступает в жизнь!

На снимке: М. Юдина в
лаборатории.

Фото М. Арутюнова.

Учиться
никогда не поздно

Тяжелое детство выпало на до
лю Константина Алексеева. В воз
расте восьми лет, с пятыо ма
лышами на руках, он остался 
круглым сиротой. И, бросив пер
вый класс, в котором проучился 
всего три месяца, Костя пошел 
работать, устроив трех малышек 
в детский дом. Началась Отече
ственная война —  опять ста
ло не до учебы. В 1944 году 
Константина призвали в ря
ды Советской Армии.

Демобилизовавшись на Урал 
и устроившись в баллонный 
цех Новотрубного завода, он 
все чаще задавался вопросом о 
получении образования.

Трудно пришлось ему в пер
вый год, за который он окон
чил первый и второй классы.
А в этом году Константин На
зарович оканчивает четвер
тый класс школы № 6. Он 
испытывает большое удовле
творение, что может свободно 
писать и" читать. К. Н. Алек
сеев работает гидропневмо-
прессовщиком, выполняет 
сменное задание на 130— 140 
процентов. Он является авто
ром двух рационализаторских 
предложений. Алексеев хорошо 
сознает, что у него впе
реди замечательное трудо
вое будущее. р. ВАЛЕЕВ.

 Нельзя себе предста
вить идеала будущего об
щества без соединения 
обучения с производитель
ным трудом молодого по
коления».

В И. ЛЕНИН.
(Соч., т. 2, стр. 440).

На эту тему т у  
преподаватели ж I  {ж Ч М ,  у  
литера т у р ы  ~
В. А. Одинцева и Л. Е. По- 
торочина на подготовитель, 
ных курсах при учебно-кон
сультационном пункте УПИ пред
ложили учащимся высказать свои 
мысли в сочинении. И вот перед 
нами стопа листов, на которых 
юноши и девушки самых различ
ных профессий говорят о своих 
планах на будущее.

...Твердо решила стать педаго
гом. Но я знаю: это нелегко.
Ведь нужно энать хорошо учени
ков, найти клю ч к каждому. Ка 
кая это почетная и ответственная 
работа — воспитывать молодежь 
в духе коммунистических идей!

ЛАПТЕВА.* *' *
...Мой долг — как можно боль, 

ше принести пользы Родине, на
роду. И тем больше я сделаю 
полезного для так быстро разви
вающейся страны, чем больше я 
буду учиться, больше знать.

Г. ПАТРУШЕВА, 
дежурный кладовщик 
Хромпикового завода.* *

...Хочу получить почетную профес
сию металлурга. Надеюсь, что это 
будет; учеба на курсах должна 
дать свои плоды. Правда, совме
щать работу с учебой и спортом 
Трудновато, но я стремлюсь успеть 
везде. Это мне удается.

Е. КОЗЛОВ, токарь 
цеха №  8 Новотрубного завода.



надо знать, чтобы знать— надо учиться!
&КОГДА я пришла с женское 

общежитие № 2 Новотруб- 
пого завода, было уже около 
шести часов. Сегодня среда, по
этому в школах рабочей молоде
жи, техникумах, институте заня
тии нет, и девушки занимаются 
каждая своим делом. Сейчас мно
гие из них собираются пойти в 
клуб Металлургов на постановку 
'ПОЗа «Люди нашей весны». Ча
сто они ходят и в туристские по
ходы. Вот и сейчас у входа объ 
явление об очередном походе.

Александра Семеновна Гагиле- 
ва, воспитательница общежития, 
рассказывает, чем занимаются 
девушки поеле“ работы. Многие из 
них идут в различные кружки, в 
университет культуры, на подго
товительные курсы, в школы ра
бочей молодежи, техникумы, в 
институт. —  В общежитии учат
ся около 200 человек, —  гово
рит она. Большинство успешно 
совмещает работу с учебой.

—  Лойдемге к девушкам в 
комнаты, там и поговорим с ни
ми, —  предложила Александра 
Семеновна.

По пути она рассказала о Ли
де Кулешовой и Генриетте Палиц- 
кой. Подруги учатся в учебно- 
консультационном пункте Ураль
ского политехнического институ
та, всегда выполняют поручен
ное им дело. Лида и Генриетта—  
комсомолки. Они принимают ак
тивное участие во всех мероприя
тиях, которые проводятся в об-

Р е п о р т а ж

Такое сейчас время...
щежитии. Когда мы познакоми
лись с девушками, спросили, на 
каком курсе они учатся.

—  Обе мы учимся на втором 
курсе, только я на энергетиче
ском отделении, а Гена на ме
таллургическом, —  ответила Ли
да. Они рассказали, что после 
окончания техникума стали ра
ботать на Новотрубном заводе в 
шестом цехе. Л. Кулешова в ла
боратории, а Г. Палицкая —  в 
планово - распределительном бю
ро. Но техникума сейчас мало—

гилышкова после работы ходит 
на каток покататься на коньках. 
А сейчас, когда мы вошли в ко
мнату, Галя кончила заниматься 
и складывала книги.

—  Она учится в школе рабо
чей молодежи, — > объясняет 
Александра Семеновна.

—  Да, я учусь в вечерней 
школе в девятом классе, —  под
тверждает -Галя.

Она рассказывает, что раньше 
не имела возможности закончить 
десять классов, поэтому сейчас

такое время, останавливаться на ^догоняет упущенное. Работает она 
достигнутом не приходится, поэ- в детских яслях. Работа с деть- 
тому они решили повышать зна- -■ 
ния в институте.

Недавно девушки сдали экза
мены. По всем дисциплинам они 
получили хорошие оценки.

Условия для занятий у них 
хорошие. Они могут спокойно за
ниматься и отдыхать —  читать 
газеты, журналы, которые они 
выписывают.

—  Девушки поддерживают чи
стоту —  их комната считается 
одной из лучших, —  вставляет 
Александра Семеновна.— В свобод
ное время они катаются на лы
жах и ходят на каток. Да и во
обще большинство девушек в 
этом общежитии любпт спорт, 
особенно коньки. Вот и Галя .Мо-

м
ми ей нравится, и Галя хочет 
учиться дальше, то-есть после 
окончания десяти классов посту
пить в техникум.

— Галя активно участвует в 
жизни общежития, —  говорит 
Александра Семеновна, —  выпол
няет любые поручения и здесь, и 
в школе.»

Не один десяток комнат в этом 
общежитии, и в каждой из них 
есть девушки, которые «штурму
ют» сопромат и учат историю пар
тии, выполняют чертежи, реша
ют задачи и знакомятся с миро
вой литературой.

...Вечер. В общежитии — ожив
ление. Одни приходят е работы, 
другие, собрав книги, конспекты, 
идут учиться. Общежитие пу
стеет. Л. СЕМЕНОВСКАЯ.

На то мы и комсомольцы
В 1959 году, после окончания школы рабочей молодежи, я 

стал студентом вечернего металлургического техникума. Учусь на 
механическом отделении по оборудованию металлургических пред
приятий. Желание учиться большое, хотя многое для меня очень 
трудно. В школе я любил математику —  алгебру, геометрию, а 
сейчас мне эти предметы даются трудновато.

Моя цель —  получить прочные технические знания, чтобы 
применить их на производстве, в совершенстве изучить свою ра
боту.

О планах на будущее подробно говорить пока рано, но мечты 
'у  меня большие. Самая главная —  поступить в вуз. Думаю, что 
выполню все, к чему стремлюсь. Не на то мы рождены, чтобы 
быть комсомольцами и стоять на месте, не стремиться вперед. 
Будущее — в наших руках.

Б КОРМИЛЬЦЕВ, 
рабочий волочильного цеха 

Старотрубного завода.

В консультаци
онном п у н к т е  
Уральского поли
технического института обычная 
экзаменационная обстановка. У 
одной из аудиторий несколько 
студентов плотно прислонились к 
дверям —  уж очень хочется по
скорее узнать, как однокурсники 
отвечают по начертательной гео
метрии. Немного поодаль группа 
экзаменующихся повторяет труд
ный материал.

В этом учебном году политех
нический институт в связи с за
коном об укреплении связи шко
лы с жизныо коренным образом 
перестроил свою работу.

Принятые на очное отделение 
были направлены на крупней
шие заводы и стройки Урала, в 
том числе к нам, в Перво
уральск, на двухгодичную прак
тику. Одновременно для них ор
ганизовали обучение на консуль
тационных пунктах.

Римма Новосельцева трудится 
на Динасовом заводе, во втором 
цехе. Она очень любит химию, и 
поэтому выбрала факультет стро
ительных материалов, где учеб
ная программа тесно увязана с 
этой интереснейшей наукой. На 
Динасе работают еще девять сту
дентов. Все они успешно освои
лись с производством и жизнью 
предприятия, перешли со стипен
дии на зарплату. Студент Дмит-

Первокурсники
рий Лумпов трудится уже по пя
тому разряду.

Не обошлось и без трудностей. 
Не за всеми студентами сразу 
были закреплены определенные 
рабочие места и опытные произ
водственники. Среди экзаменую
щихся тридцать три человека 
проходят производственную прак
тику на Новотрубном заводе, но 
не все работают по избранной 
специальности.

...Медленно тянется время. 
Кто-то замечает —  по часу спра
шивают... Это, конечно, только 
кажется в напряженном ожида
нии. Ведь первая группа в двад
цать один человек прошла всего 
за семь— восемь часов.

Весьма интересны результаты 
этого экзамена. Плохих оценок 
не было, а Саша Богатов, Эмнлня 
Сафонова и другие сдали на хо
рошо и отлично.

Борис Журавлев еще до по
ступления в вуз работал на Ди
насе в цехе контрольно - измери
тельных приборов, получил ква
лификацию, разряд. Сейчас его 
очередь сдавать, а впереди еще 
одна геометрия — аналитическая 
По его лицу видно, что не так 
уж легко брать рубежи.

На заочное отделение в этом 
году было принято пятьдесят че- 
ж ж „ ^ ловек. Совместить

я учусь на подготовительных курсах
...После окончания Свердловского 

строительного техникума я приехал 
по направлению в Первоуральск. 
Работаю на заводе крупнопанельных 
и железобетонных изделий в долж
ности мастера. Перзое время, пока 
не привык к народу, было трудно
вато: чувствовалась какая-то неуве
ренность в организации производ
ства. А потом, спустя несколько лет, 
понял, что знаний у меня все-таки 
недостаточно. Задался целью —  по
ступить в институт. Это и привело 
меня на подготовительные курсы. 
Думаю, что после окончания инсти
тута я принесу государству больше 
пользы, чем в настоящее время.

Ю ПТИЦЫН, мастер 
т завода КЖИ.

* *
...Наше рудоуправление ставит за

дачу — в 1961—1962 годах перейти 
но электрическую тягу, более совер~ 
шейную: паровая в наших условиях 
уже не удовлетворяет. Парово
зам трудно вытаскивать составы на 
высоту восемьдесят метров У меня 
задача — овладеть второй специ
альностью. В 1960 году думаю по
ступить в Свердловский электроме
ханический техникум на отделение 
электромашиностроение

В. ДУБОВИЦКИЙ, 
помощник машиниста паровоза 

транспортного цеха Перво
уральского рудоуправления 

* *• *
...Мне очень нравится работать

на заводе. Стоишь возле машины, 
сама управляешь ею. — как это 
прекрасно! Но чтобы суметь ра. 
ботать па заводе. необходимо 
учиться. Решила поступить в поли, 
технический.

Л РОМАНОВА, 
токсировщик товарной конторы 

ст. Хромпик
* *• *

...Разными путями люди идут, 
разные интересы их волнуют, раз
ное представление имеют о жиз
ни. Но все они обязательно долж
ны иметь цель, к которой будут 
стремиться всю жизнь.

Когда я кончила 10 классов, 
много мечтала. Мечты... Если в ка
питалистических странах они поч
ти не осуществимы, то в нашей 
стране для нас открыты все доро
ги—выбирай, какую хочешь! Что
бы помочь семье, решила посту
пить на работу. Работала на же
лезнодорожной станции дежурным. 
Каждый, кто начинал трудовой 
путь, испытал весь восторг «рабо
чего человека». Как радовалась я 
этому чувству! Когда шла встре. 
чаУь поезд, все во мне ликовало, 
хотелось петь.

Любимая работа не надоедает, 
но всегда хочется большего Я ста
ла работать на Новотрубном заво
де фрезеровщицей. И вот сейчас, 
если сказать правду, не знаю: ка
кая из этих двух работ мне боль
ше нравится, И  я задумала на бу.

дущее: обязательно закончить два 
института —  политехнический и 

, железнодорожный.
3 ДАНИЛЕНКО

* *
...Работая вальцовщиком, я убе

дился, что знаний. полученных в 
средней школе, становится недоста
точно. Ведь для того, чтобы знать 
всю технологию обоаботки труб, на
до иметь более полные знания, ко
торые даются в институте. Надеюсь, 
что через несколько лет буду про
должать свою работу на заводе мо
лодым специалистом.

Ю. СУСЛОВ, вальцов
щик цеха № 6 Новотрубного завода 

* *■ *
...Зачем я учусь, зачем надо 

учиться? Мы подходим к тому вре
мени, когда совсем сотрется грань 
между умственным и физическим 
трудом. Каждый рабочий в конце 
концов будет иметь высшее образа, 
вание. Буду в этом году посту, 
пать в вецерний институт.

Но кроме этого у меня есть еще 
другая мечта. Я  хочу поступить в 
музыкальное училише. Сделать это 
46удст очень трудно—от работы на 
заводе паяьиы грубеют, теряется 
техника игры. Но желание играть 
возьмет верх. Может быть, я скоро 
буду инженером и музыкантом. 
Разве это не осушествимо?

Р. ПАНОВА, контролер 
ОТК цеха №  6 Новотрубного 

завода

учебу с работой на 
производстве им и 
сейчас довольно труд
но. Но все-таки боль
шинство уже сдало 
первые экзамены. 
Электрослесарь двад
цатого цеха Влади
мир Николаевич Кор
мильцев но двум пре
дметам получил от
лично. а контролер 
ОТК шестого цеха 
Н. М. Васильева —  
хорошо.

Экзаменациони а я 
сессия студентов, ра
ботающих на пред- 
при я т и я х. —  это 
серьезная проверка 
организации учебы п 
высших учебных за
ведениях по-новому.

Жизнь подтверж
дает правильность 
нового курса, заме
ченного партией, о 
подготовке высоко- 
квалифицированн ы ч 
специалистов.

И. ЭВЕНБАХ

Татьяна Ивановна Савельева •— 
дозировщик прокалочных печей 
печного отделения цеха №  2 
Хромпикового завода —  удврнин 
коммунистического труда. Выпол
няет ежедневно сменные зада
ния на 110— 112 процвнтоз.

Фото М. Арутюнова.

ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА 
ЦЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При осмотре на инспекцион
ных столах крекинговых труб 
размером 25X2.5— 3 миллимет
ра, марки стали «12Х5МА» до 
шести процентов труб бракова
лось по сквозным трещвнам, ко
торые получались из-за неравно
мерного обжатия металла в про
цессе нрокаткж на станах ХПТ. 
В начале 1959 года заместитель 
начальника цеха Л* 3 Новотруб
ного завода тов. Девейяем пред
ложил крекинговые трубы катать 
на вогнутой оправке.

Опытные и дальнейшие рапв- 
ты показали, что при прокатке 
труб на вогнутой оправке брак 
по трещинам уменьшился до од
ного процента. За рационализа
торское предложение автором 
было получено вознаграждение.

Перез шесть месяцев про это 
предложение забыли, и трубы на
чали катать на обычной оправке, 
получая брак по сквозным тре
щинам в среднем до 6 процентов, 
а в отдельных пакетах (партиях) 
до 24 процентов. Рационализа
торские предложения внедряются 
не для того, чтобы о них забы
вали после выплаты денег за в»з- 
иаграждение. а. ильин

А РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТ.
Во всех цехах Новотрубного 

завоТа есть буфеты, но вот в на
шем цехе Л; Б он почти никогда 
не работает.

Мы два раза- писали в книгу 
-жалоб, по результатов никаких 
нет. На днях было собрание ра
бочих цеха о работе столовой. 
После собрания буфет работал 
.два дня. но потом опять его за
крыли. Кбгда рабочие спрашива
ют. почему не работает буфет, 
зав. столовой отвечает: «У меня 
мало работников, и я использую 
буфетчицу на работе кассира».

По нашему мнению, это нику
да не годится: буфет должен ра
ботать при любых условиях. 
Просим обратить на это внима
ние тов. Ананьина.

Работники цеха №  6: 
СТАХОВА, КОКОУЛИНА, 

ГАВРИЛКО, ПРЕСНЯКОВА 
и другие Всего 8 подписей

. «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
5 февраля 1960 г. 3 стр.
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лейболу, баскетболу, хоккею встретились команды Дина, 
са и Магнитки. Все встречи были выиграны огнеупорщи- 
ками. Но горняки не повесили голову, наоборот, многие 

увидели свои недостатки, ошибки и недоработки в такти
ке и технике игры. . ,

П Е Р В Ы Й  ПОХОД
лей 11 Магнитки совершили свой первый в этом сезо
не лыжный поход. В походе приняли участие сестры-вос
питательницы Киселева, Петрова, няни, медсестра. Мар
шрут похода был небольшой, но для нас труден: многие 
из нас не вставали на лыжи по пять —десять лет.

К  походу мы готовились заранее. Договорились с ин
структором физкультуры при клубе Горняков о выделе
нии нам лыж. В выборе их нам помог завхоз ДСО А. Мед
ведев, который также подогнал нам крепления.

Маршрут шел через Магнитку, асфальтовый завод, Та- 
лицу, Хромпик и обратно на Магнитку. Поход прошел хо
рошо. После его мы решили покататься с горы. Здесь 
вдоволь посмеялись — сначала мы падали и катились под 
гору кубарем. Но это не испортило настроения, и мы не 

ушли с горы до тех пор, пока не добились уопеха при 
спуске.

Л. ГЛАЗЫРИНА, инструктор детских яслей.

\)
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СО С Ч ЕТ О М  9 : 6Недавно про
шел шахматный ^  °  и . |
турнир, в котором приняли участие шахматисты Перво
уральского рудоуправления и завода горного оборудова
ния. Товарищеская встреча закончилась со счетом 9:6 в 
пользу Магнитки. Среди лидеров — главный инженер тов. 
Терещенко, работник рудоуправления тов. Лебедев и др.

Его нет еще на карте

Торговать
спорттоварами
Проект плана развития куль

туры в городе на 1960— 1962 
годы, напечатанный в газете 
№  19, трудящиеся и спортсме
ны поселка Магнитка встрети
ли с большим одобрением. Но 
мы выдвигаем свои предложе
ния в проект плана: в магази
нах поселка Магнитка обору
довать отделы спорттоваров 
Нам негде купить коньки с бо
тинками. лыжи, а ехать за ни. 
ми в Первоуральск не всегда 
предоставляется возможность 

А. МУРАШОВ 
А ЛЕВАНОВ, 

председатель ДСО «Труд».

П е р е о б о р у д о в а т ь  
летний кинотеатр

Я ознакомился с проектом плана развития культуры в Перво
уральске на 1960— 1962 годы, и просто не могу нарадоваться за 
наш город. Все больше и больше он будет благоустраиваться и 
расти.

Пока я служил в Советской Армии, не был в родном городе 
4 года. И вот когда приехал, то просто не узнал, — столько 
произошло изменений. Проект трехлетнего плена развития культу
ры в городе говорит, что труженикам есть где будет отдыхать.

Однако очень плохо то, что о запрудной части города в плане 
нет почти ни одного слова. А ведь сколько здесь живет людей! 
Многим приходится ходить в такую даль, как клубы Новотрубного, 
Старотрубного заводов, чтобы посмотреть кино.

Предлагаю а треклетний план развития культуры города вклю
чить пункт о переоборудовании летнего кинотеатра в зимний, что
бы он работал круглый год. Второе; установить регулярное дви
жение автобусов по запрудной части города. Б. РУСИНОВ.

Хабаровский край. Поселок 
Солнечное еще не успели зане
сти на карту Дальнего Востока. 
Однако он существует и живет 
полной жизнью — совсем еще 
юный поселок горняков в глу
хой дальневосточной тайге.

Молод поселок, молоды и его 
создатели. Это в основном юно
ши и девушки, приехавшие сю
да по комсомольским путевкам 
из Белоруссии, Украины, При
морья. Многие из них —вчераш
ние десятиклассники. Теперь 
они стали каменщиками, плот
никами, штукатурами, машини
стами башенных кранов, води
телями самосвалов. Только в 
минувшем году они сдали для

заселения около 5 тысяч квад
ратных метров жилой площади.

Еще больший размах примет 
строительство в новом году Б у 
дет сдано семь тысяч квадрат
ных метров жилья, несколько 
культурно - бытовых объектов.

На стройке широко разверну
лось социалистическое соревно
вание.

Восемь бригад борются за 
звание коллектива коммунисти
ческого труда. Клавдию Звере
ву товарищи в шутку зовут 
«романтиком». Из знойного го
рода Фрунзе приехала она с 
комсомольской путевкой в су
ровый край. За  два года приоб
рела специальности штукатура

Новый порядок уплаты сбора 
с транспортных средств

и каменщика, зарекомендовала 
себя не только отличной произ
водственницей. но и активной 
общественницей. Строители вы
брали ее депутатом райсовета.

На снимке: комсомолка Клав
дия З В Е Р Е В А .

Фото Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС.

Постановлением Совета Ми- | 
нистров СССР ежегодный сбор 
с таких транспортных средств, I 
как велосипеды и лодки отменя- | 
ется. С 1960 года сбор с тран
спортных средств будет взи
маться только с владельцев ло
шадей, автомобилей и мотоцик
лов (мотороллеров). Решением 
исполкома Первоуральского 
горсовета депутатов трудящих
ся от 26 января 1960 года уста
новлен новый порядок уплаты 
сбора. Граждане, имеющие в 
личной собственности автомо
били и мотоциклы (моторолле
ры), уплачивают сбор непосред
ственно в отделение госбанка 
или любую сберегательную кас
су города без специального пла. 
тежного извещения.

За автомашины «Волга» в го
роде — 139 руб. 50 коп., в рабо
чих поселках 93 рубля в год, со
ответственно — «Победа» — 121 
рубль 50 кон. и 81 руб., «Моск
вич» 407, 410. 423 — 78 руб. и 52 
руб, «Москвич» 400. 401, 402 — 61 
руб. 50 коп. и 41 руб., мотоцик
лы в зависимости от марки — 
19 руб. до 5 руб. в год. В ме-

Единстно слова и дела
Больше четырех месяцев 

прошло со дня, когда на весь 
мир раздался исторический 
призыв главы Советского пра
вительства Н. С. Хрущева о 
всеобщем и полном разоруже
нии, однако внимание и инте
рес мировой общественности к 
этой инициативе нашей страны 
не ослабевают. Ярким свиде
тельством служит, в частности, 
обращение французского ж ур
нала «Ориоон» к Н. С. Х ру 
щеву с рядом вопросов, каса
ющихся разоружения. Ответы 
на них, опубликованные совет
ской печатью 31 января, вновь 
демонстрируют единство сло
ва и дела нашей Родины в ее 
благородной борьбе за мир. за 
мирное .процветание всех стран 
и народов.

Указывая на неизменность 
советской мирной политики, 
Н. С. Хрущев разоблачил по
пытки извратить нашу пози
цию в вопросе о контроле за 
разоружением и  представить 
дело так, будто м ы  предлага
ем осуществлять международ
ный контроль, лишь после пол
ного разоружения. Ничего по
добного! Советский Союз по- 
прежнему считает, что между
народный контроль должен осу. 
Ществляться на протяжении 
всего процесса разоружения, 
он должен расширяться, а его 
формы и методы— изменяться.

Разъяснения главы Совет
ского .правительства по .вопро
су о международном контроле 
приводят в  смущение недобро
желателей, которые стараются 
помешать осуществлению при
зывов нашей страны к полно
му и всеобщему разоружению. 
В;., те с тем ответы И. С. 
Хрущ ева на вопросы журнала 
«Оризон» открывают перед на
родами лоистиме вдохновляю
щую картину расцвета миртой 
жизни в  условиях всеобщего и 
полного разоружения. Высво-

^  «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
4 сгр. 5 февраля 1960 г.

божденные в связи с этим 
средства пошли бы на разви
тие экономики и культуры, на 
оказание помощи недостаточно 
или слабо развитым странам. 
Отсюда совершенно ясно, что 
от разоружения, как отмстил 
Н. С. Хрущ ев, «экономически 
выигрывает не только Совет
ский Союз, но и все страны, 
большие и малые, все люди на 
земле».

Понимание этой истины ста
новится в зарубежных странах 
все более широким, и некото
рые иностранные газеты при
знают, что западным держа
вам трудно будет избежать от
вета на миролюбивый акт Со
ветского Союза, приступивше
го н сокращению своих воору
женных сил. Вашингтонская 
газета «Стар» отмечает, что 
инициатива Советского Союза 
в  области разоружения «поста
вила Запад в затруднительное 
положение и требует от него 
ответных шагсв».

Усилиями нашей страны, 
поддержанными миролюбивыми 
людьми во всем мире, вопрос 
о разоружении поставлен в по
рядок для всех парламентов и 
правительств. Они, по выраже
нию чехословацкой газеты « Р у 
де право», «сохранят свой ав
торитет лишь в  том случае, ес
ли станут на путь практическо
го осуществления идеи устра
нения угрозы войны на вечные 
времена. Пуггь же этот пред
полагает прежде всего изуче
ние и расширение советского 
опыта».

Конечно, в  западных стра
нах большим влиянием пользу, 
ются представители тех сил, 
которые стоят на позициях про
должения гонки вооружений. В  
американском конгрессе они 
требуют . увеличения военных 
ассигнований, а я  Западной 
Германии осуществляют атом
ное вооружение бундесвера.

Но их политика противоречит 
требованиям жизни и интере
сам народов, которые, по вы 
ражению индийской газеты 
«Деккан геральд», считают, 
чте «русский жест в области 
разоружения можно рассматри
вать как пример западным дер. 
жавам».

Народы Африки 
борются за свободу

Свобода и единство! —  под 
таким лозунгом проходила за
кончившаяся 31 января вторая 
конференция 'народов Африки. 
Созванная в столице недавно 
обретшей независимость рес
публики Тунис, конференция 
эта занимает важное место в 
борьбе африканских .народов 
против колониализма.

Первая конференция народов 
Африки, состоявшаяся в дека
бре 1958 года в Аккре (столи
ца Ганы), подчеркнула необхо
димость усиления единства аф
риканцев в  борьбе за полити
ческую независимость афри
канских стран. Осуществление 
этого 'Призыва принесло наро
дам Африки большие успехи. 
На континенте ныне имеются 
десять независимых государств, 
а в нынешнем году семья их 
должна пополниться еще тре
мя —  Нигерией, Того, 'Сомали. 
Усиливается борьба за незави
симость в Бельгийском Конго, 
английской колонии Кении, 
французском Алжире.

Собравшаяся .в этих услови
ях 'конференция в Тунисе по
ставила своей задачей выра
ботать практические меры, ко
торые, как заявил генеральный 
секретарь конференции Абдул
ла’ Диалло, обеспечили бы на
родам Африки «ликвидацию 
колониальной системы», Кон 
ференция особое внимание со
средоточила на вопросах, ка

сающихся борьбы за экономи
ческую независимость африкан
ских стран и упрочение един
ства действий народов Африки.

Работа конференции в Туни
се проходила .в дни, копда на 
севере Африки — в Алжире— 
фашистские элементы подняли 
мятеж с целью усилить коло
ниальную систему в этой стра
не и воспрепятствовать осуще
ствлению французским прави
тельством провозглашенной им 
политики признания прав ал
жирского народа на самоопре
деление. Но фашистские мя
тежники просчитались.

■Правительство Франции при
няло моры, направленные про
тив мятежников, а президент 
Де Голль выступил с заявле
нием, в .котором как глава го
сударства и главнокомандую
щий вооруженными силами по
требовал установления поряд
ка в Аллшре и подтвердил пра
во алжирского народа на само
определение. Такая политика, 
как отмечается в заявлении 
парламентской группы фран
цузской компартии, отвечает 
«интересам мира и страны». 
Ликвидация фашистского мя
тежа в Алжире содействует ус
пеху алжирского народа в 
борьбе за независимость.

П. ГРИНИН.

стах, для оформления уплаты 
сборов имеются все налоговые 
расценки. Срок уплаты к 20 
марта. При просрочке начисля
ются пени в размере 0,2 процен
та за каждый день просрочки.

Госавтоинспекция нашего го
рода при регистрации, перереги
страции и ежегодных техниче
ских осмотрах автомобилей и 
мотоциклов (мотороллеров), 
принадлежащих гражданам го
рода и рабочих поселков, будет 
требовать предъявления квитан
ций об уплате сбора с владель
цев транспортных средств. В 
случаях непредъявления квитан
ции об уплате сбора, госавто
инспекция будет производить 
регистрацию и перерегистрацию 
транспортных средств, а при 
технических осмотрах — изы
мать выданные номерные знаки.

м мякотин,
зав. горфинотделом.

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю
Уважаемый тов. редактор! Че

рез редактируемую Вами газету 
разрешите выразить глубокую 
благодарность коллективам Пер
воуральского стройуправления, 
субподрядным организациям, 
всем друзьям и знакомым, при
нявшим участие и оказавшим 
помощь в похоронах дорогого 
нам мужа и отца Николая Ф е 
доровича Панкова.

Семья покойного.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Н А Р Б У Т О В С К И Х  Геннадий 
Дмитриевич, проживающий в г. 
Первоуральске. Ельничный посе. 
лок, ул. Слесарей, 11, возбужда
ет судебное дело о расторжении 
брака с Н А Р Б У Т О В С К И Х  Ан
тониной Ивановной, проживаю
щей в г. Первоуральске, пос. 
Магнитка, ул. Циолковского, 27, 
кв. 4. Дело будет рассматри
ваться в народном суде I I  уча
стка гор. Первоуральска.

КЛ УБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
6 Ф Е В Р А Л Я  

Художественный фильм 
«МАМЛЮК»

Начало: 7 и 9 час. веч.

Бнлимбаевская средняя школа 
№  22 приглашает выпускников 

этой школы
на традиционный вечер-встречу, 
который состоится 6 февраля, в 8 
часов вечера, в здании школы.

Первоуральскому торгу срочно 
требуются на постоянную работу: 
заведующие магазинами, кладов
щики, продавцы, грузчики, коно- 
возчики, уборщицы магазинов. 
Обращаться в отдел кадров тор
га, ул. Торговая, 7.

П У Ш К И Н А  Зинаида Петров
на. проживающая в г. Перво
уральске, ул. Чкалова 17, кв. 14, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с П У Ш К И 
Н Ы М  Виктором Алексеевичем. 
Дело будет рассматриваться в 
областном суде г. Свердловска.

З А И Н А Г У Т Д И Н О В  Равкат, 
проживающий в г. Первоураль
ске. ул. Луначарского, 56. воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с ЗА Й Н А ГУ Т -  
Д И Н О В О Й  Фирдаус Ахмеев- 
ной, проживающей там же. Де
ло будет рассматриваться в на
родном суде I I  участка гор. 
Первоуральска.
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