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№ 190 (6458] ПЯТНИЦА, 2 3  СЕНТЯБРЯ 1960 г. Выходит во вторник, среду, 
пятницу, субботу и воскресенье.

Цена 
15 коп.

И нициатива одобрена
Бюро Свердловского обкома 

КПСС рассмотрело вопрос «Об 
инициативе коллектива Перво
уральского управления треста 
« Уралтяжтрубстрой» по дальней
шему ускорению и удешевлению 
строительства жилых домов из 
крупных панелей». Бюро одобри
ло инициативу строителей, позво
ляющую в два раза сократить срок 
монтажа зданий, эначительно-сни- 
зить стоимость квадратного мет-

ЛУЧШЕ УДОВЛЕТВОРЯТЬ 
НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Г  ОЛЬШИЕ и ответственные 
^  задачи приняли на себя во 
втором году семилетки труж е
ники местной и кооперативной 
промышленности. Они решили 
к 20 декабря 1960 года вы
полнить государственный план 
по валовой продукции и на 
три процента повысить произ-- 
еодительноеть труда против 
плана. Истекшее время пока, 
зало, что трудящиеся настой
чиво борются за выполнение 
своих обязательств.

Особенно хорошо работают 
нынче коллективы предприя
тий кооперативной промыш 
ленности. За восемь месяцез 
нынешнего года они выпусти
ли различной продукций на 
три с лишним процента боль
ше плана. Выпуск изделий по 
сравнению с тем же перио
дом  прошлого года увеличен 
более чем на семнадцать 
процентов.

Осуществляя постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по улучшению 
бытового обслуживания насе
ления», мастерские наших а р 
телей несколько улучшили 
удовлетворение бытовых нужд 
трудящихся города. Заслужи
вает одобрения инициатива 
тружеников артели имени 1 
Мая, которые своими силами 
строят в Соцгороде новый 
бытовой комбинат. Многие 
уже отработали на его возве
дении по шестнадцать и более 
часов.

Почти на полтора процента 
больше прошлогоднего выпу
стили нынче различной про
дукции предприятия местной 
промышленности. В первых 
рядах здесь идут коллективы 
обувной мастерской. Крыло, 
совского известкового завода, 
швейной фабрики, хлебоком
бината, гортопа и ряда других 
предприятий.

Однако в целом местная 
промышленность не справи
лась с восьмимесячной про
граммой. Несколько перевы 
полнив августовский план, она 
на полтора процента н е дотя
нула до плана восьми м еся
цев. Особенно плохо работали 
труженики Северского кирпи
чного завода. Они не выпол
нили ни азгустовский, ни вось
мимесячной программы. Не 
справились с восьмимесячной 
программой металлозавод и 
завод холодного асфальта.

Почему ж е эти коллективы 
так позорно проваливают план 
и обязательства? Дело в том, 
что там плохо организован 
тр у д  На металлозаводе, на
пример, люди не всегда за 
гружались работой, нередко 
простаивала техника И когда 
партийная и профсоюзная о р 
ганизации совместно с дирек
цией предприятия п оластоя- 
щѳму взялись за организацию 
труда — дело пошло на л а д  
завод справился с августов, 
ским планом.

^ЛИ ТЕРА ТУ РН А Я СРЕДА
В среду при редакции город

ской газеты состоялось очеред
ное занятие литературного объ
единения. Члены кружка разобра
ли рассказы А. Якобсона и В. Ме- 
хонцева, стихи Ю. Микрюкова и 
Р. Дубовой. Некоторые из разо
бранных произведений рекомендо
ваны для литературной страницы 
газеты.

До конца года остается 
очень мало времени. Чтобы с 
честью справиться с годовыми 
планами и обязательствами, 
работникам местной и коопе
ративной промышленности н е
обходимо усилить борьбу за 
боле© лучшую организацию 
труда и производства. Надо 
развернуть деловое соревно
вание в честь 43-й годовщины 
Октября за достижение более 
лучших показателей, за  подтя
гивание отстающих предприя
тий и участков до уровня п е
редовых.

Задача партийных и проф со
юзных организаций состоит в 
том, чтобы чаще интересо
ваться деятельностью админи
страции и результатами ее хо
зяйствования, настойчивее
вникать в работу коллективов, 
оперативнее устранять недо
статки, постоянно вскрывать и 
использовать резервы . Надо 
см елее совершенствовать тех
нологию производства и орга
низацию труда, шире внед
рять передовой опыт, дости
жения науки и техники.

Работники местной и коопе
ративной промышленности!
Ваш долг — выпускать боль
ше добротной одежды, обуви, 
мебели, трикотажа и другой 
продукции, лучше удовлетво
рять бытовые нужды населе
ния!

9 Г
Н ЬЮ -Й О РК . 2 0  сентября 

здесь в  здании О рганизации 
О бъединенны х Наций отк ры 
л ась  очередная XV сесси я  Г е
неральной Ассамблеи. Н а се с 
сии присутствую т 'Делегации 82 
стран  — членов ООН. Д ел е га 
цию Советского С ою за во згл ав .

Н ав стр еч у  43 годовщ ин е
В еликого О ктября

★  *  

Большой успех смены
В коллективе трубосварочного 

цеха Старотрубшго завода раз
вертывается соревнование за до
стойную 'встречу 43-й годовщины 
Великого Октября. 20 сентября 
здесь высоких трудовых показа
телей добилась смена Андрея Би
бика. • Свой сменный план она

выполнила на 128 процентов. Этот 
успех .обеспечили своей слажен
ной работой бригады трубоэлек- 
троаварочмых станов №№ 1 и 2, 
где старшими сварщиками тт. 
Я'скжевич и Бубнов.

М. ЧЕРНЫХ.

ра жилой площади и вдвое по
высить производительность труда.

Новый метод строительства 
зданий 'из крупыьгх панелей за
ключается в применении ориги
нальных приспособлений с меха
ническим фиксированием деталей.

Бюро обкома партии, одобрив 
инициативу коллектива Перво
уральского управления треста 
«Уралтяжтрубстрой», поручило 
совнархозу и всем . строителям 
широко применить опыт перво
уральцев и обязало горкомы и 
райкомы КПСС оказывать строи
телям всемерную помощь во внед
рении нового метода крупнопа
нельного сооружения жилья.

РАЗВЕДЧИК БУДУЩЕГО

Шоферы встали на вахту
В Билимбаевском филиале Пер

воуральского автохозяйства, го
товясь с честью встретить 43-ю 
годовщину Великого Октября, ре
шили подготовить транспорт и 
мастерские к работе в зимних ус
ловиях. Своими силами работни
ки хозяйства завершают строи
тельство будки для сварщика, 
начата копка котлована для мас- 
ловодогрейки.

Каждый рабочий обязался от
работать определенное количе
ство часов на строительстве крас
ного уголка. И ежедневно после 
работы шоферы и автослесари по 
два часа трудятся на стройке.

Уже сейчас транспортники бо

рются за быстрейшее выполнение 
плана. З а  последние две недели 
сентября перевезено более 4.600 
тонн груза. Это больше половины 
(месячного плана.

На днях вернулись несколько 
машин из колхозов Саракташско- 
го района Оренбургской области. 
Водители безукоризненно работа
ли на вывозке целинного зерна. 
Трое из «их: Владимир Яковлевич 
Сысков, Николай Николаевич 
Дегтянников и Александр Степа
нович Смановских за отличную 
работу получили денежные пре

мии. Их работа —это тоже вклад 
в предоктябрьскую вахту.

ЛЕНИНГРАД. На заводе «Рус
ский дизель» широко разверну
лось соревнование за право назы
ваться ударником коммунистиче
ского труда. Этого почетного 
звания удостоен Л. И. Кучеров.

На снимке слесарь-сОорщик 
Л . И. Кучеров.

Фотохроника ТАСС.

Историческая сессия открылась
ляет Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хрущев, 
делегацию УССР —  Н. В. Под
горный, делегацию БССР — 
К. Т. Мазуров.

В зале заседаний сессии — 
делегации Чехословацкой Со-

РЕПОРТАЖ

ВЫСОКИЙ ТЕМП
Вот она ударная комсомоль- «Сгальконструкция». С первых 

ская. Живет, дышит. Особенно j дней челябинцы предложили 
сейчас, когда строители встали | высокие темпы работы. За про. 
на предоктябрьскую вахту. На- шедшую неделю бригада Алек- 
тужно гудят моторы, ковши эк- j сея Лацуновского смонтировала 
скаваторов режут вязкую гли- j тринадцать панелей. Это зна.
ну. А чуть дальше, в пролетах 
будущего стана, стоят монтаж 
ные краны, вытянув длинные 
шеи в хмурое осеннее небо. На 
верху здания работают люди. 
Их движения уверенны, точны.

Металлическая ферма, под
нятая краном, замерла в воз
духе. Звеньевой комплексной 
бригады монтажников А. Лацу- 
новсного Арсентий Швецов ру
ководит установкой металло
конструкции.

Крановщик Виктор Лизун 
внимательно следит за грузам, 
быстро выполняет команды 
звеньевого. Наверху ферму 
принимают Гурий Анисимов и 
Анатолий У литии.

Эта комплексная бригада на 
стройку прибыла недавно из 
Челябинского у п р а в л е н и я

чит, что она еще 17 сентября 
завершила месячное задание.

Прораб Юрий Федорович 
Шаповалов сказал:

—  Монтажники должны за
кончить к 1 октября пролет. 
Они стремятся выполнить ра
боты досрочно. Однако участок 
Промстрой № 1 своевременно 
не сделал фундаменты под ко
лонны. Это сдерживает темпы. 
А ведь строители могли бы за
бетонировать их раньше. Не
смотря на создавшиеся трудно
сти, бригада старается угло- 
житься в установленные сро
ки.

Успехи челябинцев большие. 
Сегодня они по праву занима
ют ведущее место на стройке. 
С іннх и должны брать пример.

Ю. ЗАМОШНИКОВ.

К СВЕДЕНИЮ  ЧЛЕНОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
РАБСЕЛЬКОРОВ 

В понедельник, 26 сентября в 5 часов вечера, в помещении ре* 
дакции газеты «Под знаменем Ленина» (1-я Береговая, 1) состоит

ся заседание городского совета рабселькоров. Приглашаются ж е
лающие.

циалистической Республики во 
главе с А. Новотным, Румын
ской Народной Республики во 
плаве с Г. Георгиу-Деж, Поль
ской Народней Республики во 
глазе с Б. Гомулкой. Федера
тивную Народную Республику 
Югославию возглавляет И. Ти
то. В связи с сессией в Нью- 
Йорк прибыл 'президент О АР 
Г. А. Насер. Ожидается прибы
тие президента Индонезии Су- 
карно, президента Гвинеи Се
ку ТУре, премьер-министра Ин
дии дж. Неру и других глав 
государств и .правительств.

Делегацию СШ А на сессии 
возглавляет государственный 
секретарь Гертер, делегацию 
Англии —  министр иностран
ных дел Хьюм.

В  предварительной повестке 
дня сессии около ста вопросов, 
важнейший из них —  о всеоб
щем и полном -разоружении — 
внесен Советским Союзом.

ІІо традиции сессию открыл 
председатель предыдущей XIV  
сессии Генеральной Ассамблеи 
—  делегат Перу Белаунде.

46 голосами председателем 
XV сессии Генеральной Ассам
блеи ООН был избран предста
витель Ирландии Болэцд. Пос
ле выступления Боланда Ас
самблея приступила к  приему 
■новых членов ООН. Генераль
ная Ассамблея единогласно 
'принимает в члены Камерун и 
'республику Того.

В члены ООН принимают 
Мальгашскую Республику, Со
мали, Республику Конго, со 
столицей в Леопольдвиле, Даго- 
мейскую Республику, Респу
блики Нигер, Верхняя Вольта, 
Республику берега Слоновой 
Кости, Республику Чад, Конго 
со столицей в Браззавиле. Га
бон, Центральноафриканскую 
Республику и Республику 
Кицр.

Затем начались выступления 
глав делегаций в связи с при
емом в ООН новых членов.

От имени Советского Союза

новых членов ООН приветство
вал министр иностранных дел 
СССР А. А. Громыко. Прием в  

ООН 14 новых государств, из 
которых 13— это страны Афри
ки, заявил он. являются знаме
нательным событием, отражаю
щим великие перемены, про
исходящие в жизни человече
ства.

До недавнего времени карта 
Африки, продолжал представи
тель СССР, была картой коло
ниальных владений, теперь аф
риканский континент раолрав- 
ляет свои могучие плечи и ко
лониальная система рушится. 
Недалек тот день, когда заря 
свободы будет сиять на небе 
Африки. Придется печатать 
новую карту континента, и зе
мли на ней будут обозначены 
как принадлежащие народу.

Советский Союз, заявил А. А. 
Громыко, от души приветству
ет новых членов ООН и выра
жает уверенность, что они вне
сут свой важный вклад в об. 
щее дело упрочения мира и 
дружбы между народами. По
следние слова Громыко вызва
ли продолжительные аплоди
сменты.

Когда начал выступление ни
кого непредставляющий чан. 
кайшист, советская делегация 
во главе с Н. С. Хрущевым 
вместе с рядом других делега
ций покинула зал заседаний.

Выступлением представителя 
Испании закончился первый 
день работы XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН.

*  *• *
21 сентября глава советской 

делегации на XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН Н. С. 
Хрущев прибыл в здание ООН 
для участия в  утреннем засе
дании.

Н. С. Хрущев продолжает 
оставаться в центре вшіманая 
участников сессии и многочис
ленных представителей прес
сы, освещающей ход ее рабо
ты.

На утреннем заседании вы
ступили представители стран, 
лишь накануне ставших члена
ми ООН. (ТАСС),



Передовая шеренга бордов за коммунизм
— — К ом м ун ист М. Д . Ф е д е н е в  - —

Примером для многих тру
жеников электроцеха Ново
трубного завода служит элек
трослесарь, коммунист Миха
ил Дмитриевич Федеінев. Ко 
Дню металлурга этот передо

вик производства награжден 
Почетной прамотой.

Почет и уважение в коллек
тиве Михаил Дмитриевич заі- 
воевал неутомимым трудом. 
Пройдя службу в рядах Со 
ветокой Армии, тов. Феденев 
хорошо знает цену дисципли
не. А когда стал работать на- 
заводе и вступил в ряды Ком
мунистической партии, оін 
еще больше ощутил душев
ную мощь коллектива, в себе 
почувствовал такую силу, о 
которой до этого и не подо
зревал. И вот с тех пор 
М. Д. Ф еденев, как и тысячи 
его товарищей, высоко несет 
звание члена партии.

Он сам никогда не допу
скает никаких нарушений. Д о
брым словом й примером в 
труде воспитывает своих това
рищей по работе. В свое в р е 
мя он перенял опыт кадрови
ков тт. Ефремова:, Силантьева, 
Полевого. Теперь уж е он по
могает сам многим рабочим 
в освоении сложной профес
сии.

При ревизиях и ремонтах 
силовых трансформаторов, м а
сляных выключателей, разъе
динителей, электрических
приводов и другого оборудо
вания е большинстве случаев 
тов. Ф еденев производит р а
боты по наряду. Выполняется 
работа его  бригадой всегда 
качественно. Он постоянно

выполняет и перевыполняет 
план.

Этот коммунист не только 
хорошо трудится, но и явля
ется активным обществѳнни- 
крм. Он проводил с рабочими 

' политбеседы, сейчас как член 
редколлегии активно участвует 
в выпуске стенной газеты 
«Электрик» и является чле

ном, комиссии партийного кон
троля.

Михаил Дмитриевич умело 
сочетает труд с общественной 
работой и учебой. В этом 
скромном человеке увидели 
многие большое упорство в 
.овладении знаниями. Начиная 
с 1956 года, он неутомимо р а 
ботает над собой. Прочитал 
много учебников по электро
технике. Почувствовав, что для 
углубления знаний семилетие- 
го. образования не хватает, он 
поступает в вечернюю школу. 
Три года настойчивой и тер 
пеливой учебы позволили ему 

успешно окончить десятилетку.
Дома семья, жена работает, 

ребенок. Значит, надо пом о
гать жене по .домашним д е 
лам. Учиться трудно. Но он 
коммунист и из таких людей, 
которые ніи при каких обстоя
тельствах не отступают.

Тов. Феденев поставил пе
ред собой благородную цель 
— во что бы то ни стало 
стать инженером. Ведь техни
ка растет, а этой техникой на
до хорошо* овладеть и дви
гать ее  вперед. В этом году 
мы видим его уже на третьем 
курсе вечернего отделения 
Уральского политехнического 
института.

Недаром в цехе о комму
нисте М. Д. Фѳдѳневе гово
рят;

— Прекрасный он человек, 
умеет замечательно трудиться 
на производстве, добросовест
но выполнять партийные по
ручения и настойчиво овладе
вать знаниями.
_____________ И. СТЕПАНОВ.

На снимке; М. Д. ФЕДЕНЕВ.

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
Перед началом занятий я чае-. Еще в младших классах у 

встречался с родителями учащих- ученицы Оли Т.. появилась склон
ен равных школ и вед с ними ность к воровству. Но родители

детей, скрывали это от школы. И толь- 
что его ко настойчивость ученического 

коллектива, вни-

разговор о воспитании 
Каждый говорил о том, 
больше волнует.
Все говорят по- 
разному, но это 
уж не так

Словом и делом ведет за собой
Агитатором Фахразит Хавые- 

вич Насибулин работает немного 
—  всего второй год. Вначале 
Трудно было проводить беседы с 
рабочими. Хотя стаж работы в 
цехе большой, а вот в политиче
ской работе опыта и знаний не 
хватало. Но как говорит народ
ная мудрость: «Не стыдно не 
знать —  стыдно не учиться». И 
Коммунист тов. Насибулин стал 
повышать свои знания в школе 
агитаторов.

Занятия посещал аккуратно. 
Лекции слушал он Внимательно, 
записывал, запоминал, нтобы со
держательнее и лучше в'бригаде 
проводить беседы о международ
ном положений, о техническом 
Прогрессе, о решениях Партий и 
правительства и на другие те
мы. В школе также Учйли и то
му, как лучше строить беседу с 
Людьми.

—  Школа агитаторов очень 
Много дала мйе для расширения 
политических знаний и методи
ки, —  говорит тов. Насибулин.

И это действительно так. Аги
татор .лучше стал разбираться в 
международном положении, во 
всех происходящих событиях в 
стране и за рубежом. Й самое 
главное —  он смелее и уверен
нее стал проводить беседы с ра
бочими.

В бригаде мастера Г. И. Знач- 
кова работает 30 человек. Вот с 
этими людьми тов. Насибулин 
беседует по материалам июль
ского Пленума ЦК КПСС и на 
другие темы. На вопросы рабо
чих агитатор дает уверенные от
веты, а если на некоторые во
просы не сумеет ответить, то он 
советует, какую литературу ну
жно прочесть.

Сейчас он уже не говорит так:

«нажать надо». Понял, что лю
ди и так знают, что они долж
ны поднажать, и не делают это 
не потому, что не хотят, а про
сто иногда не знают, как лучше 
сделать^

Нтобы вести за собой других, 
он сам показывает пример во 
всем. В нарезном отделе его по 
.праву считают лучшим наладчи
ком трубонарезных станков. На
ладку производит умело, быстро. 
У него учатся другие. Он одним 
из первых вступил в соревнова
ние за звание ударника комму
нистического труда и добился 
этого почетного звания. Сейчас

Такой адрес в нашем горо
де появился совсем недавно —
1 сентября.

...На самой окраине города, 
в помещении бывшего детско
го дома: начата работать на
чальная школа N° 34. Здесь 
занимается 182 человека. Фун
кционирует шесть классов: в
первую Смену занимается че
ты ре и два — во вторую.

В первы е дни занятий, как 
и во всяком новом деле, бы
ли некоторые непорядки. Но 
сейчас все входит в свою ко
лею и школьная жизнь течет 
нормально. Ребята сдружились 
лучше узнали друг друга и 
своего учителя. Они помогают 
друг другу в работе, совету- 
ются между собой, делятся 
всем новым.

Во время перемен школь
ное здание наполняется тем 
шумом, который свойственен 
каждой школе. Дежурные учи
теля организуют игры, весело 
поет советская детвора. А со  
звонком тишина вновь запол
няет коридор.

Приучаются здесь дети и к 
общественно полезному тру
ду: сами убирают классы, уха
живают за цветаіміи, а а суб
боту, 17 сентября, приняли ак
тивное участие в обласгнЪм 
субботнике по сбору металли
ческого лома.

Пройдет ещ е немного в р е 
мени и начнут работать кру

гов. Насибулин взял шефство 
над трубоиарезчигам Л. Петухо
вым.

Бригада Значкова, в которой 
трудится агитатор, ежемесячно 
выполняет и перевыполняет нор
му выработки.

€ёйнас коллектив цеха № 4 
включился в соревнование за 
звание цеха коммунистического 
труда. Поле деятельности у аги
татора расширилось. Тов. Наси
булин помогает словом и делом 
в мобилизации людей на успеш
ное выполнение этого обязатель-

И. ВАЖЕНИН.

жки художественной самодея
тельности. А там недалеко и 
концерты своими силами, кон
курсы на лучшую песню, пля
ску, стихотворение.

Классы расположены в ле
вой половине здания. А что 
ж е в правой? Интернат.

Вместе с воспитателем об
ходим комнаты. Везде чи
стота и порядок. На кроватях 
белоснежное белье, вышиты
ми скатертями покрыты столы 
В двух первых комнатах пусто. 
Ребята в школе. А в третьей 
девочки готовят уроки. Раз
говорились. Занимаются они 
в восьмом классе школы 
№ 11. Живут на Шайтаноком 
участке Первоуральского под
собного хозяйстве. Это поря
дочное расстояние. Не будешь 
же каждый день бегать туда

страшно: в спорах рождается ис
тина.

Главная тема наших разгово
ров —  труд. Да и понятно: в 
формировании взглядов, характе
ра ребенка труду принадлежит 
ведущая роль —  он лучший во
спитатель и в школе, и в семье,

—  Родители сами обязаны 
приучать детей к труду, —  го
ворит работница Отаротрубного 
завода Н. Халилова, —  и уж, ко
нечно, не должны мешать школе 
прививать учащимся трудовые 
навык®.

Мысль, безусловно, правильная. 
Но собеседница считает, что об
щий труд, совместные поездки в 
колхоз способствуют излишнему 
сближению мальчиков и девочек. 
С такой точкой зрения согласить
ся, конечно, никак нельзя, она 
опровергается опытом советской 
школы. Труд действительно сбли
жает людей, но в самом хорошем 
смысле слова. Он рождает боль
шую крепкую человеческую дру
жбу.

Работница первого цеха Ново
трубного завода тов. Фролова 
говорит о том, что детей надо 
учить труду, не только давать 
им задания, но и показывать 
правильные приемы. Если отец 
умеет владеть столярным или 
слесарным инструментом, пусть 
он научит этому и сына. Фроло
ва с тревогой говорит о детях, к 
интересам жизни которых роди
тели относятся равнодушно. Она 
рассказывает о семье, где маль
чик, предоставленный себе, стал 
уносить из дома сначала сладо
сти, а потом деньги. Первое вре
мя брал у матери, а потом у то
варищей. В пятнадцать лет он 
попал в исправительно-трудовую 
колонию. По мнению Фроловой, 
мальчика погубили равнодушие 
и невнимание взрослых.

Заведующий детской комнатой 
при отделе милиции тов. Маль
цев рассказал нам о таком елгу-

На темы мюетыно слеідив-
В О С П И Т ания шего за девоч-
  :  кой, помогла ей

исправиться.
Есть еще родители, которые из 

чувства ложного стыда скрывают 
серьезные проступки своих де
тей. Им, видимо, кажется, чтр в 
этом выражается их любовь к 
сыну или дочери. Но ведь это не 
возвышающая человека любовь, а 
слепая и вредная.

Жительница поселка Самстрой 
Малышкина говорит о влиянии 
на детей некоторых подростков, 
бросивших школу и поступивших 
на производство. Почувствовав 
себя взрослыми, они начинают 
курить, пересыпают свою речь 
нецензурными словами, а иной 
раз и выпить не отказываются. 
И такое поведение не волнует 
взрослых, работающих рядом с 
ними.

Дети горняка тов. Петрова 
учатся в средней школы на Маг
нитке. Он предлагает наряду с 
лекционной работой чаще прово
дить в школах и дома у учени
ков групповые собеседования с 
родителями. Тов. Петров прав: 
педагогическую пропаганду надо 
приблизить к семье.

Одна женщина, мать троих 
детей, с горечью рассказывает 
о «палочной системе» воспита
ния, которую применяет ее муж 
по отношению к детям. Они рас
тут забитыми,.безвольными, роб
кими, учатся плохо.

Что посоветовать этой матери? 
Во имя благополучия детей не 
надо скрывать имя такого плохо
го отца. Е-сли он заблуждается, 
школа поможет ему, если он де
спот в семье, советская общест
венность строго спросит с него 
за то, что он уродует дупгу ре
бенка.

Мы растим новое поколение—  
поколение строителей коммуниз
ма и хотим воспитать его в , са
мых лучших традициях совет
ского народа, воспитать достой
ным нашего коммунистического 
завтра. И. ЭВЕНБАХ.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Адрес: школа № 84
и сюда. И вот для учащихся 
5—8 классов оборудован ин- 
терінair, где живет 54 челове
ка. Пять учащихся даж е из 
Ново-Алексеевми 

Девочки поведали нам, что 
интернат — это очень удобно. 
Но только мало заботы про
являют о них. Радио мет, от
сутствуют газеты и журналы, 
негде ещ е и обеда пригото

вить. Но они особенно не жа
луются. Конечно, все уладит
ся, но только бы побыстрее.

...Суббота. Вечер, бпустел 
интернат. Одни ушли сами, 
за другими приехали родите
ли, третьих проводила домой 
воспитатель. А в понедельник 
и в интернате, и в школе 

опять будет шумно и весело.
3. КОРМИЛЬЦЕВА.

ВОСТОЧНО . К А З А Х 
СТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На 
строительству Бухтармин- 
ской гидроэлектростанции 
трудится много юношей и 
девушек, приехавших сюда 
по комсомольским путевкам. 
С душой работают молодые 
патриоты, любое дело спо
рится в их руках.

На снимке: геодезисты
Екатерина Бережнева (сле
ва) и Нина Тимошенко за 
работой.

Фото Ф. Сальникова. 
Фотохроника ТАСС.
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В наше время, когда одна 
электронно - счетная машина 
заменяет тысячи счетных работ
ников, роль бухгалтера каж го
сударственного контролера, не 
только не снизилась, а, наобо
рот, возросла. При гигантском 
росте народного хозяйства зна
чимость четкой постановки уче
та неизмеримо повысилась.

В. И. Ленин еще в первые го
ды существования Советской вла
сти придавал особое значение во
просу учета. Следуя указаниям 
вождя, партия и правительство 
постоянно заботятся о всемерном 
улучшения учета во всех отрас
лях народного хозяйства. Разли
чные организации работают над 
упрощением и улучшением си
стемы учета.

Нам пришлось беседовать со 
многими главными бухгалтерами 
наиболее. крупных промышлен
ных и торговых предприятий на
шего города по данному вопро
су. Все они в принципе соглас
ны с прогрессивной формой уче
та. Но в то же время, когда од
ни уже добились хороших ре
зультатов, другие только мечта
ют «в недалеком будущем пе
рейти».

ПРОГРЕССИВНАЯ ФОРМА 
УЧЕТА

В соответствии с указаниями 
Министерства финансов ССОР, 
вместо ранее существовавшего 
мемурального ордерного метода 
учета вводится журнальный ор
дерный или как некоторые бух
галтера упрощенно называют его, 
сальдовый метод. Значитель
ное изменение внесено в учет 
материалов. Раньше он дублиро
вался, ибо учет вел кладовщик и 
одновременно, как суммарно, так 
и количественно, бухгалтер. При 
этом кладовщик часто был уве
рен, что бухгалтер напутал, а 
бухгалтер не всегда верил дан
ным кладовщика. Причины это
му —  частые расхождения меж
ду книжными остатками бухгал
терии и первичным учетом кла
довщика.

При старой сиетете материаль
ного учета не так легко было 
установить, кто прав. Для этого 
необходимо было не только сня
тие фактических остатков мате
риалов, но и большая кропотли
вая работа по выверке расчетов. 
Это в свою очередь привело к 
тому, что при составлении ба
лансов бухгалтерия не обладала 
точными выверенными данны м . 
Проще говоря, балансы не всегда 
правильно отражает действи
тельное положение. При новой 
форме бухгалтерско-оперативно- 
го учета установлено четкое рас
пределение функций между кла
довщиком, который ведет коли
чественный учет с выведением 
сальдовых остатков на каждый 
день, и бухгалтером, который ве
дет контрольный суммарный 
учет.

ТАМ, ГДЕ РАБОТАЮТ 
ПО-НОВОМУ

Год назад управление химиче
ской промышленности Свердлов
ской области наметило меропри
ятия по ускорению перехода на 
Прогрессивную ф орм  учета. Бы
ло решено выделить для органи
зации образцовой постановки
учета Хромпиковый завод и ооя-

образцовому учету
творческий труд

Страница передового опыта
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зать директора и главного бух
галтера завода в течение 1960 
года обеспечить образцовую по
становку учета.

Как же бухгалтерия Хрошшао- 
вого завода справилась с этой 
почетной задачей?

Достаточно даже беглого оз-г 
накопления с постановкой учета 
на этом заводе, чтобы стало яс
но, что здесь по-настоящему взя
лись іза дело. В основе нового 
метода лежит повседневное вы
явление товарно - материальных 
остатков. Именно в этой области 
на Хрошшйовом заводе продела
на большая работа. Сейчас, ког
да кладовщик ведет ежедневный 
сальдовый остаток, роль бухгал
тера с самого начала принимает 
форму контроля. Слияние (бух
галтерского с оперативным уче
том' дисциплинирует каж бухгал
тера, так и подотчетных лиц. 
При новом методе даже в том 
случае, когда вкралась где-либо 
ошибка, ее без лишних затрат 
времени легко обнаружить.

Здесь ревизионная работа по
ставлена намного лучше, чем на 
других предприятиях города. За
слуга работников бухгалтерии 
Хромпикового завода, заключает
ся в том, что они не механиче
ски, а творчески ввели новый 
метод учета. После серьезного 
анализа были проведены много
численные мероприятия. Так, на
пример, был пересмотрен весь 
ассортимент материалов, храня
щихся на складах. Затем все 
материалы и инструменты были 
сгруппированы с таким расче
том, чтобы однородные материа
лы не хранились в разных скла

дах. Каждому кладовщику стало 
легче освоить свой ассортимент 
и составлять первичные отчетно
сти.

-В то же время были проверены 
знания кладовщиков. При новом 
методе кладовщик должен хорошо 
зцать свой ассортимент и эле
ментарный первичный учет. 
Упразднение цеховых кладовок 
укрепило авторитет кладовщика. 
Он чувствует себя полновласт
ным хозяином склада, зная, что 
у него имеется не только ответ
ственность, но и права.

.Важное значение имеет и, то, 
что бухгалтерия Хромпикового 
завода вникает во все углы хо
зяйственной деятельности пред
приятия от малого до большого.

Например, шестой цех 27 ав
густа закончил десятимесячный 
план и буквально спустя не- 

' сколько дней главный бухгалтер 
завода В. В. Логинов выступил в 
стенгазете со статьей, критику
ющей работу этого цеха за ав- 
ігуст. Оказывается, что цех в ав
густе работал неритмично. Так, в 
первой пятидневке работы вы
полнены были в три раза мень
ше, чем в последний. Такая не
ритмичная работа отрицательно 
отражается не только на хозрас
чете.

Такой же анализ главный 
бухгалтер делает и по другим 
цехам. На Хромпиковом заводе 
организован экономический со
вет, во главе которого стал имен
но главный бухгалтер завода. 
‘Ведь роль бухгалтерии за эконо
мное ведение производства 
здесь весьма значительная.

Б. ГРИНБЕРГ.

У чет м атери альн ы х  ценно
стей « а  предприятиях и  строй
ках по их удельном у весу наи
более трудоемок. Поэтому, 
естественно, практики и теоре
тики бухгалтерского учета м но
го (внимания уделяю т его со
верш енствованию . Е щ е в 1951 
году М инистерство финансов 
ОССР реком ендовало всем  ру
ководителям  предприятий и 
строек внедрить  более прогрес
сивный. т а к  н азы ваем ы й , опе
ративно - бухгалтерский  м етод 
учета м атериалов.

Внедрение этого м етода на 
Хромпиковом заводе подтвер
дило его значительное преим у
щ ество над стары м  методом. 
У читывая наш у долголетню ю  
практику пользования, этим  
методом уч ета  (мы внедрили 
новы й метод ещ е в 1952  году), 
хотелось бы  обратить внимание 
своих коллег, руководителей 
предприятий и строек  города 
на преим ущ ество этого метода, 
тем более, что некоторы е .круп
ные пред п ри яти я  города поче
му-то пренебрегаю т им.

При старом  методе имеет 
место п араллели зм  в оператив
ном  и бухгалтерском  учете. 
Количественны й учет м атериа
лов ведут два лица: н а  складе 
кладовщ ик, а  в бухгалтерии н а 
ряд у  с  ним — бухгалтер.

Д л я  м атериального  отчета 
техснабу кладовщ ики  составля
ют специальны е сведения, по
тому что к м оменту составле
ния отчета этими данными бух
галтерия ещ е  не располагает.

С тары й м етод учета ч р е з
вычайно трудоем ок. Н ужно все 
приходны е и расходны е доку
м енты  вне св язи  с  кладовщ и
кам и после их проверки  р а з 
нести в сортовы е карточки, а  
затем  в оборотны е ведомости. 
Это требует столько  труда, что 
обычно бухгалтерские " оп ера
ции не заверш аю тся  к моменту 
составления баланса.

ШЙИЙІ' ' .. ѵ " Г  7 '
С  1

Пионер будущего

С ледовательно, баланс п р ед 
п ри яти я  не подкрепляется вы 
веренны м и данными м атери 
ального  учета. С верка данны х 
бухгалтерского  учета с дан н ы 
ми. сортового учета кладовщ и 
к а  требует дополнительного 
врем ени  и и з-за  ряд а причин 
н е  всегда (производится. Это, в 
свою  очередь, является  отри 
цательн ы м  моментом, так  к а к  
стави т под сомнение б ухгалтер 
ск и е  показатели.

Ч резвы чай ная  трудоем кость 
и в проведении инвентариза
ции, которая проводится в д в а  
прием а: сн ач ал а  снятие ф а к ти 
ческих  остатков н а  склад ах , а 
за т е м  — доведение этих о ста
тк ов  н а  начало или на конец

Первой в цехе № 1 Хром
пикового завода реш ила рабо
тать и жить по-коммунистиче
ски смеіна коммуниста Дмит
рия Кропотина. В ней трудит
ся много замечательных лю
дей. Одиін из таких — ком 

сомолец 'Константин Филип
пов. Этот скромный человек 
показывает пример честного 
отношения к труду, уважения 
к правилам социалистического 
общежития.

Начальник цеха Ольга Ива
новна Белых отзывается о 
Константине как о  замеча
тельном человеке, для кото
рого три заповеди стали не
рушимым законом жизни. Вот 
уже пятый год Филиппов учит
ся в вечерней школе. В ны. 
нешнем году он мечтает за
кончить десятый класс, а по
том пойти в институт или тех
никум.

Константин Филиппов уча
ствует в производственной и 
общественной жизни коллек
тива. Он один из активных р а 
ционализаторов цеха, общест
венный инспектор по охране

труда и технике безопасности, 
член народной дружины.

— Когда Филиппов на ра
боте, — рассказывает мастер 
смены Дмитрий Ильич Кропо- 
тин, — можно быть спокой
ным, обрудование находится 
е надежных и крепких руках. 
Такой не подведет. По его 
вине не бывает простоев. Кон
стантин знает ценѵ времени И 
умеет им дорожить.

В коллективе цеха комсомо
лец Филиппов — чуткий то
варищ, любящий свое дело 
человек. Когда в цехе были 
упразднены должности деж ур
ных слесарей, Константин Ни
колаевич приобрел вторую 
специальность, успешно Сдав 
экзамены на электрослесаря.

Недавно завком профсою за 
присвоил комсомольцу Кон
стантину Филиппову звание 
ударника коммунистического 
труда.

И. ПЫЛИН.

Н А Ш  п е р в ы й  о п ы т
м есяца, иначе не произвести 
сли ч ен и я  их с щ и к н ы м и  д а н 
ными.

Н есоверш енство старого м е
то д а  «заключается и в том, 
что, несм отря на такую  кропо
тливость, отм ечаю тся часты е 
ариф м етические ошибки, что 
вскры вается  лиш ь при сверке  
остатков с кладовщ иками.

О перативно - бухгалтерский  
ж е  учет почти все это и склю ча
ет. При этом  методе, п реж де 
всего , исклю чается п ар а л л е 
л и зм  и дублирование записей, 
ум еньш ается объем и трудоем 
кость  учетной и отчетной р а 
боты  и сокращ аю тся сроки  их 
вы полнения.

Сортовой количественны й 
у ч ет  м атериальны х ценностей 
у  н ас  вед ется  на к арточ ках  
только  на_ складах , а  в  б у х гал 
тер и и  никаких '.карточек' нет. 
К арточки  сортового учета я в 
ляю тся бланками строгой от
четности. Записи  в карточки  
п рои звод ятся  непосредственно

м атериально  .  ответственны м и 
лицам и .  кладовщ иками.

В зам ен  оборотны х ведом о
стей  но м атериалам  вводятся  
сальдовы е книги, в  которы е 
остатки я а  конец каж дого  м е 
с я ц а  п ереносятся с сортовы х 
к ар то ч ек  такж е непосредствен
но на склад ах  м атери альн о  о т 
ветственны м и лицам и. У чет 
м атериальны х ценностей в бух
галтери и  предприятия органи
зу е тся  только в  денеж ном  вы 
раж ении  по ск л ад ам  (по м ате 
риально  ответственны м  л и 
цам) и группам м атериалов.

Р аск л ад к а  'Документов в  бух
галтери и  производится таким  
образом , что п о зво л яет  распо
л агать  систем атическим и д а н . 
я ы м и  к а к  по стоимости, так и 
по количеству м атери алов  в 
сортовом  разрезе.

Б лагодаря  тако м у  ведению  
у ч ета  м атериалов, у  нас у ста
н авли вается  п остоян н ая  связь  
у ч е та  в  складах с  учетом  м а
тери алов  в  бухгалтерии. Отсюда 
достигается достоверность 
учетн ы х  и отчетны х данных,

На снимке: Константин ФИ
ЛИППОВ.

Фото Н. Булыгина.

улучш аю тся ,услови я  контроля 
з а  сохранностью  м атери альн ы х 
ценностей в  м естах  их хран е
ния и обеспечивается немед
ленное вслед за  и н вен тари за
цией вы явлен и е н а  лю бую  д а 
т у  точных (результатов (недо
стачи и излиш ков). Т ем  сам ы м  
обеспечивается своеврем енная 
отчетность о поступлении, р а с 
ходе и остатках  м атериальны х 
ценностей.

В короткой газетн ой  статье 
трудно описать все п реи м ущ е
ства нового м етод а учета. Р е 
комендуем  обрати ться  к бро
ш ю ре М. Ш ейнброт «О перати
вно-бухгалтерский  учет м ате
риалов» , изданной Госф инизда- 
том в 1960  году. С теми, нто 
пож елает, мы  охотно поделим 
ся  своим первы м  опытом ор 
ганизации  и (внедрения учат* 
н а наш ем  заводе.

В. ЛОГИНОВ, 
главны й бухгалтер 

Хром пикового  завода.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Во имя торжества идеи мира и мирного сосуществования
Исторический рейс турбоэлек

трохода «Балтика» успешно за
вершен, и советская делегация 
во главе с Н. С. Хрущевым при
была в Нью-Йорк, где 20 сентя
бря начала свою работу XV сес
сия Генеральной Ассамблеи 
ООН. Важность этой сессии вы
текает преж де всего из того, 
что она призвана рассмотреть 
самые животрепещущие и вол
нующие все человечество во
просы всеобщ его и полного р а з 
оружения.

Год назад*18 сентября 1959 го
да — с трибуны ООН раздался 
взволновавший весь мир призыв 
Н. С. Хрущева: в течение 4-х лет 
осуществить ео всех странах пол
ное разоружение с тем, чтобы 
ни одна из них не имела боль
ших средств ведения войны. Убе
дительность призыва была столь 
велика, что против него не по
смели открыто выступить даже 
заправилы американских агрес
сивных кругов. Советская идѳл 
всеобщего и полного разоруж е
ния получила единогласное одо
брение, и XIV сессия Генераль
ной Ассамблеи высказалась за 
разработку практических м ер ее 
осуществления. Однако за год, 
прошедший с тех пор, дело р аз
оружения не только не продви
нулось вперед, но напротив, ос
ложнилось, так как правящие 
круги США усилили политику аг
рессии и гонки вооружений, тем 
самым вновь обострив междуна
родную напряженность и угрозу 

военных катастроф. Создалась н е
отложная необходимость нового 
обсуждения в ООН вопросов 
разоружения, и наша страна' сно
ва стала инициатором этого. 
Она потребовала включения во
проса о разоружении е повест
ку дня XV сессии Генеральной 
Ассамблеи и рекомендовала', что
бы в его рассмотрении приняли 
участие главы правительств и го
сударств — членов ООН. Пояс
няя важность такого участия, 
Н. С. Хрущев говорил: «Мир и 
дружба между всеми народами 
настолько благородная цель, что 
для достижения этой цели все 
мы не должны жалеть своих уси
лий»,

И слова главы Советского пра
вительства не расходятся с де
лом: Н. С. Хрущев возглавил со
ветскую делегацию на XV сес
сии Генеральной Ассамблеи, по
казав пример подлинной забо
ты о мире и разоружении, Так 
ж е поступили виднейшие государ
ственные деятели других стран 
социализма и главы ряда ней
тральных государств, в том чи
сле Индии и Индонезии. В связи 
с этим, как отмечала француз
ская газета «Либерасьон», «Гене
ральная Ассамблея приобретает 
характер самого авторитетного 
международного форума за все 
существование ООН».

Действительно, XV сессия Ге
неральной Ассамблеи — наибо
лее представительное и автори
тетное всемирное собрание. Ко
личество государств — членов 
ООН значительно возросло за 
счет добившихся независимости 
стран Азии и Африки. В нынеш
ней сессии Генеральной Ассам
блеи, как сообщила штаб-кеарти-

ра Организации Объединенных 
Наций, ожидается участие деле
гаций около ста государств вм е
сто обычных 75—80. Многими д е 
легациями руководят главы пра
вительств и государств.

Но- изменения в составе выс
шего органэ ООН явно не устра
ивают тех, кто вершит политиче
ские дела в США. Они опасают
ся, что в новых условиях «маши
на голосования», приносившая в 
прошлом победы Соединенным 
Штатам в ООН, станет давать пе
ребои. Оснований для подобных 
опасений у них тем больше, что 
американская политика агрессии, 
гонки вооружения и обострение 
международной напряженности 
вызывает повсюду возрастающее 
недовольство и осуждение. В 
этих условиях правящие круги 
США предприняли накануне XV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ряд лихорадочных мер, призван
ных ещ е больше накалить м еж 
дународную обстановку и поме
шать плодотворной работе ас
самблеи на пользу мира.

Одной из таких м ер явилось 
решение американского прави
тельства ограничить передвиже
ние главы советской делегации 
на территории США, также р ас
пространенное на глав делега
ций ряда других социалистиче
ских государств и на Фиделя Ка
стро, возглавляющего делегацию 
Кубы. Это по меткому замеча
нию газеты «Нью-Йорк пост», 
представляет растерянность м ел
ких политиканов» и -призвано обо
стрить отношения между страна
ми, помешать успеху XV сессии 
Генеральной Ассамблеи. Таким 
же целям служит и американ
ское сопротивление участию в 
сессии глав правительств стран — 
союзников США по различным 
военным блокам. Лондонская га
зета «Дейли геральд» на днях 
писала, что проводимая ам ери
канской прессой кампания про
тив приезда н а сессию премьер- 
министров Англии и других за
падных стран направлена к то
му, чтобы и «взвинтить людей... 
и не допустить никаких соглаше
ний».

Злобным сопротивлениям стре
млениям народов к упрочению 
мира проникнуты и козни ам е
риканских империалистов и в 
Конго и в Лаосе.

Открыто вмешавшись в дела 
Конго, американские и бельгий
ские империалисты при поддер
жке командования войск ООН 
временно поставили ѵ власти в 
Леопольдвиле марионеточный 
режим. О дновременно они на
стояли на том, чтобы накануне 
очередной XV сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН была созвана 
чрезвычайная сессия для обсуж
дения положения в Конго. Тем 
самым правящ ие круги США по
казали, что они стремятся ском
кать обсуждение вопроса о Кон
го и боятся его всестороннего 
рассмотрения в условиях его ши
рокого обсуждения на Очеред
ной сессии ассамблеи. Разобла
чая маневры империалистов, со
ветский представитель на чрез
вычайной сессии В. А. Зорин по
требовал, чтобы ООН положила

КУБА — ДА! ЯНКИ
В странах Латинской Аме

рики миллионы людей выра
жают свои симпатии кубинско
му народу и осуждают агрес
сивную политику Соединенных 
Штатов Америки.

В столице Боливии Л а Пасе 
состоялась демонстрация. Ее 
участники прошла с плакатами 
по улицам города и сожгли 
знамя США около здания аме
риканского посольства.

На снимках: вверху — де
монстрация на улицах Л а Па
са, внизу — демонстранты 
около здания посольства США.

Фото Пренса Латина.

НЕТ!

В  о д н о й  н з ш к ол  го р о да

конец иностранному вооруженно
му вмешательству в дела Конго 
и способствовала национальному 
возрож дению  конголезского на
рода.

Все большую угрозу миру 
представляют и происки ам ери
канских империалистов в Лаосе.
В этой небольшой стране, р ас 
положенной на Индокитайском 
полуострове, недавно к власти 
пришло -правительство Суванна 
Фума, объявившее о своем ж е
лании проводить политику ней
тралитета и ограждения страны 
от иностранного вмешательства. 
Этому, однако, воспротивились 
американские марионетки — ге
нерал Наісаваін и п.риінц Боун Оум. 
При поддерж ке США Боун Оум 
организовал наі юге Лаоса контр
революционное правительство и, 
как собщает вьетнамская газета 
«Нянь заін», разжигает в стране 
гражданскую войну, грозящую 
нарушением мира на всем индо- 
китайском полуострове».

Происки и маневры США на
кануне XV Генеральной Ассам
блеи ООН не благоприятствуют, 
разумеется, ее  плодотворной ра
боте. Тем н е  менее мысли боль
шинства людей на земле, как за 
явил по прибытию в Нью-Йорк 
Н. С. Хрущев, сосредоточены на» 
том, чтобы создать обстановку, 
благотворную для обеспечения 
мира.

П. ГРИНИН.

* >

В н и м а н и ю
всех !

Д орогие  читатели! В 1935 году  
по инициативе А. М. Горького  
была издана книга «День мира». 
В ней были описаны факты и со
бытия, которые произош ли в 
один день — 27 сентября 1935 
года.

Сейчас редакция газеты «Изве
стия» решила выпустить новую  
книгу «День мира — второй». В 
нее войдут материалы об одном  
дне мира — 27 сентября 1960 
года.

Д орогие читатели! Редакция 
городской газеты «Под знаме
нем Ленина» посвящает этому 
дню  специальный номер. Мы об . 
ращаемся ко  всем первоураль
цам. Где бы вы ни были в этот 
день — напишите нам о том , что 
произош ло интересного и значи
тельного в жизни вашего завода, 
цеха, смены, бригады, организа
ции, стройки, учреждения, боль
ницы, магазина, школы, класса! 
Пишите о коллективе, о своих то . 
варищах, о лучших людях ваше, 
го  предприятия, о людях смелых, 
душевных, о событиях и случаях, 
о  том , как вы работали, учились, 
что вы делали в этот день! Пи
шите, как вы отдыхали и где: о 
вечерах, кино, концертах, библи
отеке, стадионе.

Все материалы об этом дне 
пересылайте в редакцию  го ро д 
ской газеты или передавайте по 
телефону не позднее следую щ е. 
го  дня — 28 сентября. Наиболее 
интересные материалы мы пере
дадим в редакцию  газеты «И з
вестия» для книги.

Первоуральцы! М ы  ж д ем  ваши 
корреспонденции, очерки, замет
ки, статьи, информации, ф ото
снимки, стихи, рассказы — все, 
что будет отражать один день 
нашего города — 27 сентября.

Редакция газеты  
«Под знаменем Ленина».

ОНИ ОТЛИЧИЛИСЬ

В областном  субботнике 17 
сентября приняла участие и 
н ач альн ая  ш кола  №  1. Вместе 
со о б о и м и  учителям и дети  вы
ш ли на сбоір м еталлического 
лом а, которы й буквально  р азы 
скивали везде: іво дворах до- 
м-ов, прилегаю щ их к  ш коле, 
улиц, н а  приш кольном участке, 
просто на улицах и в п ер еу л 
к ах  и. конечно, у  себя дома.

Особенно отличился четвер
ты й класс, где учительница 
А. Ф. Кислииина. Неплохо по
трудились в этот деінь Леня 
Костин, Вова Д анилов, Оля 
Рыжиікова. Л ю да А геева.

НОВАЯ ВОЖАТАЯ
Горком комсомола направил  

пионерской вож атой  в ш коду 
работницу со стройки  Там ару 
Шеівѳлеву. Д евуш ка горячо 
в зя л а сь  за  поручение.' Н овая 
вож атая приш лась д а  душ е ре
бятам  своим задором  и всегда 
хорошим настроением.

П рош ел отчетно _ перевы 
борный сбор. П редседателем  
совета друж ины  ребята избра
ли Катю М амэину. У ж е совер
ш или коллективны й поход в 
кино.

Сейчас вся ш кола н ачала 
подготовку к больш ому празд
нику. — В еликом у Октябрю. 
Работаю т круж ки: хоровой,
танцевальны й. П окаж ут свое 
м астерство  ф изкультурники  и 
рукодельницы .

НЕ ТАК-ТО ЛЕГКО, НО...
Не так-то легко улож ить 160 

кубом етров расп и лен н ы х дров 
в  поленницы. Но наш их ребят 
н е  скоро испугаеш ь трудно
стью. Они друж но работаю т на 
ш кольном дворе, и куча бесгао-

□  .

3.327 лекций
В активе общества по рас

пространению политических и 
научных знаний насчитывается 
около 200 человек. Люди са
мых различных профессий не
сут в массы знания, культуру. 
Врачи, учителя, инженеры, вы. 
ступают с лекциями на разно
образные темы.

Начальник цеха автоматики 
Новотрубного завода В. П. Фи- 
никштейн читает лекции о но
вейших достижениях в области 
науки и техники. Преподава
тель школы № 20 А. А. Осе
тров выступает на педагогиче
ские темы. Темой лекции вра
ча Т. Г. Сазонова являются во
просы медицины. Научно-ате
истическую пропаганду среди 
населения ведет учитель сред
ней школы поселка Кузино 
Л. И. Либов. Лекции о между
народном положении читает 
пенсионер А. Т. Козлов.

Члены общества выступают 
с лекциями в клубах города, в 
общежитиях, цехах, в рабочих 
поселках и в пригородных се
лах. Только от начала, этого 
года лекторами общества про
читано 3327 лекций.

рядочно набросанны х дров все 
убы вает и убы вает.

И к ак  приятно будет в зи м 
ние м орозны е дни войти в те 
пло натопленны й класс и зн ать , 
что и ты  для этого хорошо по
работал.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
С  остоя л ось общешіко л Ьін о е

родительское собрание. П ри
сутствую щ ие познаком ились с 
задачам и  нового 1960— 1961 
учебного года.

Зд есь  ж е  отчиты вался 'роди
тельский  ком итет, который я в 
ляется  н астоящ и м  помощ ни
ком  ш колы  в ее повседневны х 
делах. Б ольш ую  помощ ь ком и
тет о к азал  во врем я подготов
ки здан и я  к  н ач ал у  занятий.

Все родители единогласно 
предлож или  оставить комитет 
в  п реж нем  составе и дали  н а 
к аз  его председателю  — р а 
ботнику Старотрубного завода 
В. А. С тулин у  и  впредь помо
гать учителям .

ВОТ ЭТО ПОМОЩЬ!
В субботу, 17 января, 1,2 р о 

дителей учащ ихся первого 
класса «А » приш ли в ш колу  и 
заявили , что они хотят помочь 
в уборке класса. Т акая иници
атива бы ла тепло встреч ен а 
к оллективом  учителей. Р од и те
ли вы м ы ли  окна и утеплили 
их, протерли  п арты , провели 
генеральную  уборку класса. Р е 
шили такую  пом ощ ь м алы ш ам  
оказы вать  к аж д у ю  субботу.

К ом и тет улицы  С троителей, 
возглавляем ы й  тов. Д ем идо
вы м, организовал  среди н а с е 
ления сбор вторичного сы рья. 
П олученны е деньги  переданы  
школе.

, □

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благо, 

парность, партбюро, завкому, ди
рекции Динасового завода, кол
лективам механического и энерго- 
цеха, воем родным и знакомым, 
оказавшим помощь и принявшим 
участие в похоронах Глазырина 
Ивана Алексеевича.

Ж ена и родные покойного. 
---------------------- с

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября
16,00 — Передача для детей. 

«На все руки». 16.15 — Художе
ственный фильм «Отряд Трубаче. 
ва сражается». 19.00 — Послед
ние известия. 19.10 — Воскрес
ный фельетон. .19.25 — Концерт 
по заявкам работников сельско
го хозяйства. 20.00 — Концерт
ная программа (в перерыве — 
документальный фильм «По Х ев
сур етии».

] Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМ У МЕТАЛ. 
ЛОЗАВОДУ требуются рабочие: 
формовщики, слесари, электромон
теры, токари, строительные рабо
чие, инженер-конструктор и инже
нер по труду. С предложениями 
обращаться: ул. Чекистов, 4, от
дел кадров.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ 

художественный фильм 
«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С ДОРОГИ»
Нач.: 5, 7 и 9 час. веч.

ПОНОМАРЕВА Татьяна П ет
ровна, проживающая в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Ватутина, 
26, кв. 22, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с П О 
НОМАРЕВЫМ Владимиром Федо

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

художественный фильм 
«СЕДЬМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА»

ровичем, проживающим в г. Д не
продзержинске, ул. - Петровакого, 
19-1. Дело будет слушаться в нар
суде 1 уч. г. Первоуральска.

Нач.: 11, 1, 5, 7 и 9 час. веч.
СВЯТКИН Владимир Григорье

вич, проживающий в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Володар
ского, 22, кв. 9, возбуждает су
дебное делю о расторжении брака 
со СВ ЯТіКИНОЙ Александрой К и 
рилловной, проживающей в Мор
довской АССР, Дубѳнский район, 
Поводимовский сельсовет, поселок 
Михайловка. Дело будет слушать
ся в народном суде I участка гор. 
Первоуральска,

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

художественный фильм 
«БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

Магазин № 8 «Гастроном» с 20
сентября 1960 года работает с 9 
часов утра до 23 часов с переры
вом на обед с 13 до 14 часов, 
без выходных дней.
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