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ЕСТЬ ДЕСЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 

12 октября рудник Динасово
го завода закончил выполнение 
десятимесячной программы по 
добыче кварцита.

ДОХОДИТЬ ДО КАЖ ДОГО!
D  НАШЕМ цехе насчитыва- 

ется около ста трудящих
ся, рассказывает секретарь 
партийной организации газо
генераторной станции Дина, 
сового завода Николай Гри
горьевич Бердышев. Это лю
ди разных возрастов и про
фессий, с различной общеоб
разовательной подготовкой, с 
различными характерами и 
особенностями. М ы хорошо 
знали, как наши люди отно
сились к своим производствен
ным обязанностям и общест
венной работе в цехе, но мы 
не всегда знали, чем же они за
нимаются после работы дома, 
что читают, слушают ли ра
дио, ходят ли в библиотеки, 
Дворец культуры.

И вот, посоветовавшись с 
активом, мы решили погово
рить с каждым рабочим, вы
яснить, как он отдыхает пос. 
ле работы. Выяснилось, что 
некоторые труженики не чита

но проводят беседы, на лекции 
и доклады ходят все труже
ники, так как их проводят не 
в цеховом масштабе, а по уча
сткам и бригадам. Секретарь 
парторганизации Леонид Фе
дорович Киселев умело орга
низует работу со своим акти
вом. Он ежемесячно инструк
тирует агитаторов. Интересу
ется учебой не только комму
нистов, но и всех, кто зани
мается.

К великому сожалению, во 
многих еще партийных орга
низациях воспитательной ра
ботой охвачены не все трудя
щиеся. Взять хотя бы вопрос 
с организацией лекций. Слу
шают их, например, в цехах 
№№ 5 и 8 Новотрубного за
вода около 10 процентов ра
ботающих. Ими охватывается 
слишком мало и жильцов мо
лодежных общежитий. Не ме
шало бы доклады и лекции, 
как это делается в восемнад-

ли газет, не брали книги в би- цатом и первом цехах, прово- 
блиотеках, редко ходили в ки- дить в бригадах.

Все острие массово - поли
тической работы следует нап
равить на изжитие фактов на
рушения трудовой дисципли
ны и других родимых пятен 
капитализма. Нужно предмет
но и действенно бороться за 
укрепление здорового быта и 
разумный отдых трудящихся.

но. Когда мы провели с рабо
чими первые индивидуальные 
и групповые беседы, положе
ние коренным образом изме
нилось. Сейчас почти все яв
ляются читателями художест
венной, политической и техни
ческой литературы. Многие 
участвуют в общественной жи
зни, чаще стали посещать 
лекции, доклады и беседы, 
добросовестно трудятся на 
производстве и не стало слу
чаев нарушения общественно
го порядка и трудовой дисци
плины.

Большую и полезную рабо
ту провела партийная органи
зация газогенераторной стан, 
ции. Сейчас такая работа 
проводится и в других цехах 
Динасового завода.

Дойти до каждого человека, 
узнать, чем он занимается по
сле работы — почетная обя
занность каждой партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организации. Но узнать этого 
еще мало. Надо суметь орга
низовать политическую и вос
питательную работу так, что
бы ею был охвачен букваль
но каждый человек. Вот та
кую разнообразную работу с 
людьми повседневно проводит 
и парторганизация ремонтно- 
строительного цеха Новотруб
ного завода.

Здесь систематически на 
участках организуют политин
формации, агитаторы регуляр-

ВЕ.СТИ С  П О Л Е Й

На вспашке зяби
С  раннего утра и до поздней 

ночи на полях Первоуральского 
подсобного хозяйства гудят -мото
ры семи дизельных тракторов. 
Механизаторы опешат вспахать с 
осени как можно большую пло
щадь — заложить ооноівы для по
лучения в 1961 году хорошего 
урожая.

Больше других поднято зяби на 
Ново - Алексеевском участке —  
307 гектаров. За два-три дня 
здесь всіпашка всех освободив
шихся из-под урожая земель бу
дет заіконче-на полностью. Впере
ди других по хозяйству идет 
тракторист Ф. Г. Сухарев. Н а его 
счету —  около ста восьмидесяти 
гектаров зяблевой пахоты.

В целом по подсобному хозяй
ству план зяблевой пахоты .вы
полнен на пятьдесят один про
цент. Результаты работы могли 
быть гораздо лучшими, но подво
дит Шайтанский участок,

Расширять рамки пропаган
дистской и агитационно-мас
совой работы, придать ей 
большой размах, доходить до 
каждого советского человека, 
идейно влиять на него, воспи
тывать активных строителей 
коммунизма — такова одна из 
важных задач партийных ор
ганизаций предприятий и уч
реждений нашего города в на
стоящее время.

13 октября на пленарном засе
дании X V  .сессии Генеральной Ас- 
сам.блеи О О Н продолжалось рас
смотрение вопроса о том, где об
суждать декларацию о предостав
лении независимости колониаль
ным .странам —  в политическом 
комитате или на пленарном засе
дании Ассамблеи. По этому во
просу имеется рекомендация гене
рального комитета и советская 
поправка к ней, предлагающая 
передать этот вопрос в Ассам
блею.

Выступивший президент респу
блики Гвинеи Секу Туре, подчер
кнул, что важней
шей проблемой 
является-- пробле
ма освобождения 
тех, кто еще находится в коло
ниальном порабощении. Он при
звал Ассамблею единодушно при
нять декларацию.

После прошедшей дискуссии на 
Ассамблее, в ходе которой стало 
ясно, что большинство делегаций 
.поддерживают принятые деклара
ции, также выяснилось, что пред
ставители -США и Англии заяви
ли, что они также выступают за 
■обсуждение независимости коло
ниальным странам и -народам на 
пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи.

Затем, пользуясь правом на от
вет, -выступил глава Советской 
делегации Н. С. Хрущев. Он вы
разил большое удовлетворение 
тем, чт-о представитель С Ш А  со
гласился, чтобы этот важный во
прос —  вопрос об освобождении 
колониальных, народов был об
сужден на пленарном заседании. 
Ніа-роды, —  сказал он, —  долж
ны ів-зять свою оудьбу в свои ру
ки. Глава советской делегации 
подчеркнул, что вопрос о разору
жении касается не только Совет
ского Союза, Соединенных Ш та
тов, Англии и Франции, но и -всех 
народов мира. Поэтому, заявил 
он, все народы мира должны под-

Боевые Призывы
— Призывы Ц К  Коммунистической партии Советского Союза к 

43-й годовщине Великого Октября, — заявил старший трубоэлек- 
гросварщик Старотрубного завода- Тихон Павлович Дорофеев, — 
вдохновляют каждого из нас на досрочное выполнение плана вто
рого года семилетки, вдохновляют на новые успехи.

Футеровщик А. Н. Овчинников говорит:
— Призывы Ц К  говорят народам всех стран: «Боритесь за мир, 

за всеобщее и полное разоружение! Решительно разоблачайте им
периалистических поджигателей войны — врагов человечества!» 
Мы одобряем и горячо поддерживаем боевые Призывы нашей 
партии. с  ЧИСТОВ.

I Народы всех стран! Боритесь за j 
I мир, за всеобщее и полное разоружение.
I Решительно разоблачайте империали- .
1 стических поджигателей войны — вра- ^
I гов человечества!
* (И з Призывов Ц К  К П С С  к 43-й годовщине Великой Октябрь- t 
’ СК)0й ооциалиеш'чеакой революции), f

t

XV сессия Генеральной Ассамблеи ООН
лаіраоию о полной ликвидации 
колониальной системы на пле
нарном заседании.

Затем председатель объявил, 
что Генеральная Ассамблея пере
ходит к следующему вопросу 
об угроізе всеобщему миру, созда
ваемой агрессивными действиями 
С Ш А  против Советского Союза.

Слово -предоставляется главе 
советской делегации Н. С. Х р у 
щеву. Напомінив историю вторже
ния американских самолетов в 
в-озду.шное пространство СССН, 
ан -от имени советской делегации 
ставит этот вопрос на рассмотре
ние Генеральной Ассамблея. Гл а
в а  Советского правительства ука
зал, что если бы правительство 
с  111А заявило на Ассамблее о 
том, что оіно сожалеет об агрес
сивных актах, совершенных про
тив ООС-Р и других стран, и да
ет заверение, что впредь оно бу
дет -строго придерживаться поло
жений международного п-ра-ва, то 
,на этом можно было бы подвести 
часы, и С С С Р  не настаивал бы 
■на обсуждении вопроса. Если же 
правительство С Ш А  не зажочет 
проявить добрую волю, и з  с увит 
практику засылки своих шпион-

_ .,  _  _______ , ских саімолетов, то О О Н Должна
ходить к решению этого вопроса 1 со всей строгостью осудить

! агрессивные действия.
іВот почему, заявил -он, нельзя 

допустить того, чтобы острейшие 
и глубоко принципиальные во
просы, от решения которых зави
сит судьба мира, оттесняли на
второй план, а трибуна Генераль
ной Ассамблеи предоставлялась

с таким ж е чувством ответствен
ности, с каким они подходят к во
просу о ликвидации колониализ
ма. И тогда миір во всем ми-ре 
восторжествует.

Ассамблея без голосования еди
ногласно одобрила предложение 
Советского Союза обсудить дек-

Октябрю
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НАРОДНАЯ СТРОЙКА В КАРА-КУМАХ

Туркменская ССР. Среди барханных песков в 
междуречье М ургаба и Теджана .развернулось 
сооружение вто-рой очереди Кара-Кумюкого оро
сительного канала. Это важное строительство 
объявлено народной стройкой.

Строители трудятся с большим подъемам. Они 
стремятся открыть путь воде по .новому руслу от 
Мургаба до Теджена к 43-й годовщине Великого 
Октября.

На снимке: бульдозеры .ярусным .способом раз
рабатывают участок трассы канала.

Фото О. Кузьмина.
Фотохроника ТА С С.

РЕКОРД ЛИСИЧАНСКИХ ШАХТЕРОВ

Луганская область. .Выдающегося трудового успеха добились проходчики 
сквозной -бригады Максима Слободенюка с лисичанской шахты «Новодружеская». 
В сентябре они прошли 603 метра двухпу тевогб откаточного штрека большого сече
ния. Этот .показатель в десять раз превы шает средние темпы проходки горных вы 
работок в Донбассе и достигнут впервые на ш ахтах Украины.

Горняки посвящают свое достижение 43-й годовщине Великого Октября.
На снимке: бригадир проходчиков-скоро стников коммунист Максим Слободеннж. 
Фото Р. Аэриеля. Фотохроника ТАСС,

для пер еж о-в ы- 
ваіния вопросов 
«холодной -вой
ны».

Предет а з  и- 
тель Соединен
ных Ш татов 
Уодсворт зая
вил, что его 
делегация бу
дет голосовать 
против обсуж
дения «жало
бы» на пленар
ном заседании.

Министр иностранных дел Ч е 
хословакии решительно отверг 
маінеівры американских делега
ций, направленные на т.о, чтобы 
вопрос об агрессивных действи
ях С Ш А  против С С С Р  не обсуж
дался на Ассамблее. Он призвал 
■осудить авантюристическую поли
тику пір-аівительства С Ш А .

Министр иностранных дел -Поль
ши А. Рапацкий подчеркнул, что 
данный вопрос как чрезвычайно 
важный и срочный должен рас
сматриваться на пленарном засе
дании Генеральной Ассамблеи.

.Воспользовавшись правом отве
та на выступление америкаисксг 
го представителя, глава советской 
делегации Н. С.“ Хрущев произ
нес яркую речь, которая была 
выслушана с огромным внимани
ем. Но его .выступление пытался 
сорвать под предлогом того, что 
оно оскорбительно для президента 
С Ш А  представитель Сединенных 
Ш татов Уодсворт. Однако пред
седатель Болэнд заявил, что он 
не видит в выступлении Н . О. 
Хрущева лично оскорбительного 
для президента и несмотря на по
вторную попытку Уодсворта пре
рвать речь главы -Советской де
легации, Болэнд предоставил три 
буну F-. С. Хрущеву.

В заключение глава Советского 
правительства вновь указал на 
необходимость скорейшего реше
ния вопроса о разоружении.

Затем председатель ставит «а  
голосование советскую поправку 
к  рекомендации генерального ко
митета. З а советское предложение 
об обсуждении вопроса об угро
зе всеобщему миру голосовало 
десять делегаций (Албания, Бе
лоруссия, -Болгария, Куба, Чехо
словакия, Венгрия, Польша, Р у 
мыния, Украина, С С С Р ) против 
этой поправки голосовали 54 де
легации (Соединенные Ш таты 
Америки, Англия, Испания, П ор
тугалия и другие). 33 делегации 
при голосовании воздержались.

Ассамблея без голосования при
няла .рекомендацию генерального 
комитета, предлагающую обсуж 
дение этого вопроса в первом ко
митете. (Т А С С ).

ЖИВОТНОВОДЫ! ПРИМИТЕ ВСЕ МЕРЫ, ЧТО
БЫ ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗ
ВОДСТВУ И ПРОДАЖЕ МОЛОКА ГОСУДАРСТВУ!

С В О Д К А
о надое молока в колхозах и хозяйствах города 
на 10 октября 1960 года (первая графа — надой 
на одну фуражную  корову от -начала месяца в 
килограммах, вторая —  в том числе за послед
нюю пятидневку).

КОЛХОЗЫ:
Имени Кирова 
«Заветы Ильича»
Итого по колхозам:
Первоуральское подсобное хоз-во 
Новоуткииский совхоз 
Итого по хозяйствам:
В С Е Г О  ПО ГО РО Д У:
За десять дней октября в колхозах и Перво

уральском подсобном хозяйстве надои молока 
по сравнению с таким же периодом прошлого 
года увеличились. Отстает только Новоуткин- 
ский совхоз. За этот период здесь недодано свы
ше четырех с половиной тонн молока. Посмотри, 
те на сводку: корова в совхозе дает в среднем 
по два литра молока. От хорошей козы и то мо
жно получить больше! Резкое снижение надоев 
в совхозе говорит за то, что зима застала жи
вотноводов этого хозяйства врасплох.

40,6 19,4
35,7 16,6
38,3 18,1

хоз-во 43,1 19,8
22 10,8
37,2 17,3
37,7 17,6



З А О Ч Н А Я
Ш К О Л А

НА Ч А Л С Я  новый учебный год 
в сети партийного просвеще

ния. Характерным в этом учеб
ном году является широкое изу

чение вопросов экономики предприятий. В целях помощи изучаю
щим экономические вопросы наша газета открывает на своих стра
ницах З А О Ч Н У Ю  Э К О Н О М И Ч Е С К У Ю  Ш К О Л У . Просим читате

лей выступить в газете со своими замечаниями, предложениями.

Экономические знания—всем рабочим
производительности труда, и по 
улучшению качества продукции, 
и  по снижению ее себестоимо
сти и т. д. Это дело не одних 
руководителей предприятий, це-

осуществляет директор через ап
парат управления. Он назнача
ется вышестоящими органами хо
зяйственного управления, наде
лен большими правами, которые

Победа -социалистических про
изводственных отношений озна
чает -конец капиталистической 
анархии производства и конку
ренции, впервые в истории от
крывает возможность действи
тельно научного подхода к  орга
низации общественного производ
ства. Капиталист организует 
производство лишь в масшта
бах сівоег-о предприятия. В по
гоне за максимальной прибылью 
он стремится сократить все за
траты материальных ценностей 
и поднять производительность 
труда, не считаясь ни с чем, не 
останавливаясь перед изнури
тельной эксплуатацией трудя
щихся. Если выгодно, он приме
няет последние достижения нау
ки и техники, если же рабочая 
сила дешевая (напр, в колони
альных и зависимых странах), 
то ведет производство самыми
отсталыми способами.

Однако организация производ
ства в масштабах отдельного
предприятия ни в коей мере не 
устраняет анархии общественно
го производства в целом, дви
жущим стимулом его является 
погоня за максимальной при
былью, ,а не удовлетворение нужд 
членов общества. Именно поэто
му, в капиталистическом произ
водстве, .наряду со скрупулезной 
экономией, проводимой на пред
приятиях, мы встречаемся с ко
лоссальными непроизводитель
ными растратами общественного 
труда как живого, так и общест
венного.

Это —  хроническая недогруз
ка производственного аппарата, 
кризисы относительного пере
производства, наличие армии без
работных, разбухание непроизво
дительного сбытового аппарата, 
в частности, огромные расходы 
на рекламу, непроизводительный 
труд десятков тысяч тружеников 
в сфере личного обслуживания 
паразитических нужд господству
ющего класса и щр. Колоссальной 
растратой общественного труда 
является по существу гонка воо
ружений, создание и содержание 
военных баз, военно -шпионского 
аппарата.

Социалистическая система про
изводства кладет конец частной 
собственности на орудия и сред
ства производства и, тем самым, 
открывает возможность подлинно 
научной организации экономики 
в соответствии с действительны
ми нуждами развивающегося об
щества. Преимущества социали
стической системы производства 
ныне -выявляются все ярче и на
глядней. Скупой язык цифр от
четливо подтверждает неопровер
жимый факт: при социализме
обеспечивается во много раз бо
лее быстрое развитие производи
тельных сил при неуклонном ро
сте благосостояния трудящихся.

Но было бы совершенно не
верным думать, что возможности 
небывалого ускорения в развитии 
производительных сил, научной 
их организации при социализме и 
коммунизме будут реализовы
ваться сами по себе. Нет. Эти 
возможности воплощаются в 
жизнь через активную трудовую 
деятельность десятков миллионов 
трудящихся, осуществляющих 
разработанные органами управ-

Тема 1. Учиться хозяйствовать
ления в соответствии с требо
ваниями объективных экономи
ческих законов развития общест
ва, планы развития народного хо
зяйства. Хозяйствовать хорошо 
значит снизу до верху, от рабо
чего места до высших органов 
управления народным хозяйст
вом, вести дело так, чтобы воз
можности социалистической си
стемы хозяйства использовались 
наиболее полно, наиболее эффек
тивно.

Рабочий класс нашей страны, 
впервые в истории взяв власть 
в свои руки, сейчас же столкнул
ся с необходимостью научиться 
управлять народным хозяйством, 
причем управлять совершенно 
по-новому, управлять в соответе 
ствии с экономическими закона
ми социализма, управлять так, 
чтобы, реализуя величайшие воз
можности нового способа произ
водства, в короткий историче
ский срок ликвидировать вековую 
отсталость России, догнать и пе
регнать экономически, передовые 
капиталистические страны.

В. И. Ленин вскоре же после 
победы Октябрьской революции 
указывал: «Учиться работать
—  эту задачу Советская власть 
должна поставить перед народом 
-во всем ее объеме». (Соч., т. 27, 
стр. 229). В своих работах, на
писанных уже в годы Советской 
власти, В. И. Ленин раскрыл со
держание этой задачи. Он писал, 
что. коммунизм начинается там, 
где проявляется самоотвержен
ная забота рядовых рабочих об 
увеличении . производительности 
труда, об охране всех матери
альных ценностей, которые до
стаются обществу в целом. Он 
учил аккуратно и добросовестно 
вести счет деньгам, хозяйство
вать экономно, соблюдать стро
жайшую дисциплину труда. При 
этом нужно, чтобы вся масса 
тружеников создавала как можно 
больше продукции при наимень
ших затратах материальных и 
денежных средств и живого тру
да.

Социализм . одержал полную и- 
окончательную победу в нашей 
стране, доказал свое неизмеримое 
превосходство над капитализмом. 
В строительстве социалистиче
ского хозяйства советский народ, 
руководимый Коммунистической 
партией, осуществляя ленинские 
заветы организации хозяйствен
ной работы, накопил замечатель
ный опыт. Жизнь жестоко посме
ялась- над буржуазными теорети
ками, которые предсказывали, 
что рабочие и крестьяне не спра
вятся с управлением страной.

Наша Родина вступила в но
вый период развития, в период 
развернутого строительства ком
мунизма. Пройти этот период—  
значит сделать большой рывок 
вперед, в развитии экономики 
страны, поднять ее на такую 
ступень, какой еще не достига
ла экономика ни одного государ
ства в мире. Коллективу каждо
го предприятия, всему нашему 
народному хозяйству предстоит 
решить, новые, еще более слож
ные задачи и по дальнейшему 
увеличению выпуска продукции, 
и по внедрению новой техники 
и технологии, и по повышению
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хов, хозяйственников. Осуществ
ление всех этих задач зависит в 
конечном счете от трудящихся 
масс, от их сознательного отно
шения к делу, от их умения^хо- 
зяйствовать.

Каковы же основные принци
пы управления народным хозяй
ством? В. И. Ленин учил стро
ить управление народным хо
зяйством на принципе демокра
тического централизма. Это зна
чит, что народное хозяйство ве
дется по единому плану, утверж
денному центральным органом 
власти, показатели этого плана 
являются строго обязательными 
для каждого предприятия (отсю
да название централизм). Основ
ными показателями деятельности 
предприятия, его экономики яв
ляются:

1. Размер выпуска валовой и 
товарной продукции за опреде
ленный период времени (год, 
квартал, месяц). Рост валовой 
продукции к  соответствующему 
периоду в прошлом. Ассортимент 
(виды) продукции.

2. Обеспечение предприятия ос
новными и оборотивши фондами, 
показатели степени использова
ния основных и оборотных фон
дов предприятием (часовая произ
водительность оборудования, обо
рачиваемость оборотных средств 
и прочее).

3. Производительность труда в 
денежном и натуральном выра
жении, ее рост к соответствую
щему периоду в прошлом.

4. Затраты предприятия на 1 
рубль выпуска товарной продук
ции (себестоимость) и прибыль 
(рентабельность) предприятия. 
Снижение себестоимости и повы
шение рентабельности предприя
тия к соответствующему периоду 
в прошлом.

Это главные показатели госу
дарственного плана. Они зада
ются предприятию вышестоящим 
хозяйственным органом на осно
ве общегосударственного плана 
развития народного хозяйства, 
являются обязательными для не
го. Этим обеспечивается органи
зация производства в масштабах 
всей страны.

Но предприятие имеет широ
кие права организации своей де
ятельности в целях выполнения 
и перевыполнения заданных пла
новых показателей: разработка и 
утверждение техпромфинплана, 
взаимоотношения с другими пред
приятиями, внутризаводское пла
нирование и прочее (отсюда на
звание централизм).

На основах демократического 
централизма строится и управле
ние внутри отдельного предпри
ятия, что находит свое выраже
ние в принципе сочетания еди
ноначалия с общественным конт
ролем.

Единоначалие на предприятии

должен использовать с целью 
обеспечения выполнения государ
ственного плана по всем его по
казателям, выполнения планов 
капитального строительства, все
мерного использования всех внут
ренних резервов, своевременного 
выполнения обязательств пред
приятия перед поставщиками и 
банком, постоянного улучшения 
условий труда, быта и отдыха 
трудящихся.

Общественный контроль за де
ятельностью администрации осу
ществляется партийной органи
зацией предприятия. К активно
му решению вопросов управления 
производством профсоюзные ор
ганизации привлекают трудящих
ся через постоянно действующие 
производственные совещания и 
рабочие собрания. Широкую ини
циативу в постановке и обсуж
дении вопросов . деятельности 
предприятия имеют комсомоль
ская и другие общественные ор
ганизации.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство последо
вательно развивают принципы 
демократического централизма во 
всех звеньях народного хозяйст
ва. Достаточно назвать такие 
мероприятия последнего време
ни: реорганизация управления 
промышленностью и строитель
ством (создание Советов народ
ного хозяйства), расширение прав 
директоров предприятий, создание 
комиссий партийного контроля в 
перівичных партийных организа
циях, расширение прав профсо
юзных организаций и другие.

Государственные социалисти
ческие предприятия имеют ог
ромные материальные и денеж
ные средства. Интересы социали
стического производства требу
ют, чтобы народные средства ис
пользовались экономно, чтобы 
каждый вложенный в производ
ство рубль давал как можно 
больше продукции. В. И. Ленин 
учил, что добиться этого можно, 
если строить хозяйство не на эн
тузиазме непосредственно, а при 
помощи энтузиазма, на личной 
заинтересованности работников в 
результатах производства, на хо
зяйственном расчете.

Хозрасчет требует, чтобы сред
ства, полученные от реализации 
продукции, покрывали все за
траты предприятия и обеспечи
вали, кроме того, получение при
были в запланированных разме
рах. Ценность хозрасчета в том, 
что он требует от предприятия 
неуклонного выполнения всех по
казателей государственного пла
на и в то же время оставляет 
большой простор для самодея
тельности, инициативы работни
ков предприятия в рациональной 
организации производства. В хоз
расчете заложен и принцип ма
териальной заинтересованности 
предприятия в целом, всего его 
коллектива, в улучшении хозяй
ственно - производственной дея
тельности. За счет отчисления 
части плановой прибыли и в 
значительно больоіей доле 
сверхплановой прибыли создается

фонд предприятия, расходуемый 
директором по согласованию с 
комитетом профсоюза и в инте
ресах коллектива.

Вот характерный пример ис
пользования фонда предприятия 
на Новотрубном заводе в этом 
году. Фонд предприятия на на
чало года составлял более 7 мли. 
рублей. Он расходуется на капи
тальное строительство, в т. ч. на 
жилье и соцкультбытучреждения 
—  4275 тыс. руб., на улучше
ние культурно - бытового обслу
живания трудящихся —  1 2 G0 
тыс. рублей, на премирование—  
58О тыс. рублей, на оказание 
материальной помощи трудящим
ся —  220  тыс. руб., на приобре
тение путевок в дома отдыха и 
санатории сверх средств из фон
да соцстраха —  470 тъпс. руб
лей и так далее. Как видно, при 
хорошей работе предприятия, все
го его коллектива можно полу
чить значительные дополнитель
ные средства для развития про 
изводства и улучшения благосо
стояния трудящихся.

Принцип личной заинтересо
ванности отдельных работников в 
результатах производства нахо
дит свое выражение в широком 
распространении сдельных, сде
льно - прогрессивных и преми
альных систем, организации зара
ботной платы. Большая работа, 
проводимая по переводу рабочих 
и служащих на сокращенный ра
бочий день и одновременному 
упорядочению заработной платы, 
введение новых тарифных ста
вок и нового порядка премиро
вания, —  все это последователь
ное проведение в жизнь этого 
ленинского принципа.

Итоги деятельности предприя
тия подводятся в различных от
делах заводоуправления, но рож
даются они в цехах, на каждом 
рабочем месте, они —  итог, сум
ма достижений и недостатков, ус
пехов и промахов каждого тру
женика. Что значит для трудя
щегося хорошо хозяйствовать?

Прежде всего это значит: в со
вершенстве знать сівою квалифи
кацию, свой агрегат, ценить каж 
дую секунду рабочего времени, 
бережно расходовать сырье, ма
териалы, топливо, электроэнер
гию, инструмент. На рабочем ме
сте нетерпимы неорганизован
ность, бесхозяйственность, рав
нодушие к  новому, передовому.

Но для советского труженика 
сегодня мало знать свою квали
фикацию, добиваться хороших ре
зультатов на своем рабочем ме
сте. Советский труженик —  хо
зяин своей страны, он должен 
видеть и знать больше своего 
рабочего места, он должен акти
вно участвовать в управлении 
производством, во всем прояв
лять государственный подход, 
разбираться в существе меро
приятий партии , и правительства 
по хозяйственным вопросам, до
биваться их осуществления. А 
для этого надо, чтобы каждый 
трудящийся овладел знаниями 
основ экономики. Долг партий
ных организаций, руководителей 
предприятий и цехов донести ос
новы экономических знаний бук
вально до каждого рабочего.

ЛИТЕРАТУРА К ТЕМЕ:
Ф. Энгельс. Анти-Дюринг, раз

дел I I I ,  глаіва 2.
В. И. Ленин. Очередные за 

дачи Советской власти, соч. т. 27.
В. И. Ленин. Речь на 1 съезде 
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*
^Успехов вам, Александра Михайловна!
^Депутаты в борьбе за всеобуч 
* „Моя хата с краю“ —стиль работы тов. Попова
*По следам одного письма 

. ... ^  ~ ~ — -  — —  — — -  ~~ *
З а столом сидит пожилая женщина и старательно пишет. 

Около нее с книгой в руках стоит другая молодая, серогла
зая. Она медленно диктует текст, часто повторяя слова, как 
эго делают учительницы. Но это ;не учительница, а кочегар 
пылеугольного отделения второго цеха Хромпикового завода 
Александра Михайловна Домрачева.

Идет очередной урок... ,
Александра Михайловна Домрачева в прошлом году всту

пила в соревнование за звание ударника коммунистического 
труда. Одним из пунктов обязательств было: обучить гра
моте пожилую работницу Татьяну Петровну Попкову.

Теперь Татьяна Петровна уже читает с увлечением первые 
книги, которые дает ей «учительница» из своей библиотечки.

Александре Михайловне Домрачевой за успехи в сорев
новании в апреле этого года присвоено почетное звание 
«Ударник коммунистического труда».

На завод она пришла три года назад.
—- До этого я работала в торговой сети, —  рассказывает 

Домрачева. — Но моей мечтой было пойти на производство. 
И вот я работаю в пылеугольном отделении. От того; как 

правильно будет просушен уголь, зависит многое. Стараюсь 
точно ло приборам соблюдать технологический режим. Рабо
тать с каждым годом становится легче. Раньше, например, 
уголь приходилось подвозить на тачках, а теперь он подает
ся по транспортеру. Коллектив у нас дружный, ведь наше 
отделение борется за звание коммунистического.

Разговор наш с передовой работницей происходил у нее 
дома. О н а живет с сыном в благоустроенной квартире. Хо

зяйка всюду успевает. В комнате чисто. Этажерка с книгами, 
приемник дополняют уют. На столе лежат свежие газеты и 
раскрытая книга — роман «Братья Ершовы».

—  Стараюсь быть в курсе международных событий, —  го
ворит хозяйка. —  На днях с большим вниманием прослуша
ла речь Никиты Сергеевича Хрущева на X V  сессии Генераль
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Правиль
но сказал Никита Сергеевич, я всем сердцем одобряю и 
поддерживаю его. Ведь я мать..., у меня сын. Я —  за мир
ный труд!

Мы побывали и на производстве, где трудится эта славная 
женщина. Она познакомила нас со своими товарищами. Вид
но, что все они живут одним стремлением: трудиться как мо
жно лучше.

Сейчас Александра Михайловна готовится к вступлению в 
ряды Коммунистической партии.

—  Я с волнением ж ду этого дня, —  говорит она.
Больших успехов вам, Александра Михайловна!

С. К ИР СТ.

Н О ВО СТРО Й К И  С Е М И Л Е Т К И

Карагандинская область. Строители Казахстанской Магнитки, 
.включившись в социалистическое соревнование -в честь 40-летия 
Казахской ССР, взяли обязательство сдать в эксплуатацию вторую 
казахстанскую домну 20 декабря 1960 года. Эти обязательства 
выполняются с честью. .Вторая домна уже поднялась на 60-метро
вую высоту.

ІНа снимке: общий вид строительства второй казахстанской Дом
ны.

Фотохроника ТАСС.Фото Я. Турина.

Строители ждут машины • • •
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= Большие задачи стоят перед 
Е строителями Первоуральского уп- 
і  равления строительством. В іборь- 
= бу за выполнение их включились 
= специалисты и рабочие самых 
\ различных профессий. Но кроме 
= умения и желания, еще нуж- 
= ны и стройматериалы. Послед- 
І ние доставляют к  местам строи- 
,= тельства машины автобазы Л? 8 .

КОМИССИЯ
Советское строительство

поселкового Совета
Когда вы зайдете к  секрета

рю исполкома Билимбаевского 
поссовета, то невольно об
ратите внимание на содержа
тельно оформленный «Уголок 
депутата». Здесь вы найдете 
свежие номера газет, журна
лы, советы депутатам, книги: 
С. Титаренко —  «Наша на
родная власть», А. Лукьянов 
—  «Советы в системе дикта
туры рабочего класса», Е. Ба- 
греев —  «Что дала Советская 
власть трудящимся Урала», 
Г. Рябчук —  «Наказы изби
рателей» и многие другие.

С работой депутатов можно 
■познакомиться по учетным 
карточкам. А вот и наказы из
бирателей по округам. Тут 
есть информационные матери
алы. Здесь же на столе лежит 
несколько голубых папок с 
планами работ постоянно дей
ствующих комиссий.

Раскроем одну из них, а 
именно комиссии по народно
му образованию, которой ру
ководит депутат учительница 
С. М. Фролова. Это одна из 
наиболее активных комиссий. 
Тов. Фролова сумела привлечь 
к  работе не только депутатов, 
но у ней создан и актив. 
Центральный вопрос работы 
данной комиссии —  выполне
ние всеобуча. Занимались ак
тивисты и подготовкой школ 
к  новому учебному году. 
Была проверена работа дет
ских садиков.

Депутаты на своих участ
ках проводят работу с избира
телями и отчитываются о сво
ей деятельности перед ними. 
Например, в сентябре по де
сятому округу перед избира

телями выступила депутат 
М. М. Фролова. Она познако
мила их с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «0 мерах по даль
нейшему улучшению торгов
ли». Здесь же был за
слушан отчет о работе про
дуктового магазина № 70
('продавец тов. Артемова). 
Было задано много вопросов 
депутату и продавцу. Высту
пала тов. Фролова и перед 
учащимися школ А»Л: 22 и 
23.

Л
В четвертых классах на 

уроках истории изучалась те
ма «Советский народ —  хо
зяин страны». Учительница 
школы А» 23 М. И. Поморце- 
ва обратилась к председате
лю исполкома поссовета с про
сьбой направить к  ним депу
тата, который бы познакомил 
детей с работой Совета. И 
вот М. И. Фролова в простой, 
доступной форме рассказала о 
деятельности депутатов. Дети 
прослушали сообщение с 
большим вниманием и задали 
депутату ряд вопросов. Эта 
встреча надолго сохранится 
у детей в памяти.

Другие члены комиссии то
же проводят работу на своих 
участках. Ф. А. Комарова си
стематически поддерживает 
связь с библиотеками поселка. 
Б. К. Кузненова прикреплена 
к школе рабочей молодежи.

Установлена тесная связь 
членов комиссии с председа
телями уличных комитетов. 
Председатель комиссии тов. 
Фролова говорит:

—  Мы не только намечаем

план, но и проводим его в 
жизнь. Через некоторое вре
мя проверяем решения испол
кома. В плане комиссии на 
последний квартал 1960 года 
намечен ряд мероприятий по 
оказанию помощи школам, дет
ским садам, библиотекам а 
клубам.

Не мешало бы кое-кому из 
руководителей других постоян
но действующих комиссий Со
ветов перенять опыт работы 
активистов по народному об
разованию Билимбаевского по
селкового Совета.

М. АВЕРКИЕВА.

Как же начальник эксплуата
ции автобазы тов. Попов органи
зует перевозки? Зачастую он на
правляет транспорт не на те уча
стки, где выполняются важней
шие работы, а туда, где выгод
но автобазе. Такой коммерче
ский, узко-ведомственный подход 
к  важному делу приводит к  си
стематическому срыву работ, а 
тов. Попов действует в таких 
случаях по принципу: «Моя ха
та с краю».

Начальник эксплуатации не 
несет никакой ответственности 
за подвоз строительных материа
лов на площадки, поэтому при 
распределении автомашин не 

1 учитывает класс груза, упаков
ку  его, дальность перевозок, 
грузоподъемность транспорта. 
Такая механическая отправка 
машин под перевозку грузов рас
холаживает шоферов, вызывает 
приписки.

На автобазе не принимается 
никаких мер к  повышению ис
пользования автомобилей. Так, 
под перевозку граншлака весом 
200— 300 килограммов кубометр 
направляются самосвалы МАЗ и 
ЗИЛ-585. При этом их грузо
подъемность используется толь-

Тульская область. Щекииекиіі 
химический комбинат — ударная 
стройка. Быстрыми темпами здесь 
вводятся новые производствен
ные мощности. Одновременно со 
строительством производствен
ных корпусов монтируется обору
дование аммиачного производст
ва. В цехе газовой каміп-реооии 
ведется монтаж мощных газовых 
компрессоров. Монтажники обя
зались сдать первую очередь 
аммиачного производства досроч
но—к 7 ноября 1960 г.

На снймке: общий вид строи
тельства Щекинского химическо
го комбината.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.

ко на иятнадцать-двадцать про
центов. Под неревозку же тяже
ловесных грузов посылаются бор
товые большегрузные машины. 
Хуже того, нод штучные мате
риалы: красный и силикатный 
кирпич, шлакоблоки, перевозка 
которых требует осторожности, 
присылаются самосвалы ГАЗ-93! 
А под сыпучие материалы — бор
товые автомашины. Разве это 
разумно?

Вызывает возмущение и нераз
бериха, порождаемая самим на
чальником эксплуатации. Накану
не рабочего дня с автобазы со
общаются номера автомашин, вы
деленных на работу, а после во
сьми часов утра следующего дня 
начинаются изменения, продол
жающиеся до 10— И  часов. Еже
дневно запаздывают на солтора- 
два часа машины, предназначен- 

j ные для перевозки бетона. Рабо
чие в ожидании транспорта си
стематически простаивают.

Но начальник эксплуатации 
автобазы не отличается ни кор- 

I ректностью, ни вежливостью. Он 
5 очень часто грубит с клиентами. 
А ведь он находится на такой 

, же службе, как и те, кто часами 
і выпрашивает у него автомашину.

Руководству автобазы стоит 
задуматься над таким стилем ра
боты Тов. Попова.

И. ГАЙТАН.

ПИСЬМА С КОММЕНТАРИЯМИ

По чьей же вине г
По улице 1-е Мая 30 июня государственная комиссия 

приняла два новых четырехэтажмых дома. В каждом было 
отведено помещение под садик для детей рабочих Новотруб
ного завода и Хрюмпиковаыого стройуправления. 29 августа 
по Парковой улице та ж е комиссия приняла новый дом, где 
также были отведены комнаты под садик для детей рабочих 
Старотрубного завода.

Времени уж много прошло, а садики для 225 ребят все 
еще пустуют. В нашем городе большая нужда в детских уч
реждениях. По чьей же вине они іне открыты?

А. ГЛАДКИХ, прораб участка Жилстрой.

ОТ РЕДАКЦИИ: Наш коррес-f и кухню. Зам. директора завода
тов. Шпинев, ведающий капи
тальным строительством, хорошо 
знал, что в доме по ул. 1-е Мая 
будет дошкольное учреждение. 
Можно и нужно было вовремя 
все подготовить и вовремя от
крыть детский садик.

Заместитель директора Старо
трубного завода по быту тов. 
Белых никак не может изыскать 
средства для изготовления дет
ской мебели. Он винит всех и 
все, но только не себя.

Хромпиковское стройуправление 
также не сумело в течение трех 
месяцев оборудовать под детский 
садик готовое помещение. На-

пондент побывал у ряда руково
дителей, поинтересовался, почему 
же так долго помещения не за
полнены детскими голосами. Вот 
как на это ответили руководящие 
товарищи.

И. о. заместителя директора 
Новотрубного завода по быту тов. 
Сидоркин в конце сентября уве
рял, что мебели для садика нет 
и ее еще нужно заказать. А вот 
работник отдела снабжения того 
же завода тов. Шлевис, согласно 
ведомости, дает справку, что ну
жная мебель давно заготовлена, 
ее хватит для трех садиков. Не 

1 так уж трудно было оборудовать

чальник управления тов. Лагун в 
этом винит исключительно трест 
«Уралтяжтрубстрой».

По улице 1-е Мая уже более 
трех месяцев пустует помещение 
для диетической столовой. Заве
дующий городским отделом тор
говли тов. Рузанов приводит це
лый ряд данных, из которых яс. 
но видно, что в этом виновен не 
только «Уралспецстрой», во гла
ве которого стоит том. Комзин, 
но и начальник общепита ОРСа 
тов. Ананьев. Ведь столовая до 
сих пор еще полностью не имеет 
нужного оборудования.

В городе мало строится дет
ских учреждений, да и те зда
ния, которые предназначены для 
этих целей, зачастую продолжи, 
тельное время пустуют. И в этом 
повинны прежде всего вышеука
занные товарищи. Виновны так
же партийные и профсоюзные ор
ганизации, которые не спросили 
ответственности ѵ ответственных 
товарищей за внимание к детям 
и их матерям.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



На темы дня

Школьный завтрак
Среда выдающихся мыслите

...Прозвенел звонок. Перемена, бенно нуждается в молочных про- лей —  предшественников научно- 
Ученики вместе с учителем при- дуктах. К большому сожалению, 1 
ходят в столовую. Здесь для них в меню редким гостем присутст- 
приготовлен завтрак. Дымится вует творог, сырковая масса, не
вкусный суп, рядом — стакан фир.
молока. Кто постарше — идет в Следует поговорить и о каче- 
буфет. Покупает, что ему боль- стве завфаков. Допускаются
ше по вкусу.

Но такую картину можно 
встретить далеко не в каждой 
школе. А почему? Причин здесь, 
конечно, много.

Все еще торговые организации полезным.

случаи недоброкачественного
приготовления. Правда, следует 
оговориться, нынче их мало, но 
все еще есть, А детское питание 
должно быть всегда вкусным и

не уделяют должного внимания 
питанию детей в школах. Об 
этом свидетельствуют факты.
Сейчас осень, пора фруктов и 
овощей. Но школьники %юлучают 
их в мизерном количестве. Вине
грет бывает редко, хотя его ре
бята кушают с аппетитом. Ассор
тимент завтраков крайне недо
статочен. Легче всего отделать
ся кашей. Но одно и то же блю- фетах. Здесь кроме конфет и пе-

L .tî LioSbi
Отдельные работники торговли 

могут сказать: что уж тут хоро
шего можно приготовить на один 
рубль? Вот в том-то и состоит 
искусство кулинаров, чтобы и на 
такие деньги дети поели с удо
вольствием.

Беден, крайне беден ассорти
мент продуктов в школьных бу-

Великий социалист-
утопистго социализма М аркса и Энгель

са видное место занимает вели
кий французский социалист-у го- общин, то Сен-Симон раосматри-

ЛЕНДАРЬ

до, поданное детям за неделю 
трижды, надоедает им, они остав
ляют его почти нетронутым.

При составлении меню на не
делю необходимо подумать о

ченья одного-двух сортов да чер
ствых пирожков, пожалуй, ничего 
и не найдешь. Такое пренебрежи
тельное отношение к снабжению 
буфетов дальше терпимо быть не

том, чтобы дети смогли получить может. Пора отрешиться от не- 
как можно больше витаминов. годной практики давать в школь- 

Подрастающий организм осо- ные буфеты, что попало.

С О Л Д А Т Ы , В  М У  Т В .

Проводы
Возле станции гармоника поет, 
Вижу я вокруг подстриженный 

народ,
Уезжая, оккупировал

перрон, 
Пожелания летят со всех

сторон,
Ветеран былых боев заводит 

речь:
«Вышло время вам страну свою 

беречь,
Как невесту, как родную свою 

мать..
Красоту ее и радость охранять. 
Пусть не гаснет над землею 

Мира свет». 
Говорят ему сынки его в ответ:

В. М ЕХОНЦЕВ.

«В жилах наших кровь
отцовская течет,

К очагам родным несчастье не 
придет.

Если даже смерть нависнет 
возле глаз,

И тогда мы с честью выполним 
приказ». 

Звук гармошки погасает, как 
огонь,

пист Сен-Симоін, двухсотлетие со 
дня рождения которого наполня
ется 17 октября.

Народы всех стран чтят па
мять о Сен-Симоне —  выдаю
щемся ученоім, посвятившем свою 
жизнь обоснованию необходимо
сти социального освобождения 
трудящихся. Все общественные 
организации, писал он, должны 
иметь целью нравственное, умст
венное и физическое улучшение 
класса наиболее многочисленного 
и наиболее бедного. «

Сеін-Симон один из первых в 
истории социалистической мысли 
глубоко вскрыл неизлечимые по
роки буржуазного общества. О т
мечай преходящий характер капи
талистического строя, он в то же 
время указывал на некоторые су
щественные черты общества, за
кономерно идущего на смену ка
питализму.

Учение Сен-Симона, как и все 
социалистические учения того 
времени, имеет глубокие истори
ческие корни. По мере развития 
капитализма, обострения его про
тиворечий передовые мыслители 
прошлого все более задумывались 
над проблемой изменения обще
ственной жизни. Сен-Симон, 
Фурье, Оуэн искренне стреми
лись к переустройству общества 
на социалистических началах, 
страстно верили в торжество со
циализма.

Важнейшие идеи своего уче
ния о переустройстве общества 
на новых началах Сен-Симон 
впервые изложил в 1802 году в 
своем знаменитом произведении 
«Письма женевского обитателя к 
современникам». Исходным пунк
том его идей явилось положение 
о закономерном развитии челове- 

j ческого общества по восходящей
«По вагонам '» Не гоѵсти не лини? через определенные сгупе- 

' плачь гармонь. ' Н:И' Но І еор-?я общественного раз
Видишь лица светлой радостью 

горят,
Старый сокол провожает

соколят.

Пусть это будет на всех
предприятияхСейчас, в соответствии с при

казом об увольнении в запас во
инов и об очередном призыве на 
действительную военную службу, 
в город будут возвращаться те, 
кто отслужил в рядах Советской 
Армии. Советские, партийные, 
профсоюзные и комсомольские 
организации, руководители пред
приятий должны удеіить этому 
большое ’внимание.

Перед демобилизснванньши пер
вым возникает во н ш с —  куда 
пойти работать. Некоторые вер
нутся туда, где они трудились 
раньше, другие пожелают пое
хать на отройки Сибири и Даль
него Востока, в колхозы и сов
хозы страны, Яа целинные и за
лежные земли.

Большая задача ложится на 
существующую при исполкоме 
горсовета комиссию по трудоуст
ройству.

С  чувством большой гордости 
приходят юноши на призыв в Со
ветскую Армию, куда народ по
сылает своих лучш их сынов. И 
поэтому не случайно, что из на
шего города в армию идут преи
мущественно комсомольцы, знач
кисты ГТО и много опортсмѳнов- 
разрядников. Общественные ор
ганизации города тепло прааожа- 

~ ют их на службу. На предприя
тиях и учрежден,иях созываются 
общие комсомольские собрания, 
где руководители предприятий, 
комсомольские организаторы, ро
дители и товарищ^ по работе на
путствуют будущих воинов, жела
ют им честно служить Родине, 
быть отличниками боевой и поли
тической подготовки.

На вечер призывников, органи
зованный комитетам комсомола 
Новотрубного завода, была при
глашена молодежь завода совме
стно с призывниками. Перед на
чалом торжественной части были 
танцы под духовой оркестр. С 
напутственным словом выступила 
член комитета комсомола завода 
Люся Клюшина. затем офицер

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

горвоенкомата остановился на за
дачах призывников. Пожелал им 
честно служить и быть отлични
ками боевой и политической под
готовки представитель партийно
го комитета завода т. Кобяков.

О службе в Советской Армии 
и значении первоклассной боевой 
техники, которой она оснащена, 
рассказал приглашенный к нам
военнослужащий, участвовавший 
в обитии американского самолета і п’РинЧ'ипа плановости

вития Сен-Симона носила идеа
листический хіарактер. Изменение 
социального и . политического 
строя она ставила в зависимость 
от смены господствовавших фило
софских систем.

В  отличие от других социалис
тов - утопистов Сен-Симон не рас
сматривал капитализм как ре
зультат человеческого заблужде
ния. Для него это была неизбеж
ная стадия, подготавливающая 
условия для нового обществен
ного строя. Он видел противоре
чия капитализма с его анархией 
производства и делением общест
ва на небольшую группу богатых 
бездельников, тунеядцев и гро
мадное большинство пребьгваю- 

I щих в нищете масс.

Назревшей практической зада- 
j чей Сен-Симон считал введение

в эконо-
сержагег Ипатьев, 
призывники.

Выступали и мическую жизнь, превращение
і общества в ассоциацию, в кото

„  ! рой было бы налажено тесное со-
Затем были вручены памятные : трудничеетво всех трудошособ- 

подлрки лучшим призывникам -  ,НЬІХ людей в интересах всего об- 
передовикам производства: Плот- щ естваі введение обязательности 
никову, М аш аровѵ, Окатьеву, цчя „сеу
Бурдову, Сысоеву и другим. і ^ УД Д

и распределения 
по заслугам, а не по происхож- 

Т-акие вечера необходимо орга- ! дению, обеспечение всем права
низовать и провести на каждом 
предприятии города. Пусть у нас 
не будет предприятий, где бы по- 
настоящему не позаботились о 
проводах призывников в Совет
скую Армию. А. ЕРОХИН, 

работник горвоенкомата.

на труд, постепенную замену уп
равления людьми управлением 
вещами.

Если Фурье и Оуэн представ
ляли себе будущее устройство 
общества в виде совокупности 
самодовлеющих хозяйственных

II ■ 111111 1111111 ■ 1 111 ■ 11! I 11 г ■ 111 11 (11111 ■ ii i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i iu i j i ,  ми

НОВОЕ НА КИНОЭКРАНЕ

Кадр из нового художественного фильма «В дождь и в солнце». 
Производство Таллинской киностудии.

вал экономическую жизнь нового 
общества организованной по еди
ному плану в масштабе всей 
страны.

В  произведениях Сен Л имона
нет вывода о том, что в будущем 
обществе будет отсутствовать ча
стная собственность и эксплуата
ция, но івсе важнейшие предпо
сылки для такого вывода налицо.
Хотя важнейшие идеи Сен-Симо
на и соответствовали коренным 
интересам пролетариата, лично 
он был убежден, что эти идеи не 
в меньшей, если не в большей 
степени соответствуют такж е ин
тересам капиталистов. Незавер
шенность и утопичность социали
стических взглядов Сен-Симона 
объясняется главным образом 
недостаточной зрелостью эконо
мических, условий той эпохи, не
развитостью классовой борьбы 
пролетариата.

Глубокая разработка ряда со
циалистических идей сделала уче
ние Сен-Симона одним из важ 
нейших теоретических источников 
марксистского научного коіміму- 
низіма, а самого Сен-Симона —  
одним из его непосредственных 
предшественников. Однако учение 
М аркса коренным о'бразом отли
чается от учения Сен-іСимона, как 
и от всего домарксистского со
циализма в целом. Сен-Симон не 
видел экономической асяоівы об
щественного развития и в силу'
этого не смог научно подойти к ______________ ___ ____ ___ ________
разработке своей теории. Идеа- j насилия, без эксплуатации. На 
лизм Во взглядах на общество не j этот путь развития встала сей- 
дал возможности Сен-Симону | час одна треть человечества. Те- 
увядеть противоположность клас- ] перь по пути социализма идут 
ооівых интересов между буржуа- ; все страны могучего социалисти- 
зией и рабочими. Капиталистов и j ческого лагеря. В них праіктяче- 
рабочих он считал представите- ски осуществляются те идеи, но
лями одного класса, а борьбу | торые в качестве гениальных до- 
между ними— недоразумением. 0,н ! гадок высказывал Сен-Симон в 
верил, что с т о и т  капиталистам \ своих произведениях.

мог указать действительного вы
хода. Он не умел ни разъяснить 
сущности наемного рабства при 
капитализме, ни открыть законы 
его развития, ни найти ту обще
ственную силу, которая способна 
стать творцом нового общества» 
(Соч., т. 19, стр. 7 ) ,

Только М аркс и Энгельс, от
крыв материалистическое пони
мание истории, смогли взгля
нуть на развитие общества как 
-на закономерный процесс, опреде
ляемый ,в конечном счете эконо
мическими причинами, а не идея
ми. В результате величайшего 
открытия М аркса и Энгельса 
мечта о социализме превратилась 
в науку.

Научный социализм вырос в 
борьбу с несбыточными, утопиче
скими мечтаниями о гармонии 
классовых интересов пролетариа
та и буржуазии. М аркс доказал, 
что невозможно примирить рабо
чих с капиталистами в аилу не
примиримости их экономических 
интересов. П уть к социализму ле
ж ит только через классовую борь
бу пролетариата против бурж уа
зии, через социалистическую ре
волюцию и диктатуру рабочего 
класса.

Идеи марксистского научного 
социализма впервые подучили 
свое практическое воплощение в 
нашей стране. Тем самым была 
претів.оірена в жизнь вековечная 
мечта трудящегося человека о 
свободной жизни без классового

усвоить его, Сен-Сиімояа, взгля
ды, как в обществе установится 
классовое сотрудничество и оно 
мирно перейдет к следующей фа
зе своего развития.

Характеризуя подобные воззре
ния, Ленин писал, что «первона
чальный социализм был утопи
ческим социализмом. Он крити
ковал капиталистическое общест
во, осуждал, проклинал его, меч
тал об уничтожении его, фантази
ровал о лучшем строе, убеждал 
богатых в безнравственности эк 
сплуатации.

Н о утопический социализм «е

Н аш  народ, под руководством 
Коммунистической партии пер
вый построивший социализм, ре
шает теперь задачи развернутого 
строительства коммунизма, уве
ренно идет к достижению той 
ступени общественного развития, 
когда будет осуществлен прин
цип: «От каждого —  по способ
ностям, каж дому —  по потребно
стям».

В. ГОЛУБЕНКО, 
кандидат философских наук.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Художественый фильм 
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С ДОРОГИ»
Начало: 5, 7 и 9 часов вечера.

Первоуральскому ремесленному 
училищу Ль 6 СРОЧНО ТРЕБУ
ЮТСЯ: шоферы 1—2 классов для 
работы в качестве инструкторов
по вождению автомобиля. Обра
щаться по адресу: Первоуральск, 
Новотрубный завод, ремесленное 
училище № 6 .

Утерянную печать МЕСТКОМА 
ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ОБУВНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ работников лег
кой промышленности считать не
действительной.

Первоуральскому хлебокомби
нату ТРЕБУЮТСЯ на работу: 
начальник снабжения, грузчики, 
электрик. Обращаться в отдел 
кадров хлебокомбината.

ТИ М іИ РБА ЕВ А  Закия Латы- 
повіна, проживающая в г. Перво
уральске, станция Хромпик, ул. 
Мамина - Сибиряка, общежитие 
№ 1, комната 19, возбуждает 
судебное дело о расторжении

Фабрике бытового обслужива
ния на постоянную работу ТРЕ
БУЮТСЯ обувщики, пимокаты, 
ученики на курсы обувщиков по 
ремонту обуви. Срок обучения 4 
месяца в Свердловске. Обращать
ся по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Ленина, 63-а.

М Ы Ш И Н  Николай Никифоро
вич, проживающий в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Чкалова, 
дом 48, ив. 28, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с іМ Ь ІШ И Н О Й  Любовью Тро
фимовной, проживающей в г. Бе
резники, Пермская область, ул. 
Зеленстроя, № 1, вв. 70. Дело б у 
дет рассматриваться в народном 
суде I I I  участка гор. Перво
уральска.

П Е Т Р О В А  Н ина Степановна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, пос. Динас, ул. Ильича, дом 
№ 18, кв. 44, возбуждает судеб- 

брака с Т И М И Р Б А Е В Ы М  Я к и я -  \ ное дело о расторжении брака с 
ем Самотовичем, проживающим П Е Т Р О В Ы іМ  Юрием Тимофееви- 
г. Березовский, Свердловской об- ! чем, проживающим ,в г. Челябин- 
ласти, ул. Красных Героев, дом j ске, Ч ТЗ, 7-й участок, ул. 3-я Са- 
№ 39. Дело будет раосматри- довая, дом № 7, кв. 36. Дело бу-Г= 
ватьоя в нарсуде I I  участку гор. ; дет слушаться в народном суде 
Первоуральска. j I участка г. Первоуральска.
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