
Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

♦ТАСС сообщает *Ширится борьба за звание бригад, 
смен и ударников коммунистического труда *Перво- 
уралъцы выдвигают кандидатов в народный
суд  *Новый хлебозавод должен быть пущен в срок

И Д Е Т  ВТО РАЯ Ч ЕТВ ЕР ТЬ
П О С Л Е  осенних каникул в
1 ^школах опять идут пол

ным ходом учебные занятия. 
Учащиеся с каждым днем все 
больше и больше узнают ново
го, в лабораториях теорию 
проверяют на практике, углуб
ляют и расширяют свои зна. 
ния в предметных кружках. 
Учителя подвели итоги за пер
вую четверть. Каковы же ее 
результаты? Что они показа
ли?

Всего во 2—8 классах учит
ся 16.459 детей. Но из этого 
количества 2.330 человек не ус
певает. Общая успеваемость 
по городским и сельским 
школам составила 85,8 про
цента. Такие показатели ни в 
коей мере не отвечают требо
ваниям сегодняшнего дня.

Мало классов и со стопро
центной успеваемостью. Их по 
городу всего 13. В школе № 2 
в третьем классе у М. П. Ки
рилловой учится 69 человек и 
все успевают. 19 человек за
кончили первую четверть на 
повышенные оценки. В этой 
же школе полностью успевает 
и третий класс учительницы 
3. А. Курочкиной. В девятой 
школе второй год работает без 
плохих оценок Л. В. Новосе
лова.

Следует отметить Северскую 
школу. Коллектив учителей и 
учащихся занимается нынче в 
тяжелых условиях. Здание 
маленькое, не приспособлен
ное. Однако, несмотря на все 
это, преподаватели очень тре
бовательно относятся к себе и 
своим ученикам. Результаты 
налицо: седьмой класс (класс
ный руководитель Г. С. Кузь
мина) успевает полностью, сто 
процентов успеваемости име
ют и восьмиклассники, кото
рыми руководит В. И. Будко.

Итоги показали довольно 
неприглядную картину по от
дельным школам. Крайне низ
ка успеваемость в школе №11. 
Из 789 аттестованных учащих
ся не успевает 163. Особенно

здесь плохо обстоит дело у 
восьмиклассников, где успева
ет немногим более половины. 
Нечем похвалиться и коллек
тиву преподавателей Старо- 
Решетской школы. В Нижне- 
Сельской школе учится 93 че
ловека и 25 из них закончили 
четверть плохо. С этим, ко
нечно, ни в коем случае ми
риться нельзя.

Результаты первой четверти 
показали, что как руководите
ли школ, так и учителя мало 
обращали внимания на второ
годников, отсюда высок про
цент неуспевающих среди них. 
b отдельных школах все еще 
плохо налажена работа со 
слабыми учениками. Конечно, 
нынешний учебный год кое- 
кому приходится трудиться в 
тяжелых условиях, но это не 
дает право сводить индивиду
альную работу с отстающими 
на нет.

Следует сказать и о том, 
что урок не стал еще полным. 
Отдельные учителя всю тя
жесть по изучению материала 
перекладывают на домашние 
задания, что отрицательно 
сказывается на усвоении ново
го. Нельзя также забывать и 
о том, чтобы урок был и вое. 
лнтывающим, давал учащимся 
определенные навыки и уме
ния.

Вторая четверть по своей 
продолжительности небольшая. 
И нельзя откладывать в дол

гий ящик, оставлять «на после» 
то, что нужно сделать именно 
сегодня. Все коллективы под 
особый контроль должны 
взять второгодников, повысить 
к ним требовательность, но не 
забывать и о помощи. Доби
ваться у детей прочных и глу
боких знаний, тесно увязывая 
их с жизнью, с действитель
ностью — только при условии 
правильной взаимосвязи всех 
звеньев учебно - воспитатель
ного процесса наши школы до
бьются высокой успеваемости.

Из последних 
сообщений

ПРИЕЗД В МОСКВУ САЙРУСА ИТОНА

МОСКВА, 30 (ТАСС). Сегодня 
по приглашению Государственно
го комитета Совета Министров 
СССР по культурным связям с 
зарубежными странами в Моск
ву прибыл известный американ. 
ский промышленник и обществен
ный деятель, лауреат Междуна
родной Ленинской премии «За

укрепление мира между народа
ми» Сайрус Итон с супругой. Он 
примет участие в проходящей в 
эти дни в Москве VI междуна
родной пагуошской конференции 
ученых, обсуждающей пробл&мы 
разоружения н международной 
безопасности.

ВДВОЕ БЫСТРЕЕ СКОРОСТИ ЗВУКА

УСПЕХ КУКУРУЗОВОДОВ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

п о д  з н а м е н е м

л е н и н т
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ш т

Кабардино-Балкарская АССР.
Высокими трудовыми показателя
ми готовятся встретить декабрь
ский Пленум Ц К  КПСС колхоз
ники сельхозартели имени Лени
на Лескенского района. Замеча
тельный урожай кукурузы выра
щен в этом колхозе. Передовые 
звенья получили до 112 центне
ров кукурузы в зерне с гектара.

Колхоз первым в республике 
завершил уборку кукурузы, вы
полнил план продажи ее государ
ству и приступил к заготовке се
менного материала.

На снимке: председатель колхо
за имени Ленина К- К. Торчоков 
осматривает семенную кукурузу.

Фото В. Байдалова.
Фотохроника ТАСС.
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Сменную норму—на 213 поцентов
Вступление первого цеха Ново

трубного завода в соревнование 
за право называться коммунисти
ческим прокатчики стана «220» 
знаменуют высокой выработкой. 
Так, например, 26 ноября брига, 
да тов. Сироткина сменное зада

ние выполнила на 198 процентов, 
j На другой день она добилась еще 
j большей выработки, выполнив 
j норму на 213 процентов. Цеховая 
! «Молния» горячо поздравила 
' этот коллектив со славными успе- 
! хами. _

Из отстающих в передовые
Коллектив Сухореченского карьера Билимбаевского карьероуп

равления решил добиться звания карьера коммунистического тру
да. На этом пути он улучшил свои производственные дела. 27 но
ября карьер одним из первых закончил выполнение годового пла
на.

Одной из лучших в карьероуправлении является смена (1. В. 
Афонина. А ведь еще совсем недавно она была отстающей. В пе
редовые она вышла благодаря настойчивой борьбе за звание сме
ны коммунистического труда.

В наших карьерах все шире и шире развертывается борьба 
за звание ударников, бригад и смен коммунистического труда.

А. БАБКИН.

Навстречу выборам

Кандидат новотрубников

іЧОСКВА. 30 (ТАСС). Средней 
скорости 2.148,3 километра в час 
достиг на самолете «Е-66» с од
ним турбореактивным двигателем 
советский летчик Константин 
Коккинаки. Он совершил полет по 
замкнутому стокилометровому 
маршруту.

Полет проходил на высоте 13,5 
тысячи метров. На отдельных 
участках фактической траектории 
полета скорость самолета более 
чем в два раза превышала ско
рость звука.

Существовавший до этого абсо
лютный мировой рекорд скорости 
полета по такому маршруту при
надлежал советскому летчику Бо
рису Адрианову (2.092 километра 
в час).

Материалы о полете К. Кокки
наки направляются в Междуна
родную авиационную федерацию 
(ФАИ) для регистрации в каче
стве абсолютного мирового рекор
да скорости полета по замкнуто
му стокилометровому маршруту.

РЕПРЕССИИ КОЛОНИЗАТОРОВ

ДЖ АКАРТА, 30. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Антара, сеы. 
лаясь на газету «Нью Гини КУ* 
риэр», выходящую В Голландии 
(административный центр Запад
ного Ириана) на Западном Ирна* 
не продолжаются аресты лиц, по
дозреваемых в организации дви
жения борьбы против голланд
ских колонизаторов. Такие арес
ты, в частности, проходят в са

мой столице Западного Ириана н 
породах Мерауке, Биак.

Антара приводит также сооб
щение гаагской газеты «Де Вйар* 
хейд», в котором указывается, что 
в целях «умиротворения» местно
го населения колониальные вла
сти проводят массовые расстрелы 
на Западном Ириане. Газета пи
шет. что такие расстрелы стали 
обычным явлением.

На строительстве 
хлебозавода темпы 

не удовлетворительны
26 ноября проходила очередная 

оперативка на строительстве но
вого хлебозавода. Вновь и вновь 
проверяется каждый участок ра
бот, н казалось, что теперь боль
ше нет никаких препятствий. Все 
рассчитано, все предусмотрено.

Спустя пятидневку после этой 
оперативки, рабкоровский пост 
выявил, что решения, принятые 
на оперативном совещании, не 
выполняются.

28 ноября на хлебозавод дол
жно было поступить электрона
пряжение, но в этот день обна
ружили много недоделок, в ко
торых повинен мастер «Уралэлек- 
тромонтажа» тов. Волек. Недо
делки по сей день не исправлены. 
Этим срывается возможность про
верки исправности агрегатов.

Начальник участка «Промвен- 
тиляция» гов. Михайлов не за
кончил работу по установлению 
дымовых металлических труб, хо- 

, тя обязывался это сделать еще 
к 1 ноября.

Прораб «Продмонтажа» т. Ле- 
I ушин крайне медленно монтиру

ет оборудование. Что касается 
монтажа подвесных путей, то до 
сих пор не решен вопрос, кто бу
дет заниматься этой работой.

Такими темпами нельзя пустить 
завод в установленный срок.

Рабкоровский пост газеты 
«Под знаменем Ленина»:
Н. МОРОЗОВА, главный ин
женер хлебокомбината; Е.
СМОЛЕНСКИЙ, инженер 

I ОКСа хлебокомбината; Е.
ЕЛОВСКИХ, врач санэпид
станции; Б. ГРИНБЕРГ, кор
респондент газеты.

Прошли собрания во всех ос
новных цехах Новотрубного за
вода, посвященные выдвижению 
кандидатов в народные судьи го
родского народного суда.

Собрание трудящихся трубо
волочильного цеха Ас 3 открыва
ет председатель цехкома В. С. 
Горб. Слово предоставляется сек
ретарю партийного бюро Е. Р. 
Алексеенко.

—  Нам, — говорит он,—  пре
доставлено право выдвинуть кан
дидата в городской народный 
суд. Предлагаю этим кандидатом 
Яшугкна Анатолия Ивановича. 
Родился он в 1923 году в селе 
Аркаево, Астродамовского райо
на, Ульяновской области, рус
ский, член КПСС, образование

высшее юридическое. После 
окончания в 1942 году средней 
школы, А. И. Япгугин длитель
ное время служил в Советской 
Армии. В 1952 году он окончил 
Свердловский юридический ин
ститут и стал работать народ
ным судьей Пьшіминсбого райо
на. На этом ответственном и по
четном посту тов. Яшугин нахо
дится до настоящего времени.

Предложение тов. Алексеенко 
о выдвижении А. U. Яшугнна 
поддержал В. С. Горб. Собрание 
единодушно выдвинуло кандида
том в народные судьи Перво
уральского городского народного 
суда А. П. Яшугнна и обратн- 

: лось к нему с просьбой дать со- 
I гласив баллотироваться.

Единодуш ное реш ение
Помещение механо -  литейного 

цеха Динасового завода перепол
нено. Сюда собралось свыше 
1200 человек, чтобы осущест
вить свое право выдвинуть кан 
дидатов в городской народный 
суд. Председательствующий И. И. 
Нобяков слово предоставляет сек
ретарю партийного бюро завода
А. М. Николаеву.

— В соответствии со статьями 
28— 32 Положения о выборах в 
народный суд, —  говорит тов. 
Нинолаев, —  я предлагаю выд
винуть кандидатом в народные 
судьи Валентина Николаевича 
Шулина. Родился он в городе 
Первоуральске в 1927 году, в 
семье служащего, член КПСС, в 
1947 году онончил Уральский 
политехнический техникум, а в 
1954 году Свердловский юриди- 
чесний институт. После оконча
ния юридического института и 
до настоящего времени т. Шулин

К О М С О М О Л Ь Ц Ы
На комсомольском собрании 

труболитейного участка Старо
трубного завода обсуждали воп
рос об участии комсомольцев в 
предвыборной кампании. Высту
пил секретарь парторганизации 
цеха А. К. Макаров. Для работы 
в участковой избирательной ко
миссии при 42-м избирательном

работает народным судьей второ
го участка Сухоложского района.

Мастер механо - литейного це
ха А. И. Дорохин и каменщик 
ОКСа В. Н. Баженов поддержали 
выдвинутую кандидатуру В. Н. 
Шулина и обратились к нему с 
с просьбой дать согласие балло
тироваться в Первоуральский на
родный суд.

Трудящиеся Старотрубного за
вода на своем собрании также 
единодушно выдвинули кандида
том в народные судьи В. Н. 
Шулина.

Прошли собрания на Перво
уральской мебельно - деревооб
рабатывающей фабрике, заводе 
термоизоляционных материалов, 
Хромпиковском стройуправлении 
и на других предприятиях по 
поддержанию выдвинутых кан
дидатур в народные судьи Пер
воуральского городсного суда,

-  А Г И Т А Т О Р Ы
участке комсомольцы выдвинули 
две кандидатуры — Артура Ог- 

«юблинв и Валю Чижову.
Более сотни агитаторов с тру

болитейного начали работу, две 
трети из них — комсомольцы. 
Комсомолка Нина Катаева, на
пример. уже дважды побывала у 
избирателей.
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Политическое просвещение

С луш атели хорош о подготовились
Оживленно и содержательно 

проходят политзанятия в кружке 
текущей политики цеха N5 2 Но
вотрубного завода. Руководит им 
Д. Г. Яговцев. На последнем за
нятии 22 ноября мы изучали 
итоги работы XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН. Пропа
гандист кратко обобщил положе
ние в революционной Кубе, рас
сказал о событиях в Конго и Юж
ном Вьетнаме. Затем началась 
беседа.

Слушатели к занятию были 
подготовлены. Они подробно рас
сказывали о политической дея
тельности советской делегации 
на XV сессии Генеральной Ас
самблеи ООіН, возглавляемой тов. 
Н. С. Хрущевым. Тов. Кучин рас
сказал о двух линиях, которые 
сейчас 'Проводятся лагерями со
циализма и капитализма. Он под
черкнул, что страны народной 
демократии и все прогрессивное 
человечество требуют полного и 
всеобщего разоружения. С допол
нением по этому вопросу высту
пили тт. Панус, Розовой и Фи
липпов.

Польза большая
Правильно Центральный Ко

митет КПСС нацеливает партий
ные организации на привлечение 
■широких масс трудящихся к эко
номической учебе. Сейчас, когда 
промышленные предприятия осна
щаются передовой техникой, идет 
настойчивая борьба за техниче
ский прогресс, знать эту' технику 
и правильно использовать ее дол
жен каждый труженик.

Н а нашем заводе изготовляют
ся сложные конструкции для жи
лищного и промышленного стро
ительства. Умеиие изготовить их 
требует определенных знаний. И 
вот эти знания мы получаем в 
кружке конкретной экономики. 
Надо прямо сказать, если бы мы 
не изучали как положено эконо
мику своего завода, то блуждали 
бы вслепую.

Я как старший мастер с удо
вольствием посещаю кружок кон
кретной экономики, внимательно 
слушаю пропагандиста н делаю 
из познанного на занятиях для 
себя выводы. Польза от изучения 
материала большая.

А. ЛАДЕЙЩ ИКОВ, 
слушатель кружка.

О колониальной независимости 
народов подробно рассказал 
Б. Годосмаи. Он указал, что наро
ды колониальных и зависимых 
стран ведут борьбу за свое осво
бождение. Его выступление до
полнил тов. Машенко и другие.

После подробного обсуждения 
вопросов̂  пропагандист тов. Ягов
цев дополнил и сделал обобщения 
по изучаемой теме. Было дано 
задание.на следующее занятие.

На кружке присутствовал вам. 
секретаря парткома Ю. В. Нар- 
бутпвеких. котопый кпатко вас-

НА СНИМКЕ: руководитель 
кружна А. Ф. Ваулин, слуша
тели (сидят слево направо) 
Л. Балыкова, А. Ладейщиков, 
Б. Миронов,

Фото С. Шибанова.

веду

Это очень
В текущем учебном году мы 

впервые начали изучать кон
кретную экономику. Это очень 
хорошо. Кому-кому, а нам, масте
рам, нужно глубже знать не 
только технологический процесс 
изготовления железобетонных из
делий, но и такие вопросы, как 
управление социалистической 
промышленностью, из чего сла
гается себестоимость продукции, 
о хозяйственном расчете, рента
бельности. Все это мы изучим на 
занятиях в своем кружке.

В нашем кружке по изучению 
конкретной экономики -проведено 
всего лишь три занятия, но про
шли они хорошо. Пропагандист 
тов. Ваулин толково и умело рас
сказал нам о системе управления 
социалистической промышленно
стью. Неплохо мы разобрались в 
вопросе материально - техниче
ского снабжения.

Как староста я оказываю сво
ему руководителю кружка по
мощь. Напоминаю слушателям о 
явке на учебу, выявляю иричи-. 
ну их отсутствия на занятиях,

вместе с пропагандистом 
учет посещаемости.

В течение учебного года слу
шателям нашего кружка пред
стоит изучить много интерес
ных и'нужных тем, по кото- 

I рым будут проведены семинары.
Но плохо, что ниполезно один из слуша
телей кружка не 

имеет учебника по конкретной 
экономике, что является боль
шой помехой в усвоении мате
риала.

Хотелось бы обратиться через 
городскую газету к отделу про
паганды и агитации горкома 
КПСС, чтобы он помог приобре
сти нам учебники. Ю. ПТИЦИН, 

староста кружна.

сказал нам о важнейших собы
тиях внутренней и международ
ной жизни, а также о задачах 
коллектива завода, который сей
час готовится вступить в сорев
нование за коммунистический 
труд. Тов. Нарбутовских дал со
вет, как лучше изучать материал 
и проводить массово-политиче
скую работу с трудящимися це
ха. Такое выступление предста
вителя парткома перед слушате
лями очень полезно.

М. в я т н и н ,
слушатель круж ка.

В широкой программе улучше
ния материального благосостоя
ния советского народа важное ме
сто занимает и выдвигается как 
самостоятельная задача — плано
мерное и ускоренное повышение 
уровня жизни малообеспеченных 
групп трудящихся. Коммунисти
ческая партия и Советское пра
вительство осуществляют посте
пенное сокращение разрыва в уро
вне жизни различных групп на
селения, повышают заработную 
плату низкооплачиваемой катего
рии работников.

Благосостояние любой совет
ской семьи при прочих равных 
условиях определяется в основ
ном тремя факторами: уровнем 
заработной платы и других тру
довых доходов работающих чле
нов семьи, количеством трудоспо. 
собных и нетрудоспособных чле
нов семьи, а также размерами за-

Динасовцы пишут в „Огнеупоры"
На днях в Доме техники инженерно-технические работники Ди

насового завода горячо обсуждали работу редколлегии отраслевого 
журнала «Огнеупоры». С докладом выступил доктор технических 
наук Петр Сергеевич Мамыкин, который руководит кафедрой стро
ительных материалов в Уральском политехническом институте. 
Содоклад сделал кандидат технических наук К . К. Стрелов. Они 
охарактеризовали материалы, опубликованные в журнале в 1959  
и 1960 годах, рассказали об участии в ней авторов с производст
ва и научно-исследовательских учреждений.

Пишут в журнал и динасовцы. Две статьи были подготовлены 
М. И. Костомаровым, Е. 8. Хитро, Л. И. Остапчук, П. Л. Сатанов- 
ским, А. Г. Певзнер.

В будущем году увидят свет новые материалы, авторами кото
рых будут огнеупорщики Первоуральска. Уже сейчас шесть ста
тей готовятся к печати.

На ударной 
комсомольской

Сошлись их 
пути-дороги

Демобилизация. Куда ехать? 
Где, каким жарким делом занять 
стосковавшиеся по «гражданско
му» труду руки? Ну, конечно, ту
да, где развертывается грандиоз
ное строительство.

Стране нужны трубы. В Перво
уральске всесоюзная комсомоль
ская стройка — цех непрерывной 
прокатки труб. И горьковчанин 
Владимир Викторович Шалманов 
едет на Урал.

А Валентину Павловичу Попо
ву долго раздумывать не приш
лось. Он заранее думал, что вер
нется в родной город. Из писем 
он знал о развернувшемся строи
тельстве и спешил туда. Пришел 
в знакомое управление «Урал- 
стальконструкции», получил мон
тажный пояс и стал работать.

Чтобы голова не отставала от 
рук, он поступил на третий курс 
заочного отделения строительного 
техникума. Валентин в случае 
необходимости заменяет бригади. 
ра. А в коллективе, который бо
рется за  звание коммунистическо
го труда, доверяют этот пост не 
каждому. Достоин, значит.

По-разному скрестились на 
строительной площадке пути де
мобилизованных солдат Р. Баке
ева, В. Алексанина, А. Шевчен
ко, JI. Путырского и трех десят
ков других молодых ребят. З а 
числили их в монтажники. Про
шел месяц-другой, и они освои
лись, полюбили новую профессию. 
Сейчас трудятся на славу.

ю. коньшин.

О ТВЕЧ АЕМ  Н А  ВО П РО СЫ  Ч И Т А ТЕЛ Е Й
Читатели нашей газеты спрашивают, как и когда будет по

вышена заработная плата низкооплачиваемым рабочим и 
служащим. Ниже мы печатаем статью кандидата экономиче
ских наук В. Маркова, в которой даются ответы на эти во
просы.

Повышение
заработной платы

ТАДЖИКСКАЯ ССР. Строители одной из крупнейших в Сред
ней Азии Головной ГЭС отказались от сооружения дорогостоящей 
бетоновозной эстакады. Вместо нее решено установить два 25-тон
ных башенных крана. Это намного удешевит и сократит сроки 
строительства.

На снимке: на строительстве Головной ГЭС,

трат государства из обществен
ных фондов на каждого члена 
семьи. Повышение уровня жизни 
нашего народа проводится с уче
том всех этих трех моментов. Н а
меченные меры осуществляются 
не по принципу уравниловки, а 
дифференцированно, чтобы основ
ная часть средств, выделяемых 
государством на повышение на
родного благосостояния, направ
лялась в первую очередь низко
оплачиваемым и малообеспечен
ным группам трудящихся. Этой 
же цели служит и проводимое в 
настоящее время во всех отрас
лях народного хозяйства упоря
дочение заработной платы.

Наряду с устранением серьез
ных недостатков в организации 
зарплаты и укреплением социали
стического принципа оплаты тру
да происходит сближение уров
ней оплаты труда различных 
групп работников путем повыше
ния зарплаты низкооплачиваемым 
рабочим и служащим. Первое та
кое повышение заработной платы 
было осуществлено с января 1957 
года без перестройки системы за
работной платы. В соответствии 
с постановлением ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР и ВЦСПС 
заработная плата низкооплачи
ваемых рабочих и служащих уве
личилась тогда в среднем на 33 
процента. Минимальный размер 
заработной платы работников, за 
нятых непосредственно на пред
приятиях промышленности, транс
порта, связи и стройках, был 
установлен в 300—350 рублей в 
месяц, а для остальных рабочих 
и служащих в городах — 300

рублей, в сельской местности — 
270 рублей.

XXI съезд КПСС принял реше
ние о повышении минимальных 
размеров заработной платы в те
чение 1959— 1962 годов до 400— 
450 рублей. Исходя из этого опре
деляется и минимальный уровень 
тарифных ставок и окладов, вво
димых в ходе упорядочения зара
ботной платы. Так, тарифные ста
вки рабочих первого разряда в 
легкой и пищевой промышленно
сти устанавллваются в интервале 
400—500 рублей, в обрабатываю
щих отраслях тяжелой промыш
ленности — 500—600 рублей, а в 
горнодобывающих отраслях —500 
—700 .рублей. Фактически мини
мальные заработки будут выше, 
так как удельный вес тарифа в 
заработной плате рабочих соста
вит в среднем примерно 70—80 
процентов.

В тех отраслях производства, 
где решение об упорядочении за 
работной платы было принято до 
XXI съезда КПСС, уровень тари
фных ставок и окладов опреде
лялся на основе действовавших 
тогда минимальных размеров з а 
работной платы. Поэтому он в 
отдельных случаях устанавливал
ся ниже, чем в настоящее время. 
В ходе упорядочения заработной 
платы такие ставки и оклады бу
дут дополнительно повышены, и 
к концу 1962 года минимальный 
размер заработной платы во всех 
отраслях народного хозяйства бу
дет не ниже 400—450 рублей в 
месяц.

По решению XXI съезда КПСС 
я 1963'-'! 965 годах намечено до-



* Хромпшсовские химики шагают по треть
ему году семилетки

Учить—значит постоянно учиться
* Почему скука в доме инвалидов?

Новости техники

В

Д ела и люди семилетки

ц ех загляды вает
в есн а  1961 года

При входе в цех висит боль
шое красное полотнище. На нем 
написано: «Коллентив борется за 
звание цеха коммунистического 
труда».

Впрочем не будь здесь этого 
лозунга, все равно и так всем 
известно, что цех № 6 Хромпи- 
кового завода приближается к на
меченной цели.

Замечательно здесь то, что во 
всем новом, будь это совершенст
вование технологии или подъем 
культуры  производства, рациона
лизация или повышение произ
водительности труда, —  решаю
щее слово принадлежит всегда 
коллективу.

В обязательствах первая за
пись гласит: «Выполнить годо
вой план к  25 ноября». Выпол
нен 28 сентября.

Вторая: «Получить в 1960 го
ду сверх плана экономии от сни
жения себестоимости продукции 
242 тысячи рублей». За 10 меся
цев получено 235,6 тыс. рублей.

Третья запись сообщает: «По
высить производительность тру
да на 4 процента». За десять ме
сяцев она повышена на 7,4 про
цента.

Выполнено танже обязательст
во по вовлечению каждого тре
тьего рабочего в рационализатор
скую  работу.

За счет чего же добился цех 
таких результатов? Какие меро
приятия обеспечили успех?

мония модернизированы узлы про
мывки нонцентрата и кристалли
зации. Это танже увеличило про- 

| изводственные мощности на двад- 
| цать процентов. Реконструкция 

отделения сормайта позволяет 
повысить выплавку его в полто- 

j ра раза. Сменные нормы по бих- 
: ромату калия увеличены наполо- 
: вину. То же самое по бихромату 

натрия. Нормы муфельщика уве-

Сюда приходят 
без пригласительных
Недавно правление Дворца 

культуры провело день отдыха 
трудящихся поселка Динас и их 
семей.

Очень интересной была беседа
А. С. Зотовой «Авторитет и лич
ный пример родителей». Хозяйки 
внимательно рассматривали с 
большим вкусом сервированные 
столы. Отдыхающие могли полу
чить консультацию, как вкусно 
приготовить пищу и правильно 
накрыть стол.

Медсанчасть поселка Динас 
проводила консультации для от
дыхающих по всем вопросам ме-личены на 75 процентов, а ап 

паратчиков молибдата аммония—  1 дицпны.
на 95 процентов. | Правление и творческий ео-

Все эти нсвые, повышенные став Дворца культуры от души
нормы, в октябре значительно 
перекрыты.

Беря на себя обязательство 
выполнить повышенные нормы, 
рабочие сами активно участвова
ли в реконструкции, что значи
тельно ускорило переход на но
вые нормы.

Нелегко перечесть всех луч
ших людей цеха. Муфельщик 
Г. Каяров в этом году уже шесть 
раз был отмечен званием «Луч
ший рабочий». От него не от
стают и укупорщ ики И. Тишкоз 
и А. Заболев, бригадир слесарей
В. Ярин. А вот дробильщик
В. Мусихин из месяца в месяц 
получает это почетное звание.

В заключение беседы Н. А. 
Туркин заявил:

— Борясь за звание коллектива 
коммунистического труда, люди 
постоянно изыскивают возможно
сти быстрейшего решения всех

—  Начнем с производства производственных задач на каж-
хромовых толеи, —  рассказыва
ет начальник цеха Н. А. Тур
кин. —  Мы правели модерниза
цию оборудования, установили 
механические кристаллизаторы 
вместо ручных. Это повысило 
выпуск продукции на двадцать 
процентов.

В производстве молибдата ам-

дом большом или малом участке. 
А это позволило цеху не только 
перевыполнить свои обязательст
ва, но с 11 ноября начать ра
ботать в счет апреля 1961 года...

По выполнению всех экономи
ческих показателей цех прибли
зился к весне третьего года семи
летки. Б. ГРИНБЕРГ.

благодарят врачей медсанчасти и 
особенно главного врача 0. К. 
Штольдер, а также работников 
ОРСа и лично 3. С. Илюхину за 
активное участие в проведении 
дня отдыха трудящихся завода.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
директор Дворца культуры.

В НАЧАЛЬНУЮ школу на 
площадку, которой Иван 
Яковлевич Рычков ‘заведовал 

еще в довоенные годы, при
слали двух девушек — Анну 
Алексеевну Васильеву, Мане- 
фу Клементьевну Брусницину, 
закончивших семилетку и крат
косрочные педагогические кур
сы.

— Посмотрел я на них, — 
говорит Иван Яковлевич, — и 
думаю, трудно им будет, ой. 
как трудно. Всей своей внеш
ностью и поведением они по
ходили скорее на скромных, ти
хих учениц старшего класса, 
чем на учительниц. Опыта, ко
нечно, никакого. Как они сой
дутся с ребятами? Чем им по
мочь? До начала учебного го
да оставались считанные дни...

— Знаете что, — сказал нм 
Рычков, — напишите планы 
ваших первых уроков. Мы их 
с вами заранее обсудим.

Это обрадовало девушек. 
Через два дня принесли они 
подробные конспекты. Прочн-

Т УЛЬШШ завод «Электропривод» выпускает машимы МП-3, 
предназначенные для сбора пней в валы после корчевки. Ма

шина двигается вперед с вращающимся барабаном, клыки кото
рого при столкновении с пнями ударяют по ним, откатывая или 
отбрасывая их в направлении вращения барабана на 1— 2 метра. 
В результате многократных ударов по иіням последние очищаются 
от торфяного грунта и очеса. Производительность машины 4,5 гек
тара в смену. Такую работу выполняли 40 человек, Годовая эко
номия от внедрения одной машины составляет 40 тысяч рублей.

На снимке: готовые машины МП-3 на заводском дворе.

Фото >11. Маслова. Фотохроника ТАСС.

И С К Р Е Н Н Я Я  З А Б О Т А  
О К Р Ы Л Я Е Т  В Т Р У Д Е

низкооплачиваемым работникам
полнительно повысить минималь
ную заработную шлату до 500 — 
600 рублей в месяц при некото
ром повышении ставок и окла
дов среднеоплачиваемых рабочих 
и служащих. Таким образом, ми
нимальная заработная плата за 
семилетие возрастет на 70—80 
процентов.

Сокращению разрывов в оплате 
труда различных групп работни
ков будет способствовать и отме
на налогов с рабочих и служа
щих. Советское государство при
няло на себя подавляющую часть 
расходов, связанных с отменой 
налогов. Доходы рабочих и слу
жащих в результате полной от
мены налогов возрастут к 1966 
году примерно на 74 миллиарда 
рублей. Эти средства трудящиеся 
получат не по принципу уравни
тельного повышения заработной 
платы, а дифференцированно: ос
новные выгоды от этого получат 
низко. и среднеоплачиваемые 
группы работников. Фактически 
получаемая на руки заработная 
плата рабочих и служащих с та
рифными ставками и окладами до 
1 ООО рублей возрастет на всю 
сумму ранее выплачиваемого на
лога, зарплата рабочих и служа
щих со ставками и окладами от 
1001 до 2000 рублей — на часть 
этой суммы, а зарплата работни
ков со ставками и окладами свы

ше 2.000 рублей —уменьшится на 
сумму ранее выплачиваемого по
доходного налога.

Отмена налогов началась уже 
с 1 октября этого года, причем 
в первую очередь с низкооплачи
ваемых рабочих и служащих.

Однако рост заработной платы 
я других трудовых доходов — 
это не единственный путь повы
шения благосостояния малообе
спеченных семей рабочих и слу
жащих. При одинаковой заработ
ной плате душевой доход в семье 
рабочего и служащего может су
щественно колебаться в зависи
мости от числа нетрудоспособных 
в семье. Ведь чем больше удель
ный вес нетрудоспособных, тем 
ниже уровень душевого дохода 
при равной заработной плате ра
ботников. Задача выравнивания 
и повышения уровня душевого 
дохода в различных семьях будет 
решаться также за счет развития 
и расширения общественных фон
дов потребления — пенсионного 
обеспечения престарелых и обще
ственного воспитания детей, здра
воохранения, расходов на народ
ное образование и оплату отпу
сков рабочим и служащим, вы
плату пособий многодетным и 
одиноким матерям и т. д. Сред
ства из общественных фондов у 
нас направляются в первую оче
редь на повышение жизненного

і уровня малообеспеченных семей. 
Это способствует дальнейшему 
выравниванию уровня жизни на- 

: селения. Одновременно система 
общественных фондов подготав
ливает постепенный переход к 
коммунистическим формам рас
пределения по потребностям.

В нынешнем семилетии расхо- 
, ды государства на социальное 
' страхование, пенсии, стипендии 

учащимся, бесплатное обучение и 
медицинское - обслуживание, на 
содержание детских садов и яс
лей, оплату отпусков и другие 
выплаты и льготы возрастут на 
67 процентов и составят в 1965 
году 360 миллиардов рублей, или 
около 3800 рублей на одного ра
ботника в год. Кроме того, госу- 

) дарство расходует огромные сред- і 
і ства на жилищное и культурно- 

бытовое строительство, чтобы в 
ближайшие годы разрешить жи- 

і лшцную проблему в стране.

Советские люди уверенно смо- : 
трят в будущее. Они отчетливо 

j сознают, что каждый новый ус- ! 
j пех в развитии экономики стра- j 
j ны. в выполнении семилетнего ; 

плана умножает материальные и 
духовные богатства народа, при
ближает победу коммунизма.

В. МАРКОВ, 
кандидат экономических наук.

тал их заведующий и с тру
дом подавил горький вздох. 
Молодые учительницы ждут 
отзыва, волнуются, а Иван 
Яковлевич глаз не поднимает, 
думает, как бы потактичнее 
сказать им свое мнение. Уро. 
ки были намечены уж  очень 
сухими и скучными.

— Прежде всего, — нако
нец, сказал Рычков, — хвалю 
за старательность в подготов
ке планов, но я еще над ними 
подумаю.

Планы уроков пришлось пе
ределать. Ведь удовлетворе
ние от первого урока — дра
гоценный заряд для начинаю
щего педагога.

Молодые учительницы после 
этого дооросовестно работали 
над составлением своих пла
нов, но не хватало опыта хоро
шей подачи материала на за 
нятиях. Шел урок чтения. 
Предварительная беседа явно 
затянулась, не было целена
правленности и последователь
ного изложения материала. 
Молодой учитель не мог дать 
образца толкового чтення от
рывка из книги. Пришлось в 
школе организовать кружок 
художественного чтення.

На уроке естествознания 
легко показать три состояния 
воды, а вот состав воздуха 
куда сложнее. Или провести 
занятия по географии, исполь
зуя карту. Вот и приходилось 
целыми вечерами завучу рабо

тать с молодыми учителями.
заш ел как-то в учительскую 

Рычкоц и видит: в уголке си
дит Анна А л е к с е е ь н а  очень 
удрученная. Оказалось, не су
мела наладить дисциплину в 
классе н даж е довести урока 
до конца. Пришлось пооеседо- 
вать с ней очень серьезно и 
доказать, что когда интересно 
— ученики не Оудут оаловать- 
ся и в этом она окончательно 
убедилась, когда стала посе
щать уроки опытных педаго
гов—

Прошло много времени, по
ка стали Васильева и Ьрусни- 
цина настоящими наставника
ми детей. Іелерь Анна Алек
сеевна работает в седьмой 
школе, а ліанефа Клементьев- 
на — в начальной Ля о. Заоч
но они получили среднее педа
гогическое ооразование. Сей
час за плечами у них солид
ный педагогический стаж я 
пользуются они заслуженным 
уважением и авторитетом сре
ди родителей и учителей горо
да.

Иван Яковлевич Рычков на
стойчиво передает молодым 
учителям свои богатый опыт 
работы в школе. Им ру
ководит чувство партийной от
ветственности за порученное 
дело. Ведь много значит для 
молодого учителя искренняя 
забота, которая окрыляет его 
в этой трудной, но почетной 
работе. И. ЭВЕН БАХ.

Х о р о ш е м у —да,
п л о х о м у — нет!

Уже несколько лет Билнмбаев- 
ская поселковая библиотека под. 
держивает связь с домом инвали
дов. Раиса Ивановна Гусева каж
дый четверг навещает читателей 
дома, обменивает книги, рекомен
дует новинки, выполняет заказы.

В воскресенье, 20 ноября, в 
красном уголке дома была прове
дена читательская конференция 
по роману лауреата Ленинской 
премии Николая Погодина «Ян
тарное ожерелье». Читатели вы
сказали свое мнение о теме, ге
роях. художественных достоинст: 
вах. Некоторые сказали о том, 
что нм в этой книге не понрави
лось, но в общем все мнения со
шлись на том. что вещь хорошая 
и почитать ее и подумать над 
ней стоит.

Затем Раиса Ивановна сделала 
небольшой доклад о творчестве 
Льва Толстого, пятидесятилетие 
со дня смерти которого отмечал 
весь мир.

Обе беседы получились инте
ресными Обеспечиваемая Софья

Александровна Веньшау пожела
ла, чтобы подобные равговоры 
устраивались почаще. Тут же все 
посетовали на то, что культурно- 
массовая работа ведется в доме 
из рук вон плохо: самодеятель
ность совершенно заглохла, филь
мы и лекции бывают очень ред
ко, а у  культмассовика В. О 
Староверовой выходной день бы
вает почему-то два раза в неде
лю. Да и в рабочее время бабуш
кам бывает трудно ее поймать, 
чтобы попросить написать письмо 
родным. В результате все раз
влечения сводятся к получению и 
раздаче почты и просмотру теле
передач.

Многочисленные жалобы дирек 
тору на плохую работу культмас
совика пока не привели к  желае
мому результату, но вечно так 
продолжаться не может.

Н. ВИШНЯКОВА.
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При высокой активности
Вторник каждой недели совет 

пенсионеров Старотрубного заво
да проводит какие-нибудь меро
приятий для ветеранов труда, 
ушедших на заслуженный отдых. 
Недавно пенсионеры заслушали 
отчет еаведующей горсобесом

тов. Даниловой. Она рассказала 
о работе отдела, о том, какая по
мощь государством оказывается 
пенсионерам.

Любые мероприятия проходят 
при высокой активности.

И. МИХЕЕВ. Сокращаются большие расстояния.. \/

Внимание селу
В дни подготовки к выборам в 

Народные суды клубы города и 
сельской местности заметно ожи
вили свою работу. Уже начали 
культурное обслуживание избира
телей на участках клубы Метал
лургов и Горняков, Дворец куль
туры Динаса. Для того чтобы все 
они были более тесно связаны в 
работе по подготовке к выборам, 
отдел культуры горисполкома 
распределил коллективы самодея. 
дельности городских клубов для 
шефства над сельскими и наибо
лее отдаленными клубами и кра
сными уголками, где они обяза
ны выступить с концертами и 
оказать помощь в оформлении 
клубов и агитпунктов.

Клубы Металлургов и Трудпо- 
селка, цеховые коллективы само
деятельности НТЗ шефствуют над 
клуоами в деревнях іѵоновалово, 
Черемша, Крылосово, пос. Пиль
ная, на участке гортопа за Пиль
ной; клуб СТЗ — в дер. Пальни
ки, дер. Воробьи, 2-м участке 
подсобного хозяйства (ійайтан- 
кац клуб труболитейного цеха— 
на лесоучастке Крутая; Дворец 
культуры динасового завода — 
в дер. ломутовка, Калата, Камен
ка, Нижнее Село, Старая- Трека, 
клуб завода сантехизделий — в 
дер. Елани; клуб Первоуральско
го стройуправления — в Решетах, 
Ново-Алексеевке; клуб завода 
горного оборудования —. на ст. 
Хрустальная; клуб имени Лени
на Хромпикового завода — в дер. 
Слобода, на разъезде Дидино; 
клуб Первоуральского рудоуправ. 
ления — на центральном участ
ке подсобного хозяйства за  Та- 
лицей, станции Северка; клуб же
лезнодорожников станции Кузи
но — на Перескачке, -Меркитаси- 
хе; клуб имени Свердлова Ново- 
уткинского завода «Искра» — в

ОТМЕТИЛИ 50-ЛЕТИЕ СО ДНЯ 
СМЕРТИ ТОЛСТОГО

На днях в школе № 22 прошел 
вечер 7—ТО классов, организован
ный литературным- кружком стар
ших классов, который ведет А. И. 
Серегина. Он был посвящен 50- 
летию со дня смерти Л. Н. Тол
стого. Доклад о творчестве писа
теля сделал десятиклассник Ва
лерий Генрих.

>- ♦ -

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
В КОЛХОЗЕ

К А Л И Н И Н С К А Я .  О Б ,. 
ЛАСТЬ. По инициативе Кали- • 
нинского отделения союза ху- ) 
дожников в колхозе «Молди- і 
но» Брусовского района от- ; 
крылась колхозная картинная { 
галерея. I

На снимке: калининские х у - ) 
дожники В. Ф. Шумилов и I 
В. И. Волков работают над I 
зимними пейзажами.

«іі • і. «, « « і» іі* іі» іі«іі«іі* іі« і.*іі« іі» іі*іі* іГ*ІІФІі* іі* і;*
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клубах поселка Прогресс и Но
вой Треки, Коуровского леспром
хоза; ЬитимскиИ Дом культуры в 
дер. Починок.

С первыми концертами шефы 
обязаны выехать до 5 декабря.

Заведующим клубами следует 
составить подробный план куль
турного обслуживания избирате
лей на каждый день, включая и 
день выборов, красочно его 
оформить и вывесить на улице.

Сейчас в Красноуфимском и 
Сажинском районах выступает с 
концертами татарский городской 
коллектив художественной само
деятельности под руководством 
тов. Ш арафеева. В Ачитский рай
он готовится выезжать концерт
ная бригада клуба Металлургов. 
Таким образом, клубы нашего го
рода в предвыборные дни помо
гут поднять культурное обслужи
вание сельских тружеников.

В. ПЛАКСИН зав. отделом 
культуры горисполкома.

Просвистел свисток судьи, и 
тысячи болельщиков устремили 
свой взгляд на зеркальную гладь 
катка. В воскресенье, 2 / ноября 
был дан старт розыгрышу Х іІІ 
первенства страны по хоккею с 
мячом. В числе двенадцати силь
нейших -команд скрестят клюшки 
армейцы Свердловска, Москвы и 
Хабаровска, динамовцы столицы, 
московский «ФИЛИ» и калинин
градский «Труд», ульяновская 
«Волга», алмаатинский «СКИФ», 
кемеровский «Шахтер», красно
ярский «Труд» и Иркутск. Но

две сильнейшие команды от вто
рой группы РСФСР разыграют 
финальную пульку, и лишь тогда 
лучшая ком анда. из восьми ста
нет 12-й среди команд класса «А» 

Первая зона, в которой будут 
играть новотрубники, довольно 
сильная. Это известный перво, 
уральцам тагильский «Металлург» 
и новосибирский «Сибсельмаш». 
Сильная команда и у краснотурь- 
инского «БАЗ а» и свердловского 
«Локомотива». Впрочем «нераску- 
шенным орешком» являются и 
другие команды: челябинскийлрѵіѵпп Ѵч к  Ik .V... “ ~ ' - 'Г  J

только первоуральский болельщик т^Электрометаллург» И ангарский
не встретит среди них «Метал
лурга» Новотрубного завода. Н о
вотрубники в этом сезоне будут 
играть во втором эшелоне, то 
есть на первенство РСФСР (пер
вая зона). А зон три. Д а, длин
нее нынче дорога в группу силь
нейших. Из 21 команды трех зон 
лишь одна получит право занять 
свое место в будущем сезоне в 
«первом эшелоне». Трудный бу
дет путь победителя. После ро
зыгрыша в зонах по. две силь
нейшие команды от зоны да плюс

«Труд». В первой зоне игры нач 
нутся 17 декабря 196Q года и за
кончатся 23 февраля 1961 г. За 
это время противники четырежды 
померяются силами между собой, 
то есть две игры проведут на 
своем стадионе, две на выезде.

Итак, сокращаются большие 
расстояния. Но это не говорит 
за то, что первоуральский бо
лельщик не придет на стадион. У 
первоуральцев будет еще больше 
знакомых спортсменов и друзей.

А. ПОНОМАРЕВ.

Дружба, приносящая хорошие плоды
Доброе соседство, дружба и 

сотрудничество, установившиеся 
между Советским Союзом и Фин
ляндией, по праву называют при
мером хороших отношений вели- 
кои державы с малой страной. 
Советско - финские взаимоотно
шения основываются на доверии, 
равноправии, невмешательстве во 
внутренние дела, на уважении ин
тересов друг друга. Они предста
вляют сооой поистине образец то
го, как осуществляются на прак
тике принципы мирного сосуще
ствования. Еіовой вехой на пути 
развития этих отношений явился 
визит в Москву президента Фин. 
ляндской Республики У. К. Кек
конена, находившегося в нашей 
стране с 21 по 24 ноября. Итоги 
визита изложены в советско-фин
ском коммюнике. Оно подчеркива
ет, что народы Советского Сою
за и Финляндии и впредь будут 
заботливо оберегать существую
щую между ними дружбу и со
трудничество.

Именно договоренность о даль
нейшем углублении этой дружбы 
и является, по мнению финской 
газеты «Кансан уутисет», одним 
из важнейших итогов перегово
ров, которые вел Кекконен в Мо
скве. Дружественные отношения 
между СССР и Финляндией — 
важный вклад в дело всеобщего 
мира. Советско-финские перегово
ры показали, что СССР и Фин
ляндия, как отмечает датская га
зета «Ланд ог фольк», намерены 
приложить максимум усилий, что
бы удержать Северную Европу 
вне сферы международной напря
женности.

Дружба между Советским Сою
зом и Финляндией, подчеркнул 
Н. С. Хрущев, имеет здоровые 
корни и приносит хорошие пло
ды. Как отмечается в коммюнике, 
Советский Союз готов предоста
вить в пользование Финляндии 
на правах аренды советскую 
часть канала, соединяющего озе
ро Сайма с Финским заливом, а 
такж е погрузочные и складские 
территории в порту Высоцк. Фин
ская печать подчеркивает, что 
этот дружественный акт Совет
ского Союза окажет огромное по
ложительное влияние на экономи
ку Финляндии, создаст большие 
возможности для развития ее 
восточных районов.

Во время пребывания президен
та Кекконена в Москве был под
писан советско-финский протокол, 
предусматривающий значительное 
расширение товарооборота в 1961 
году между обеими странами. 
Они достигли также единства 
мнений о том, как будет приме
няться принцип наибольшего бла
гоприятствования в советско-фин
ской торговле, если Финляндия 
включится в европейскую ассоци
ацию свободной торговли.

Итоги советско - финских пере
говоров имеют большое междуна
родное значение. Как заявил пре
зидент Кекконен, есліг бы все 
государства шли по тому пути, 
который обеспечил доверие и дру
жбу между Финляндией и Совет
ским Союзом, то можно было бы 
создать предпосылки для реше
ния всех спорных международ
ных проблем.

Советский Союз готов принять 
любые предложения западных 
держав о международном контро
ле над разоружением, если они 
согласятся на всеобщее и полное 
разоружение. Советский Союз, 
пишет французская газета «Ли- 
берасьон», показал, что он готов 
сделать все для достижения та
кой великой цели, как разоруже
ние.

Глава Советского правительст
ва подчеркнул, что контроль и 
инспекция над вооружением в 
том виде, в каком они предлага
ются западными державами, не 
уменьшили бы опасности войны.

«Позиции западных держав ис
ключительно слабы, — пишет в 
этой связи бельгийская газета 
«Драпо руж». — Ведь совершен
но очевидно, что если вооруже
ние сохраняется, то будет про
должаться и их накопление.

Глава Советского правительст
ва хорошо разъяснил этот довод, 
здгнав втупик противников раз
оружения».

Гонка вооружений подрывает 
американскую экономику. Проис
ходит падение стоимости долла
ра, утечка из США золотых ре
сурсов. Но США не хотят брать 
курс на соглашение о разоруже
нии. Они предпочитают следовать 
в противном направлении. Недав
няя поездка в Бонн, в Париж и 
Лондон двух высокопоставленных 
американских представителей 
Диллона и Андерсона раскрыла, 
что Соединенные Штаты требуют 
от своих союзников увеличения 
военного вклада. Они хотели бы 
переложить на эти страны часть

Два подхода к проблеме разоружения
Обсуждение в политическом ко

митете Генеральной Ассамблеи 
ООН вопроса о разоружении 
вновь показало всему миру, что 
США и их партнеры саботируют 
решение этой важнейшей пробле
мы современности. Хотя открыто 
они и не выступают против раз
оружения, но их тактика прово
лочек и бесполезные словопрения 
свидетельствуют о том, что у за 
падных держав нет никакого ж е
лания по-деловому, с полным со
знанием своей ответственности 
перед народами подойти к прак
тическому окончанию гонки воо
ружений. Запад продолжает то
лочь воду в ступе, стремясь под
менить разоружение разговорами 
о контроле над вооружением. Ни 
одно из предложений западных 
держав, представленных ими в 
политический комитет, не отвеча
ет задаче всеобщего и полного 
разоружения. Комментируя пози

цию запада в этом вопросе, аме
риканская «Г азетт энд дейли» 
справедливо отмечает, что запад
ные державы занимаются «созна
тельным затуманиванием мозгов». 
«Ответы Н. С. Хрущева на во
просы газеты «Правда» о разору
жении, вызвавшие широкие от
клики во всем мире, сорвали ма
ску с противников жизни без войн 
и оружия. Они выбивают почву 
из-под ног у тех представителей 
запада, которые утверждают, буд
то советская позиция по вопросу 
о контроле над разоружением 
недостаточно определена». Н. С. 
Хрущев еще раз подчеркнул, что

Первоуральскому заводу горно
го оборудования ТРЕБУЮТСЯ 
бухгалтеры - расчетчики. О бра
щаться по адресу: пос. Гологор- 
кз, к главному бухгалтеру.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«СУДЬЯ»

Нач.: 11, 1, 5, 7 и 9 час. веч.

Фабрике бытового обслужива
ния имени 1-е Мая на постоян
ную работу ТРЕБУЕТСЯ секре
тарь - машинистка. Обращаться 
по адресу: ул. Ленина, 63-а.

ВЫ ЛЕГЖ АНИНА Валентина 
Павловна, проживающая в гор. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Прокатчиков, 10, кв. 6, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с ВЫ ЛЕГЖ АНИНЫ М  
Василием Сергеевичем, прожива
ющим в Свердловской области, 
Бисертский район, пос. Ольховка. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде Бисертского рай
она.

f Л. И. Фольварков I
28 ноября скончался один нз 

старейших раОотников Новотруо- 
ного завода Фольварков лев ыва- 
нович.

Лев Иванович родился в 1887 
году в семье преподавателя ііе- 
тероургского университета. Его 
детские годы прошли в г. Орен
бурге, куда он вернулся после 
окончания в 1912 году института 
с дипломом инженера-электрика. 
Но большую часть своей трудовой 
жизни Фольварков Л. И. провел 
в Свердловске и в Первоураль
ске.

Работая в должности главного 
энергетика бюро ВСНХа на Ура
ле и главного инженера строи
тельства Свердловской электро
станции, он многое сделал для 
электрификации города Свердлов
ска и области.

На Новотрубный завод Лев 
Иванович приехал в начале стро
ительства. Он принимал участие в 
проектировании и строительстве 
многих цехов завода, в монтиро
вании и наладке электрооборудо
вания, а в последнее время в 
техническом совершенствовании 
энергохозяйства завода.

Лев Иванович был широко эру
дированным инженером, хорошо 
знающим и любящим свое дело. 
Он принимал активное участие в 
общественной жизни, будучи раб
кором областной, городской и 
заводской газет, журнала «Кро
кодил».

Все, кто знал Л ьва Ивановича 
Фольваркова, кто работал с ним, 
глубоко скорбят о своем чутком 
товарище и соратнике по работе. 
Светлая память о нем навсегда 
еохранится в наших сердцах.

Группа товарищей.
- LJ

своих экономических трудностей. 
Показательно, что они потребо
вали от Западной Германии вы
платы 650 миллионов долларов 
на содержание американских ок
купационных войск и ежегодных 
взносов в один миллиард долла
ров на вооружение других стран 
— членов НАТО,

Переговоры Диллона и Андер
сона ни к чему не привели. П ра
вительства Западной Германии, 
Франции и Англии заявили, что 
дх сотрудничество с США не дол
жно осуществляться за счет инте
ресов западно - евр о п е й с к и х  
стран.

Гонка вооружений становится 
все более невыносимым бреме
нем для народов. В этих услови
ях позиция нашей страны за рав
ноправное взаимовыгодное сотру
дничество всех государств, за 
контролирование разоружения, 
встречает, естественно, все боль
шее понимание. Призыв Советско
го Союза прекратить гонку воо* 
ружений, заменив ее мирным со
ревнованием за быстрейшее раз
витие экономики, за улучшение 
жизни людей, отвечает интересам 
всех стран и народов.

В. ХАРЬКОВ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

ЗА ГИ ДУ Л ЛИ Н  Равиль Шамси- 
евич, проживающий в г. П ерво
уральске, ул. Чкалова, общежи
тие 17, комната 14, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ЗАГИДУЛЛИНОИ Мук- 
синой, проживающей в Свердлов
ской области, Манчажский район, 
село Сызги. Дело будет слу
шаться в народном суде Ман- 
чажского района.

Дирекция, партийный коми
тет и заводской комитет проф. 
союза Новотрубного завода с 
прискорбием извещают о ско
ропостижной смерти старей
шего работника завода 

ФОЛЬВАРКОВА 
Л ьва Ивановича, 

последовавшей 28 ноября, и 
выражают соболезнование се
мье и друзьям покойного.
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