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Комитета КПСС продолжал обсуждение второго 
вопроса повестки дня — о выполнении государ
ственного плана и социалистических обязательств 
по производству и продаже государству продук
тов земледелия и животноводства в 1960 году и 
о мероприятиях по дальнейшему развитию сель
ского хозяйства.

В прениях выступили товарищи: В. Е. Черны
шев (секретарь Приморского крайкома КПСС), 
Т. Д . Лысенко (академик, директор института 
генетики Академии наук СССР), А. Шахабаев 
(старший чабан совхоза «Чимкурган», Южно-Ка
захстанская область), П. Е. Шелест (секретарь 
Киевского обкома КП Украины), X. И. Изаксон 
(главный конструктор ГСКБ Таганрогского ком
байнового завода), Н. Ф. Игнатов (секретарь Ор
ловского обкома КПСС), Т. С. Мальцев (поле
вод колхоза «Заветы Ленина», Курганская об
ласть), 3. Н. Глухов (секретарь Марьинского 
райкома КП Украины, Сталинская область), 
А. П. Бартулис (свинарь совхоза «Катениеки», 
Латвийская ССР), 3. Н. Нуриев (секретарь Баш
кирского обкома КПСС),, Б. Китапбаев (предсе
датель колхоза имени Ленина, Восточно-Казах
станская область), Т. Ахунова (механик-водитель 
хлопкоуборочной машины, бригадир колхоза име
ни Кирова, Ташкентская область), Т. К. Мальба- 
хов (секретарь Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС).

Пленум ЦК КПСС продолжает свою работу.
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Ударники коммунистического труда

Пять лет назад п
на Динасовый за- Уровень с эпохой
вод приехал Ми
хаил Асанов. За своими пле
чами он не имея «никакой 
специальности. Скромный, 
трудолюбивый и упорный 
юноша быстро овладел .специ
альностью прессовщика фрик-

ВЫДАЮЩЕЕСЯ
СОБЫТИЕ

17 ОКТЯБРЯ 1961 года в Москве начнет 
свою работу ХХП съезд Коммунистической 

партии Советского Союза, — так решил январ
ский Пленум ЦК КПСС.

Это известие быстро облетело всю нашу прекрасную стра
ну, весь мир. Советские люди с огромным вниманием следят 

сейчас за работой Пленума ЦК КПСС, рассматривающего 
важный вопрос дальнейшего подъема сельского хозяйства.

Весть о созыве партийного съезда радует и вдохновляет 
всех трудящихся нашей страны, наполняет их великой гор
достью за ленинскую партию коммунистов, за свою социа
листическую Родину, которая первая в истории проклады
вает путь к коммунизму для всего человечества. t

—- Советские люди как свое кровное дело восприняли се
милетний план, намеченный на XXI съезде КПСС, — гово
рит Герой Социалистического Труда бригадир монтажников 
А. И. Петров.—Два года прошло с того времени, и мы видим 
воочию, какие благодатные плоды приносит его осуществле
ние. В октябре соберется XXII съезд, который примет новую 
программу, определит главные направления в деятельности 
Коммунистической партии по строительству коммунизма. Вот 
почему мы с такой радостью встретили весть о созыве съезда 
партии коммунистов-ленинцев. Мы приложим все силы к то
му, чтобы ознаменовать его открытие новыми трудовыми до
стижениями.

Устами Героя Труда А. И. Петрова говорят все трудящие
ся нашего индустриального Первоуральска. Его мысли и чув
ства — это чувства и мысли каждого металлурга и строи
теля, химика и горняка, машиностроителя и огнеупорщика, 
всех рабочих и служащих города.

Решение январского Пленума ЦК КПСС о созыве XXII 
съезда партии вызвало новый подъем производственной и 
политической активности трудящихся. Высоких показателей 
в эти дни достигают новотрубники и хромпиковцы, горняки 
Магнитки и Динаса, труженики других предприятий. Повы
шенные социалистические обязательства на 1961 год принял 
коллектив дважды орденоносного Новотрубного завода, со
ревнующийся за звание предприятия коммунистического тру
да. Желая достойно встретить XXII съезд КПСС, новотруб
ники решили 19 декабря выполнить годовой план и допол
нительно к нему выдать многие сотни тонн доброкачествен
ных труб. Бригада монтажников участка Жилстрой, возглав
ляемая Героем Социалистического Труда А. И. Петровым, 
первая в городе встала на трудовую вахту в честь съезда и 
к его открытию обязалась завершить годовой план по строи
тельству жилых домов. Нет сомнения в том, что первоураль
цы последуют примеру новотрубников и бригады строителей.

Созыв XXII съезда КПСС — событие всемирно-историче
ской важности. И встретим ж е его, дорогие товарищи, новы
ми трудовыми победами на всех участках народного хозяй
ства, еще большим сплочением своих рядов вокруг Ленин
ского ЦК КПСС. I

С Е М И Н А Р  А Г И Т А Т О Р О В

ционных прессов- «Но на до
стигнутом Михаид ие оста
навливается. Он систематине-' 
сет  повышает свою квалифи
кацию. Работая на изготовле
нии самых сложных марок 
коксового припаса, Асанов 
всегда дает продукцию высо
кого качества.

—• Михаил работает на со
весть, -— говорят о нем ра
бочие смены. И действитель
но, любое задание Асанов
выполняет добросовестно и в 
срок. А когда смена,, в кото
рой он трудится, вступила в 
борьбу еа звание коллектива 
Коммунистического труда, 
Асанов оказался в первых 
рядах соревнующихся.

И вот в марте прошлого 
года Михаилу Асанову одно
му из первых во втором цехе 
было «присвоено почетное ®ва-

■Н ЯНВАРЯ партийное бюро 
рудоуправления провело 

очередной семинар агитаторов. 
Перед собравшимися выступил 
заведующий отделом пропаганды 
и агитации горкома партии тов. 
Бусыгин. Он рассказал, как про
вести беседы по итогам работы 
минувшего года и о задачах кол
лектива горняков в третьем го
ду семилетки. Подробно объясне
но о проведении бесед по матери
алам Московского Оовещания.

Главный геолог тов. Волоки-

♦
тин рассказал, какая геологиче

ская работа проводится в настоя
щее время по изысканию качест
венной воды для снабжения на
селения поселка.

Агитатор транспортного цеха 
тов. Васильев с возмущением го
ворил о том, что многие трудя
щиеся получают городскую и об
ластную газеты на второй день 
после их выхода, а подписчикам, 
проживающим в Сажино, с янва
ря не доставляются газеты. Он 
высказал пожелание редакции 
городской газеты побольше пи
сать о трудовых делах горняков.

По Советскому 
Союзу

Д ЕСЯТИМЕСЯЧНУЮ  произ
водственную программу вы 

полним ко дн ю  открытая XXII 
съезда партии, а  годовой план — 
к  20 декабря, —  так решили на 
митинге рабочие передового в 
Томском совнархозе з а в о д а  
«Томоккабель». . "
I J  А трудовую вахту в честь 
* предстоящего съезда встали 

рабочие и специалисты нового 
'мартеновского цеха Ижевского 
металлургического завода. М етал
лурги обязуются в подарок съез
ду дать сотни тонн сверхплановой 
стали.

С ТРО И ТЕЛИ  крупнейшей в 
Пермской области Яйвенской 

ГРЭС собираются пустить пер
вый блок станции на год раньше 
урока. Сейчас «график работ бу
дет сокращен еще на три месяца. 
Я Аденская ГРЭ С  даст ток уже 
в третьем квартале нынешнего го
да.

ОВАЯ отрасль промышленно
сти появилась в дни январ

ского Пленума Ц К  «партии в го
роде Хабаровске — выдал первую 
продукцию цех чугунных труб на 
заводе отопительного оборудова
ния. Цех обеспечит своими изде
лиями все жилищные новостройки 
на огромной территории Дальне
го Востока я  Восточной Сибири.

С П Е Ц И А Л ЬН Ы Й  цех автома
тизации процессов добычи уг

ля создается в комбинате «Ки- 
зелуподь» на Западном Урале. В 
этом цехе будут работать 40 ия- 
женеров-проектировщиков и кон
структоров, свыше ста высоко- 
iKB а ли фицир ов ан-н ых м ек а н из ато - 
ров. Они займутся автоматиза
цией подъем ников,. конвейеров и 
других горных «механизмов на 
всех шахтах Кизеловоиого бассей
на.

А Рязанском заводе искусст
венного волокна сдана в эк

сплуатацию четвертая технологи
ческая линия. Получена первая 
продукция. Завод  вступает в 
«строй на полную мощность.

(ТАСС. 16 января).

ние ударника юошуйисадяеского труда. Шагая 
вровень с «эпохой, он успешно выполняет своя 
задания. Сейчас он работает в счет мая 1961 го
да, стремится достойно встретить XXII съезд пар
тии. А. ПОЛАТЫНСКАЯ.

На снимке: М. П. АСАНОВ.
I Фото С. Данилзнко.

Досрочно? Будет!

н

н

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Сегодня, |в 3 часа дня, в ка

бинете политпросвещения ГК 
КПСС (ул. Чкалова, 23) состоит
ся семинар заведующих агитпунк
тами.

Приглашаются все зав. агит
пунктами.

ГК  КПСС,

Следуя примеру москвичей, ко
торые первыми в стране включи
лись «в борьбу за коммунистиче
ский труд, в трубоволочильном 
цехе Старотрубного завода пере
дел протяжки труб смены тов. 
Казакова вступил в соревнование 
за это почетное звание. Резуль
таты работы «по-новому не зам ед
лили сказаться. Возросла произ
водительность труда, повысилась 
трудовая дисциплина, многие р а
бочие стали учиться в вечерней 
школе. Кольцевые тт. Мешавкин, 
Детков, Калинин, Буртовой и 
Завьянцев успешно сочетают р а 
боту с учебой.

З а  'освоение второй «профессии, 
взялись тт. Полиефтов, М амаев, 
Елисеев и другие. У этих това
рищей хорошие результата в 
труде. Завьянцев выполняет нор
му на 103,3, Калинин — на 106,

Детков — на 104, Полиефтов - - 
на 103 процента. В смене насчи
тывается 47 дружинников. Никог
да по вине смены не срывалось 
дежурство на участке Ста«ротруб* 
наго завода. •

В новом году смена не сниж а
ет взятых темпов. Мы надеемся, 
что в 1961 году завоюем звание 
смены коммунистического труда, 

С большим вниманием следят 
трудящиеся смены за ходом ян
варского Пленума Ц К КПСС.

Следуя примеру коллективов 
страны, берущих повышенные 
обязательства по выполнению го
сударственного плана к откры
тию XXII съезда КПСС, смена 
берет ‘обязательство: план десяти 
месяце® выполнить досрочно.

С. ГАБИНЕТ, 
бригадир протяжки.

Снижая брак, повышают производительность
Хорошо закончили истекший 

го«д труженики труболитейного 
цеха Старотрубного завода. Они 
выполнили годовую программу 
18 декабря, значительно снизили 
выход брака.

Н а 1961 год им значительно 
увеличили план. И коллектив 
прекрасно справляется с новым 
заданием. Особенно хорошо рабо
та идет в эти дни, когда в Моск
ве на Пленуме Ц К  КПСС реш а
ются важные для всей страны 
вопросы.. За первую поло«вину 
января труболитейщики выдали 
сверх программы 53 тонны труб.

Впереди всех идет коллектив 
центробежного участка, который

возглавляет В. Г. Пейчев. На 15
января центробежники выполнили 
полумесячный план на 114,6 про
цента. Смена, которой сейчас ру
ководит коммунист М. П. Ш е
стаков, снизила по сравнению с 
декабрем прошлого года выход 
брака в два раза, в полтора ра
за уменьшился выход вторых 
сортов.

На участке «полуямного» ли
тья труб отличается смена ма
стера А. А. Мачикина,

Рационализаторы цеха уже по
дали в новом году 19 предложе
ний, два из них внедрены в про
изводство.

Проценты бьют тревогу
Ход выполнения работ по комплексу строительства цеха непре

рывной прокатки труб за 10 дней января (первая графа — план 
на месяц в тысячах рублей, «вторая — выполнение за декаду, тре
тья — в процентах к плану).

Промстрой № 1 533 93,6 17,6
Уралстальконструкция 262 73,6 27
Уралспецстрой 223 43,6 19,6
Контора спецработ 120 12 10
Уралсантехмонтаж 60 14 23,4
Востокметаллургмонтаж 75 2,4 3,2
Уралэлектромонтаж 56,9 8 14
Термоизоляция 15 0,8 5,3
Промвентиляция 50 5,2 10,4
Прочие объекты 22,1 — —
Всего по комплексу 1417 253,2 18

Прош ла первая декада третьего года семилетки, а работы
на строительстве стана «102» Идут очень медленно. Об этом на
глядно говорит приведенная выше сводка по освоению запланиро
ванных на месяц средств участками.



D  ИНСТИТУТЕ физиологий 
растений имени К. А. Ти

мирязева Академии наук
СССР Ю. Г. Молотковским 
под руководством профессора 
Н. С. Петинова разработан ме
тод повышения устойчивости 
культурных растений к высо
кой температуре.

В условиях орошаемого зем
леделия юга нашей страны ос
новным неблагоприятным фак

тором для роста и развития 
растений является высокая 
температура воздуха. Перегрев 
растений в полуденные часы 
нарушает нормальное течение 
жизненных процессов, вызыва
ет ожоги листьев и в конеч
ном счете снижает урожай.

Установлено, что сопротив
ляемость растений к перегре
ву можно повысить искусст
венно с помощью внекорневых

Дела и задачи 
партгруппы

Усиливая 
помощь селу

Практическую помощь труже 
никам села коллектив Новотруб
ного завода оказывал и прежде, 
а после декабрьского (1959 г.) 
Пленума ЦК КПСС еще больше 
усилил. За истекший год, от Пле
нума до Пленума, новотрубники 
продолжили помощь в механиза
ции и электрификации трудоем
ких сельскохозяйственных работ, 
в животноводстве, овощеводстве, 
при погрузочных и разгрузочных 
работах.

Коллектив каждого цеха при
креплен к определенному участку 
подсобного хозяйства ОРСа, сов
хоза «Заря» Ачитского района. 
Так, трубопрокатчики пятого цеха 
изготовили все оборудование для 
полной механизации трудоемких 
работ на зернотоке. Заменили все 
старое оборудование. Прокатчики 
первого цеха механизировали по- 
грузочно - разгрузочные работы 
на ст. Уфимка и полностью изго
товили оросительную систему на 
170 гектарах поливного участка 
овощей. Коллектив цеха № 4 из
готовил все оборудование по ме
ханизации работ в животновод
ческих помещениях, МТМ и гара
же.

Интересные и очень эффектив
ные работы проведены на участ
ке Ново-Алексеевка подсобного 
хозяйства ОРСа. Это — монтаж 
оборудования автопоения и авто
доения. Смонтировано оборудова
ние кормокухни во вновь выстро
енном коровнике,, оборудована 
кормокухня в телятнике, постро
ена оросительная система на уча
стке овощеводства и парниках. 
Проведение этих работ позволи
ло снизить трудовые затраты на 
скотных дворах, значительно со
кратить штат обслуживающего 
персонала. Если раньше одна до. 
ярка обслуживала 12— 14 коров, 
то сейчас 20—22.

Кроме этих работ трудящиеся 
завода принимали самое активное 
участие и в заготовке кормов 
для животноводства, уборке зер
новых культур, скирдовании.

Новотрубники’ оказали помощь 
сельским парторганизациям в на
лаживании наглядной агитации. 
Коллектив художественной само
деятельности выступил с концер
тами.

Все это значительно способст
вовало сокращению сроков убор
ки и повышению производитель
ности в хозяйствах.

Вступая в соревнование за 
звание коллектива коммунистиче
ского труда, новотрубники при
няли повышенные обязательства 
по усилению шефской помощи
совхозу и подсобному хозяйст
ву.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«ПОСТРОИТЬ ПЕРЕХОДЫ»
Так называлось письмо И, Ува

рова, опубликованное 8 декабря 
I960 года. Главный инженер Но
вотрубного завода тов. Звягинцев 
сообщил редакции, что от проход
ной завода № 3 (со стороны 
Трудпоселка) через железнодо
рожные пути сделан тротуар.

Дано задание проектному отде
лу завода продумать вопрос воз
можности устройства переходного 
моста через железнодорожные 
пути в районе этой проходной.

_ «П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 17 января 1961 г.

Нет такого, -вопроса на произ
водстве, который не касался бы 
коммунистов. Чтобы решать про
изводственные вопросы, парт
группа злектроотдела цеха N2 1 
Новотрубного завода составила 
планы своей работы. Сюда вхо
дят (проведение лекций, бесед, во- 

| иросы для обсуждения на собра- 
| ниях, намечается, кому что про

вести, кого заслушать о работе.
За прошедший месяц обсужден 

вопрос о работе бригады автома
тики, сделан доклад об авангард
ной роли коммунистов на про
изводстве. прослушана лекция о 
международном положении, кото
рую читал секретарь партбюро 
тов. Усов. Техник электрик тов. 
Ефремов провел на днях беседу 
«Подшипники качения электри
ческих машин»- На январь, фев
раль намечено заслушать старше
го электрика тов. Еловеких о по
вышении надзора и ухода за 
электрооборудованием и улучше
нии его эксплуатации, провести 
беседы по материалам Московско
го Совещания представителей 
коммунистических и рабочих пар
тий и по материалам январского 
Пленума ЦК КПСС.

Надо сказать, что любой 
партгруппе всегда нужна помощь 
со стороны партбюро. Я избран в 
мае 1960 года партгрупоргом на
шего отдела. Опыта работы не 
имел. Дело шло плохо. На помощь 
пришел секретарь партбюро тов. 
Усов- Он мне указал, с чего на
чать, на что обращать внимание, 
помог составить план, а в нача
ле итого месяца на бюро заслу
шали отчет о работе нашей парт
группы. Дела наши уже лучше—- 
не ругали. Но успокаиваться на 
достигнутом нельзя. Участок наш 
ответственный., Электрики долж
ны быть технически грамотными, 
зорко следить за работой элек
трооборудования. Члены наших 
бригад борются за звание комму
нистического труда. Они -взяли

серьезные обязательства: не до
пускать сверхплановых просто
ев, обеспечивать беспрестанную 
-работу, повышать технические, 
политические знания, примерно 
вести себя в быту, в каждой бри
гаде подавать не менее одного 
рацпредложения в месяц.

Бее это успешно выполняется. 
В нашем отделе 11 человек ком
мунистов. Они все повышают 
свои знания. Тт. Фомяшн, Гор
бунов, Осетров учатся в техни
куме. Остальные —  кто на кур
сах и в вечерней школе, кто в 
кружке конкретной экономики- А 
тт. Новоселов, Сыромятников, 
Скорый им, Негонов решили стать 
инженерами —  учатся в филиа
ле вечернего политехнического 
института.

Для повышения рабочих ква
лификаций организовали произ
водственно - технические курсы, 
цде занимаются все электрики.

Большие у нас работы прово
дятся по автоматизации и .меха
низации станов. В этом году 
предстоит выполнить 13 работ, 
намеченных организационно-тех
ническим планом по автоматиза
ции стана «140» № 2.

Партгруппа обсуждала вопро
сы до замене устаревшего обору
дования- Более двух лет УЖ) за
вода обещает дать нам два стан
ка —  сверлильный и токарный, 
но обещания так и остаются обе
щаниями. Партгруипа через парт
ком решила добиваться этих 
станков- Удивительное дело. Ру
ководители УКСа в парткоме дали 
слово дать один станок сразу же 
и другой позднее. А сейчас сно
ва отказывают.

Своей целью партгруппа ставит 
задачу. —  своевременно реаги
ровать на все события в жизни 
своего отдела, чтобы бригады,; 
отдел и цех скорее добились по
четных званий.

М. ПИМЕНОВ, 
партгрупорг.

ИЗ р е д а к ц и о н н о й  ПОЧТЫ
МЫ БЛАГОДАРНЫ

У нас маленькие шефы. Эго — 
тимуровцы 7 класса школы №  М 
Галя Мошкина, Л ю да Луковки-на, 
-Владик Котов, Витя Мезенцев и 
Сережа Лапшин. Они убирают во 
дворе, -приносят воду, ходят в м а
газины, на почту. Ребята не толь
ко  помогают нам посильным тру
дом, но и вносят а наш быт раз
нообразие. Мы очень благодарны 
мм. ^

Пенсионеры Медведевы,

В Р Е М Я  Д О Р О Г О
Если сосчитать, сколько лишне

го времени тратят люди и авто
транспорт, чтобы попасть на тер
риторию Новотрубного завода, то 
получится изрядно. Тот, кто -впер
вые сюда приходит, а такие бы
вают ежедневно, долго ищет ме
сто, где выдают заявки :на про
пуска. А затем будет -искать бю
ро пропусков. Зато, когда он его 
найдет, то ему обеспечен дли
тельный отдых на ногах,

Неужели так трудно вывесить ц 
надлежащем месте объявление с

указанием места, где производит
ся оформление заявок на пропуск. 
Не больше труда требуется, что
бы начертить стрелки, показываю
щие дорогу в бюро пропусков.

Б. ГРИНБЕРГ.

НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАНЯТИИ
в  школу № 23 поселка Билим* 

■бай собрались учителя -начальных 
■школ на очередное занятие кусто- 
-вого методического объединения. 
Библиотекарь А. Н. Махнутина 
сделала обзор новинок детской 
литературы, а о внеклассном чте
нии в 1—4  классак рассказ ала 
учительница А. Н. Скорын-ина. 
(Выступающие С. Я- Ильина, А. И. 
Федорова, П. А. Чимжанов, Р. А. 
'Белопольская, К. А. Ганцева и 
другие п-оделишись тем, как  они 
«ровояят уроки внеклассного 
чтения, о своей связи с детской 
библиотекой, о работе школьных 
библиотек, об организации угол
к а  юного читателя.

Прошли секционные заседания, 
j где обсуждены планы работ учи- 
! телей на третью четверть.

М. АВЕРКИЕВА.

подкормок. Опытные посевы 
сахарной свеклы, опрыскан
ные слабым раствором солей 
цинка, в условиях жаркого ле
та южных районов земледелия 
заметно повышают урожай. 
Прибавка урожая сахарной 
свеклы достигает 35 процен
тов. Сходные результаты по
лучены и на других культу
рах.

Предлагаемый метод повы

шения жароустойчивости куль
турных растений позволит по
лучать стабильные высокие 
урожаи на юге страны.

На снимке: кандидат биоло
гических наук Ю. Г. Молот- 
ковский определяет содержа
ние белка в листьях сахарной 
свеклы после обработки раст
вором солей цинка.

Фото С. Преображенского.
Фотохроника ТАСС.

Активные подиисчики
В прошедшем 

году значительно 
расширилась воз
можность трудя
щимся подписаться на газету или журнал, которые их интересуют. 
Уменьшилось количество лимитированных изданий, выросли тира
жи. Работники юстиции на 1961 год выписали газет и журналов 
значительно больше, чем в любом предшествующем году. Выписа
ны газеты «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «На сме
ну!», «Советская Россия», «Уральский рабочий», «Литературная га
зета», «Под знаменем Ленина» и ряд других. Помимо специаль
ных юридических журналов разных названий выписаны «Комму
нист», «Партийная жизнь», «Смена», «Огонек», «Техника-молоде
жи» и т. д.

Подписка прошла хорошо по всем юридическим учреждениям го
рода.

Такие товарищи, как Н. Т. Куляница, Г. Г. Криняцыи, М. И. Фе
дотов, Ф. И. Злоказов и ряд других, выписали от 8 до 10 изданий. 
В среднем на каждого работника юридических учреждений прихо
дится от 4 до 5 различных газет и журналов. Нет ни одного то
варища, который бы не подписался.

В распространении подписки среди нашего коллектива активно 
■ участвовали комсомольцы тт. Шибакина, Козицына и Лузина.

Регулярное ознакомление с газетным материалом и журнальными 
статьями поможет быть в курсе важнейших событий как внутри 
страны, так и за рубежом. Это будет способствовать повышению 
политического и культурного уровня наших сотрудников.

В. ПОЛИТОВ, зам. секретаря парторганизации 
судов и прокуратуры г. Первоуральска.

МОЛОДЕЖЬ!
В поход за знаниями!

Первый городской слет учащих
ся школ рабочей молодежи состо
ялся на днях во Дворце культу
ры Динасового завода. Зритель
ный зал был переполнен. Сюда 
собрались люди разного возра
ста, которые после трудового дня 
спешат сесть за парты.

Сейчас, когда почти все крупные 
предприятия города включились 
в борьбу за звание коммунисти
ческих, в авангарде должны ид
ти люди с прочными ,и большими 
знаниями. Комсомольцы выдви
нули лозунги: «Молодежь, в по
ход за знаниями». И он успеш
но осуществляется.

Выступая на городском слете, 
заведующий гороно В. И. Моло
дых подвел итоги успеваемости 
школ рабочей молодежи за пер
вое полугодие. В нынешнем учеб
ном году комсомол города серь
езно борется за  качество знаний 
рабочей молодежи, сказал он, по
этому результаты можно считать 
удовлетворительными. В целом по 
городу успеваемость в школах 
рабочей молодежи составляет 82 
—83 процента. Неплохо закончи
ли первое полугодие Новоуткин- 
ская и Билимбаевская школы.

Но тревожная картина в шко
ле № 3 Динасового завода, осо
бенно в 10-м классе. Из 43 че
ловек не успевает 19, Заводскому 
комсомолу надо серьезно занять
ся этим вопросом. В школах № 1 
и № 6 Новотрубного завода по
ложение такое: в первой из 723 
человек, закончивших первое по
лугодие, не успевает 134, в ше
стой (из 501—94 неуспевающих 
учащихся. Самые низкие резуль
таты показывает ШРМ № 4 
Хромпикового завода.

Тов. Молодых заострил внима
ние на том, чтобы комсомольцы 
предприятий провели рейды по 
школам и оказали существенную 
помощь, чтобы не было отсева.

От имени партийной организа
ции, администрации Динасового 
завода участников слега поздра
вил тов. Савельев. Он сказал 
о том, что на предприятии, кото
рое борется за звание коммуни
стического, должны все учиться. 
На заводе уже разработан кон
кретный план по образованию в 
соответствии со специальностью. 
Людям, работающим в цехе КИП 
и автоматики и энергоцехе, необ
ходимо среднее образование, и 
поэтому комплектование кадров 
будет проводиться с учетом это
го пункта. Остальные же трудя
щиеся в кратчайший срок долж

ны овладеть знаниями семилет
ки.

Уже сейчас на Динасовом заво
де насчитывается 92 ударника 
коммунистического труда, расска
зывает тов. Савельев. При при
своении звания учитывается не 
только хороший труд, но и учеба 
и поведение в быту. Сегодня мы 
гордимся нашими женщинами- 
производственницами, ударниками 
коммунистического труда тт. Ва- 
каревой, Борзовой, Моксуновой, 
Тютюник и другими, которые, во
спитывая по двое — трое детей, 
сели да парты и учатся только иа 
хорошо. Это, можно сказать, 
герои, первые ударники завода, 
всегда мы ставили и будем ста
вить их в пример нашей молоде
жи. _ j

Товарищ Савельев зачитал при
каз по заводу о награждении 
лучших учащихся подарками, де
нежными премиями, похвальны
ми листами.

В заключение он предложил 
молодежи подхватить почин: 
«1-4—1», «1-4-2», т. е. каждый уча
щийся должен привлечь в шко
лу еще одного или двух това
рищей.

Представитель Новотрубного 
завода тов. Платонов от имени 
дирекции завода вынес благодар
ность всем, кто умело сочетает 
учебу с работой на производстве.

От Первоуральского стройуп
равления присутствующих привет
ствовал тов. Садколе. За высокие 
показатели в труде и учебе ад
министрация стройуправления на
градила подарками тт. Ряпосова, 
Крохалеву, Авдюкову, Тарасо
ва, Нефедину, Шмелеву и других.

Представитель Первоуральского 
рудоуправления А. Чурашов по
здравил участников слета с окон
чанием первого полугодия, зачи
тал приказ управляющего рудни
ком тов. Соколова о премирова
нии н награждении лучших.

На городском слете также вы
ступили учащийся ШРМ тов. Из
майлов, секретарь горкома комсо
мола В. Жеглов, секретарь горко
ма партии тов. Ткаченко.

Участники слета приняли обра
щение ко всей молодежи города 
— пополнить ряды школ рабочей 
молодежи.

Первый городской слет закон* 
чился просмотром концерта худо
жественной самодеятельности ДК  
Дииаса и массовыми танцами во
круг нарядной елки.

В. ДИБРОВА,



Коллектив участка Промстрой № 1 
встает на вахту в честь XXII съезда КПСС

Слово строителей
В осуществлении грандиозного 

плана третьего года семилетки 
большие и почетные задачи воз
ложены на нас, строителей. Пе
ред нами поставлена задача стро
ить быстро, с минимальными за
тратами труда, материальных ре
сурсов и обеспечить высокое ка 
чество строительства промыш
ленного производства. Всемерно 
развивая социалистическое со
ревнование между бригадами, 
прорабскими участками, мы обя
зуемся в ~ честь предстоящего 
XXI! съезда КПСС выполнить го
довой план строительно -монтаж
ных работ по генподряду к 15 
декабря, собственными силами >—  
к 20 декабря. Сдать в эксплуата
цию цех непрерывной прокатки 
труб и бытовые помещения в III 
квартале 1961 года.

Повысить выработку на одного 
рабочего против планового на 0,5 
процента. Снизить себестоимость 
строительно - монтажных работ 
на 0,3 процента против установ
ленного задания. Довести коли
чество сборного железобетона на

один миллион рублей генподряда 
до 1500 кубических метров- Все

мерно развивать 
движение рацио
нализаторов и изо
бретателей. Со

брать в 1961 году 125 рацио
нализаторских предложений с
экономическим эффектом в 80
тысяч рублей.

Через различные формы тех
нического обучения охватить 600 
строителей. Широко практиковать 
овладение 2— 3 смежными стро
ительными профессиями.

Повысить механизацию земля
ных работ до 90 процентов, шту
катурных —  до 80.

В школах передового опыта 
обучить по основным строитель
ным профессиям 150 человек. 
Разработать и внедрить на уча
стке при установке анкерных 
болтов инвентарные кондукторы.

На строительстве стана «102» 
внедрить сборную железобетон
ную опалубку в объеме тысячи 
квадратных метров.

Социалистические обязательст
ва обсуждены и приняты на об
щем собрании рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих участка Промстрой 
№ 1.

Призываем соревноваться
На январском Пленуме ЦК 

КПСС решено созвать очередной 
ХХП съезд КПСС. Коллектив на
шей бригады с большим вооду
шевлением встретил это сообще
ние. Посовещавшись. мы, мон
тажники Промстроя № 1 брига
ды С. Сидоренко, решили встать 
на предсъездовскую трудовую 
вахту. В честь предстоящего 
съезда партии обязуемся выпол
нять месячные задания не ни
же 110 процентов. Мы будем бо
роться за то, чтобы качество на

шей работы было не ниже, чем с 
оценкой хорошо.

В январе беремся обеспечить 
монтаж кондукторов и болтов под 
технологическое оборудование по 
фундаментам ФГ №№ 1, 3, 4. 
15, 23, 24, 13-6, 13-в- 

Призываем коллективы всех 
бригад, прорабских участков и 
субподрядных организаций вклю
читься в социалистическое сорев
нование за достойную встречу 
XXII съезда КПСС.

По поручению бригады 
С. СИДОРЕНКО.

Они решили
Обсуждение предложения комс

орга бригады Н. Табуркина бы
ло бурным. Все сходились в од
ному мнению: на трудовую вахту 
в честь предстоящего XXII съез
да партии вставать надо! Не хва
тало решающего голоса бригади
ра Виктора Русецкого, его в этот 
день вызвали на бюро горкома 
партии —  принимали в канди
дата.

Но в конце концов все реши

ли: деяо хорошее, а главное —- 
нужное. Конечно, бригадир толь
ко лишь похвалит и поддержит 
это решение членов бригады. 
Ведь коллектив, борющийся за 
звание бригады коммунистическо
го труда, должен быть всегда 
впереди,

И плотники бригады В- Русец
кого решили вступить в соревно
вание за достойную встречу оче
редного съезда партии.

ХОРОШ ИЕ ВЕСТИ

Около выходных ворот в горя
чей части стана «102» недавно 
появились дежурные. Девушки 
следят, чтобы двери были вое 
время плотно закрыты — нужно 
беречь каждую калорию тепла. В 
пролетая еще не хватает отопи
тельных агрегатов, некоторые из 
имеющихся еще не работают. Но 
вое же основное сделано — горя
чая вода с теплоэлектроцентрали 
поступила в цех.

Больш ая заслуга в этом при

надлежит монтажникам бригад 
Ур аде антехмонтажа И. Мартемь- 
янова, С. Нищих и многим дру
гим. Проведено пневматическое 
испытание теплотрассы.

*  *  *

Арсенал строителей цеха не
прерывной прокатки пополняется 
новой техникой. Недавно на стро
ительную площадку прибыло пять 
новых башенных кранов. М онтаж
ники приступили к оборке и ус
тановке их на место работы.

Увеличивать число спортсменов
Тысячи молодых парией и девушек трудятся на строитель

стве цеха непрерывной прокатки труб. Это они недавно одер
жали крупную победу — пустили <в действие теплотрассу, да
ли тепло в горячую часть цеха,,которая (полностью закрыта и 
подготавливается сейчас к монтажу оборудования. На по
следнем этапе строительства теплотрассы особенно отличи
лись монтажники — сантехники бригад С. Нищих и И. Мар- 
темьянова. Стройка выдвинула сотни передовиков производ
ства, многие нашли здесь свою тропу в жизни, отсюда на
чали свой трудовой (Путь.

Но молодежь умеет не только замечательно трудиться. 
Она тянется к учебе, ik здоровому отдыху. А самым лучшим 
отдыхом для них стал спорт. ,

Спортсмены-строители стана «102» занимаются в секциях 
ДСО «Труд» Первоуральского управления строительством. 
Достаточно сказать, что из двух тысяч трехсот членов этого 
общества около шестисот •— |с участка Промстрой № 1. В 
основном здесь увлекаются лыжным спортом. Среди лыжни
ков свыше четырехсот пятидесяти человек имеют спортивные 
разряды. (

Работает секция туризма, любители острых комбинаций иг
рают в шахматы и шашки. Посещают ребята и девушки ка
ток. Второй год тренируются самбисты. Всего в прошлом го
ду работало свыше двух десятков различных секций. Спорт
смены стройуправления не раз занимали призовые места на 
кустовых и городских состязаниях.

Но в работе спортивного общества есть еще очень много и 
недостатков. Спортивная беза не обеспечивает требований 
строителей. Из-за отсутствия помещений не работают многие 
секции. Так, например, «бездействуют» штанги, хотя есть и 
инструктор-общественник, и желающие заниматься этим ви
дом спорта. По этой же причине не занимаются баскетболи
сты и волейболисты.

Для увеличения числа участников состязаний и соревнова
ний по самым различным видам (спорта необходимо так ор
ганизовать работу добровольного спортивного общества, 
чтобы ни один молодой строитель не остался и стороне. Мо
лодежь стройки должна заполнить катки, стадионы, тиры, 
спортивные секции. Чтобы каждая девушка, каждый юноша 
встречал утро «добрым маршем спортивной зарядки».

Ю. КОНЬШИН.

— Приготовить
ся! Д о старта ос
талось пять се
кунд, — раздается команда су
дьи - стартера. — Марш! — И 
очередная пара лыжников срыва
ется со старта.

(Вот на лыжню выходят экска
ваторщик «Уралспецстроя» Ни
колай Черемных, слесарь-электрик 
.«Уралэлектромонтажа» Геннадий 
Салтыков, монтажник участка 
Промстрой № 1 Виктор Позаеев. 
Это сильнейшие лыжники наше
го коллектива. Все они воспитаны 
в секции Первоуральского строй
управления.

З а  ними стартуют молодые, ме
нее опытные. Н а дистанции в де
сять километров первое место за 
нял Леонид Караваев. Его время 
34 минуты. Во время соревнова
ний в норму первого разряда вло
жились семь человек.

Эти соревнования отличались не 
только хорошими результатами 
спортсменов, но и массовостью. 
Более 150 (молодых строителей 
встали на лыжи 8 января. Так н а
чалась спартакиада управления

На старт, молодые!
строительством по лыжам. Она 
продлится весь январь.

Чтобы показать хорошие ре
зультаты в соревновании, надо 
много и настойчиво тренировать
ся. Занятия спортом очень хоро
шо помогают в труде. Труд н 
физкультура — это братья-близ
нецы. И, как правило, хорошие 
спортсмены хорошо и трудятся.

(Виктор Поздеев работает в 
коллективе монтажников Петра 
Шанцева, который борется за 
звание бригады коммунистическо
го труда. Хорошо работает он. 
Ребята знают — не подведет. 
Славятся трудовыми успехами 
спортсмены Павел Никифоров, 
-Клара Зевякина, Валя Пономаре
ва и ряд других,

(Кроме всего шорт — это луч
ший отдых! А после такого от
дыха легче работается!

На лыжи и коньки, молодежь 
ударной!

А. ЛУЖКОВ, 
перворазрядник.

П р о б а  ежжл
На строительстве цеха непре

рывкой прокатки труб среди дру
гих коллективов хорошо трудятся 
и монтажники участка «Урал- 
электромонтаж»- В конце прошед
шего года они одержали большую 
победу: 10 декабря вели работы 
уже в счет программы 1961 года .

Но не только хорошо работать 
умеет наш коллектив. Среди мон
тажников есть немало и спорт
сменов. В предыдущие годы ра
ботники нашего участка не уча
ствовали в спортивных соревно
ваниях-

Робко, но с большим желани
ем померяться силами с другими 
вышли на открытие лыжного се
зона наши ребята. И это жела
ние. стремление отстоять спор
тивную честь коллектива помог
ло им добиться неплохих резуль
татов. Наша команда заняла вто
рое место среди коллективов суб
подрядных организаций.

Уто была мроба сил. Сейчас 
наша задача, наш девиз —  на 
следующих соревнованиях занять 
первое место. Возможности для 
этого у нас есть. Многие ребята 
неплохо ходят на лыжах. Напри
мер, Геннадий Салтыков —  пер
воразрядник.

Есть у нас и ребята, увлека
ющиеся конькобежным шортом- 
Правда, среди них нет ни одного 
разрядника. Но желающих встать 
на коньки много. Жаль, что на 
нашей базе не хватает коньков. 
Сейчас в связи с проведением 
соревнований их совсем не вы
дают.

Активность в сиорте на участ
ке большая. Об этом можно су
дить хотя бы по следующему фа
кту. На открытии зимнего сезо
на мы выставили команду лыж
ников в количестве тринадцати 
человек. Участок Промстрой Л» 1, 
на котором насчитывается свы
ше тысячи рабочих, выставил 
всего девятнадцать лыжников.

Мы думаем, что в нынешнем 
году добьемся еще лучших успе
хов. Вот только руководители 
строительных и субподрядных ор
ганизаций не уделяют развитию 
спорта в коллективах должного 
внимания.

А. ЧЕРЕПАНОВ.

Не забывать и другие виды спорта
Д  ЫЖ АМИ я увлекаюсь уж е не- 

сколько лет, но по-настоящему 
заниматься этим видам спорта 
стал только нынче. В текущем се
зоне добился своего первого, ра
достного результата — стал вто
роразрядником.

В лы ж ах меня привлекает то, 
что каж дая прогулка, тренировка, 
состязания даю т хорошую заряд
ку организму. Сразу чувствуешь 
себя бодрее и здоровее. И рабо
тается на следующий день легко.

Но сейчас у нас в основном «на
жимают» только на лыжи. Надо 
не забывать и другие виды спор
та. Администрация стройуправле
ния не заботится о создании хо

рошей спортивной базы. Нашим сейчас перепахано. Нет освеще- 
штангистам, самбистам, борцам и ния, и вечерами все время риску-
другим спортсменам негде зани
маться, нет помещений. Д аж е мы, 
лыжники, лишены нормальных 
условий для тренировок. Место в 
городском парке культуры н от
дыха, где мы занимались ранее,

ешь или поломать лыжи, или на
лететь на куст, на дерево и полу
чить травму.

А. НЕКРАСОВ, 
монтажник участка 

«Уралстал ьконстру кция »,
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Разоружение
I_J АРОДЫ всех стран и конти- 
* * нёнтов с удовлетворением и 
надеждой восприняли пламенный 
призыв Московского Совещания 
представителей коммунистических 
и рабочих партий в защиту мира, 
ко всеобщему и полному разору
жению. «Совещание считает, 
говорится в Заявлении, — что 
осуществление выдвинутой Совет
ским Союзом программы всеоб
щего и полного разоружения име
ло бы историческое значение для 
судеб человечества. Добиться осу
ществления этой программы — 
значит ликвидировать самую воз
можность ведения войн между 
странами».

На XV сессии Генеральной Ас
самблеи ООН глава делегации 
СССР Н. С. Хрущев от имени Со
ветского правительства предло
жил в кратчайший, приемлемый 
для всех государств срок тремя 
последовательными этапами лик. 
видировать все виды вооружений, 
распустить все воинские части и 
навсегда закрыть все штабы и 
другие воинские учреждения. И 
чтобы у западных держав не 
осталась никаких оснований ут
верждать, будто Советский Союз 
хочет разоружения только на бу
маге и отказывается пойти на 

принятие беспристрастного между
народного контроля за разоруже
нием, Н. С. Хрущев заявил: «Со
ветский Союз готов подписать до
говор о разоружении и уничтоже
нии оружия, а контроль над уни
чтожением оружия, над разору
жением, систему этого контроля 
пусть предлагают Соединенные 
Штаты. Какие они сделают пред
ложения, такие мы и примем, по
тому, что мы за настоящий конт
роль, это в наших общих интере
сах». Это заявление Н. С. Хру
щева не оставило камня на кам
не от фальшивых доводов, к ко
торым прибегают руководящие 
деятели западных держав в во
просе о контроле.

Шестая сессия Верховного Со
вета СССР, состоявшаяся недав
но, целиком и полностью одобри
ла внешнюю политику Советского 
правительства, политику мира и 
дружбы между народами. Эта 
политика отвечает интересам не 
только советского народа, но и 
всех народов мира.

Советскую программу о всеоб
щем и полном разоружении под
держало большинство нейтрали, 
стских государств. Об этом зая
вили на XV сессии Ассамблеи 
представители Индии, ОАР. Эфи
опии, Мали, Афганистана И дру
гих стран. .Делегат Цейлона на
звал предложения Советского Со
юза по разоружению «определен
ной и четкой программой для ре
шения этой важной проблемы».

На Генеральной Ассамблее на
метилось очевидное сплочение 
фронта государств, выступающих 
за максимально быстрое решение 
проблемы всеобщего и Полного 
разоружения. Политика этих го
сударств по вопросу о разоруже
нии нашла отражение в проекте 
резолюции 12 нейтралистских го
сударств. Несмотря на некоторые 
недостатки, в нем содержатся 
директивы, составляющие основу 
соглашения о разоружении (тре
бование ликвидации всех армий, 
вооружений, воинских учрежде
ний, военных баз и т. д.). Совет, 
ский Союз поддержал предложе. 
ния нейтралистов.

Однако,, как указывается в За
явлении Совещания представите
лей коммунистических и рабочих 
партий, осуществление разоруже
ния — нелегкое дело. Оно натал
кивается на упорное сопротивле
ние империалистов. США, Англии 
и их союзники встретили в штыки 
советские предложения. Они объ
явили «неприемлемым» и проект 
афро-азиатских государств, иначе 
говоря, пошли даж е на такой 
шаг, который ставит их в поло
жение изоляции перед широким 
фронтом миролюбивых госу
дарств.

Западные державы во всех 
своих проектах и выступлениях 
упорно протаскивают пресловутую 
идею контроля над вооружением. 
Не предусматривая ни значитель
ного сокращения армий, ни унич
тожения ядерного оружия и лик
видацию иностранных военных

баз, США', как об этом свиде
тельствуют их предложения по 
разоружению, добиваются, что
бы всюду на военных объектах 
и заводах различных государств 
были расставлены сотни между, 
народных контролеров, проводи-

держав, направленным на Срыв 
решения проблемы разоружения, 
является их излюбленный и дав
но применяющийся метод беско
нечных и бесплодных дискуссий в 
многочисленных комиссиях и под
комиссиях ООН. Такие дискус
сии, проводимые часто на закры
тых заседаниях с целью обмана 
широкой общественности, вполне 
устраивают тех, кто не желает

путь к миру
лась бы аэрофотосъемка терри
торий этих государств и т. д. В 
условиях сохранения армий такие 
меры служили бы только целям 
шпионажа и неизбежно привели 
бы к дальнейшему ухудшению 
взаимоотношений между госу
дарствами.

Вместо принятия реальных мер 
по разоружению западные дер
жавы пытаются втянуть другие 
государства в бесконечные техни
ческие дискуссии. Этой цели, в 
частности, служит английский
проект резолюции. Этот проект 
предусматривает лишь изучение» 
технических сторон контроля эк
спертами и ни слова не говорит 
о необходимости разработки кон
кретных мер по разоружению.

Другим маневром западных

разоружения. Недавно предста
вители западной дипломатии сно. 
ва прибегли к этому маневру. 
Они предложили передать все во
просы о разоружении на обсуж
дение Комиссии ООН по разору
жению и ее многочисленных под
комитетов. Такое предложение 
содержится в проекте Канады, 
Малайи, Чили, Пакистана и 
Швеции.

Между тем, пока западные ди
пломаты срывают на Генераль
ной Ассамблее достижение согла
шения о разоружении, военщина 
и монополисты США наращивают 
темпы гонки вооружений. США 
заключают с Англией соглаше
ние о предоставлении американ
ским подводным лодкам военно- 
морских баз на английской тер-

Где же ВО ЛЯ
к победе?

Хоккейная команда Хромвико- 
оого завода очень слабо, на край
не низком спортивном уровне, 
проводит календарные встречи. 
Достаточно сказать, что в четы
рех играх, проведенных в декаб
ре я начале января, хромшковцы 
не сумели взять ни одного очка. 
Если первый проигрыш команде 
Вы'сокогорского железного рудни
ка. гор. Н.-Тагила со счетщ  7:1 
в какой-то мере (йъягаяется не
равенством сил, явным физиче
ским и техническим превосходст
вом тагильчан, то остальные про
игрыши командам т̂ - .Каршгнека, 
В-СаодьГч» Овевддашжого лесо
технического института являют
ся результатом неорганизованно
сти команды- ее слабой игровой 
дисциплиной.

Какая-то заведомая обречен
ность на поражение чувствова
лась у хромшиговских хоккеистов 
©о встречах с этими командами. 
Основная причина неудач заклю
чается в том, что с начала спор
тивного сезона команда предоста
влена самой себе, так как тренер
ский совет работает слабо, обще
ственность завода не интересует
ся внутренней жизнью команды,

не принимает никаких мер для 
сплочения коллектива. Новый ин
структор физкультуры тов. Маз- 
лов совершенно уклонился от ра
боты с хоккеистами, обратив ос
новное внимание на лыжную сек
цию завода. Раньше на заводе 
регулярно проводилось межцехо
вое первенство завода по хоккею 
с мячом, что являлось лучшей 
агитацией развития хоккея на за
воде и способствовало росту ма
стерства хоккеистов. А в настоя
щее время команда особенно ост
ро нуждается в свежих молодых 
силах, которые бы пришли на 
смену ветеранам-

Хоккейная команда Хромпико- 
вого завода должна в кратчайший 
срок перестроить свою учебно
тренировочную работу. А общест
венность завода со своей сторо
ны обязана сделать все для спло
чения коллектива. спортсменов, 
повышения их дисциплины и 
моральных качеств-

Л. ИГОШИН.

ритории. Подразделения западнб- 
германской реваншистской армии 
перебрасываются во Францию и 
Англию для прохождения воен
ного обучения. Армии европей. 
ских стран — членов НАТО ос
нащаются атомным оружием.

США и их союзники по НАТО 
расходуют на вооружение и под
готовку к войне баснословные 
суммы денег. Страны НАТО за 
время существования этого агрес
сивного блока израсходовали на 
гонку вооружений свыше 600 
миллиардов долларов. Эти расхо
ды тяжелым бременем ложатся 
на плечи рядовых налогоплатель
щиков и в то же время приносят 
громадные прибыли военным кор
порациям. За последние два года 
прибыли военных монополий
США возросли вдвое. Не удиви
тельно поэтому, что они высту
пают за подготовку к |войне и 
всячески противятся разоруже
нию. Под их хозяйский голос за
падная дипломатия подстраивает 
тон своих речей щ содержание 
своих предложений.

Но как показывают события по
следнего времени, правительства 
целого ряда стран, особенно ней
тралистских государств Азии и 
Африки, начинают понимать, что 
разоружение — это действитель
но вопрос всех вопросов совре
менности и что судьба мира на 
земле зависит от его положитель
ного решения. «Если эта пробле
ма не будет разрешена, то все 
экономические и социальные вы
годы можно рассматривать как 
последнюю сигарету, выкуренную 
человеком, приговоренным к сме
рти», — так образно подчеркнул 
в своем выступлении на заседа
нии Генеральной Ассамблеи ООН 
представитель молодого африкан
ского государства Мали опреде
ляющую роль решения проблемы 
разоружения.

Чтобы добиться разоружения, 
сторонники мира должны теснее 
сплотить свои ряды и со всей 
энергией повести наступление 
против агрессивной политики им
периалистических государств. 
«Для человечества нет в наши 
дни более неотложной задачи, 
чем борьба против угрозы ракет
но-ядерной войны, за всеобщее и 
полное разоружение, за сохране
ние мира. Нет в наши дни более 
благородного долга, чем участие 
в этой борьбе», — говорится в 
Обращении Совещания предста
вителей коммунистических и ра
бочих партий к народам всего 
мира. Всех, кто любит свою Ро
дину, стремится к миру и нена
видит войну, Обращение призы
вает: «Требуйте немедленного за
прещения испытаний, производства 
и применения ядерного оружия, а 
также других видов оружия мас
сового уничтожения. Требуйте не
медленного заключения договора 
о всеобщем, полном и контроли
руемом разоружении».

Этот страстный призыв нахо
дит горячий отклик в сердцах 
миллионов сторонников мира.

В. ВИКТОРОВ.
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®  Рим. Итальянская общесг- 
ность продолжает с большим вни
манием следить за  работой Пле
нума Ц К  КПСС. Газеты помеща
ют ,на видных местах подробные 
отчеты о выступлениях участников 
Пленума, регулярные информации 
ю нам передают радио и телеви
дение. Итальянская печать отме
чает исключительную плодотвор
ность обсуждения вопросов со
ветского сельского хозяйства, 
развернувшегося на Пленуме.

15 января в Каире состоя
лась массовая демонстрация жен
щин, посвященная открывшейся 
здесь первой иоифервнцйи жен
щин стран Азии и Африки. Д е 
монстранты прошли по главным 
улицам Каира с национальными 
флаг а ми сир а н -уч астниц кон фе - 
ренции, транспарантами и плака
тами, призывающими к' укрепле- 
вйю рсолцдаряости: ж е р л и ц д в у х  
континентов в борьбе за свободу 
и независимость против' империа
листического и колониального го
сподства, за мир во всем мире.

Во второй половине дня прези
дент Объединенной Арабской Р е

«публики Насер принял участниц 
конференции. В беседе с ними 
президент подчеркнул большое 
значение первой конференции
женщин двух континентов *в укре
плении афро-азиатской солидар
ности и пожелал успехов в работе 
конференции.

Правительственные лаотян- 
ские войска во взаимодействии с 
боевыми отрядами Патет-Лао 
одерж али еще одну победу — от 
мятежников освобожден опорный 
пункт Та Бун, южнее Сиенг Ку- 
анге. Сообщая об этом, радио, 
«Голос Лаоса» указывает, что но
вая  победа свидетельствует о 
•дальнейшем сплочении патриоти
ческих сил Лаоса,

В Индии, в районе Трамбеи 
(штат М ахараштра) вступил в 
строй атомный реактор, получив
ший название «Дербина». П о со
общению газеты «Иидиа ньюс 
Пресс», правительство Индии ре
шило построить на юге .страны в 
течение третьего пятилетнего пла
на еще один металлургический 
завод.

ф  ^Конференция рабочих проф
союзов Турции1 опубликовала за
явление, в котором выражает со
лидарность с борьбой бельгий
ских трудящихся за свои права.

ф  Турецкая газета «Ени са
бах» выступает с критикой пози
ции делегации Турции в ООН' при 
обсуждении положения в Конго. 
Совершенно1 не было необходимо
сти, указывает газета,- -выступать 
турецкому делегату в ООН в по
льзу Бельгии и следовать в этом 
вопросе за Англией и Францией. 
Еюлй империалистическое государ
ство борется с народом колоний, 
то Турция не обязана поддержи
вать колонизаторов. Почему, 
спрашивает газета, после 27 мая 
—свержения режима М ендереса— 
мы следуем по тому ж е ложно
му пути, по которому шло сверг
нутое правительство.

■ф Как передают из Алжира, ,в 
результате проливных дождей, 
продолжавшихся четыре дня под
ряд, прервано движение по шос
се и железной дороге между 
городом Алжиром и нефтепро
мыслами Сахары. Затоплены ули
цы в городе Орлеанвиле.

(ТАСС, 16 января).

ВТОРНИК, 17 января
11.00 — Телевизионная хроника. 

11.20 — Художественный фильм 
«Об этом говорит вся махалля». 
18.30 — Для детей. «Горит ко
стер». 19.20 — Последние изве
стия. 19.30 — Киноочерк «Воины 
сняли погоны». 19.50 — Художе
ственный фильм «Об этом гово
рит вся махалля». 21.15 — Пере
дача для работников сельского 
хозяйства. 21.30 — Концерт по 
заявкам работников сельского 
хозяйства. 22.05 — В последний 
час.

СРЕДА, 18 января
18.30 — Для детей. Художест

венный фильм «Тайна крепости». 
19.50 — Последние известия. 20.00 
— Музыкальная передача 
«Иоганн Штраус». 22.00 — В по
следний час.

ЧЕТВЕРГ, 19 января
11.00 — Телевизионная хроника.

11.10 — Киноочерк ««Поют трак
торозаводцы». 11.40 — Художест
венный фильм «Поющая -пудрени
ца». 18.30 —Для детей. «Каприз 
пая кошка». 18.50 — Последние 
известия. 19.00 — Для молодежи. 
«За нашу мораль, коммунисти
ческую!». 19.40 — Художествен
ный фильм «Не пойман — не 
вор». 21.10 — Концертная прог
рамма, 22.10 —В последний час.

ПЯТНИЦА, 20 января.
18.30 — Для детей «Тамбу-лам- 

бу». 19.00 — Последние известия.
19.10 — Народный университет:
1. Труд и социализм. 2. Изобрази
тельное искусство. 20.05 —■ Худо
жественный фильм — «Поющая 
пудреница». 21.20 — Концертная 
программа. 22.10 — В последний 
час.

□  □
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

От всего сердца благодарю ру
ководителей предприятий и орга
низаций, строительных управле
ний, всех товарищей, приславших 
свои поздравления в связи с мо
им 50-летием.

В. ЖИРНОВ. 

ИЗВЕЩЕНИЯ
20 января на агитпункте при 

красном уголке ЖКО Новотруб
ного завода (ул. Ватутина, 31) 
проводится очередное занятие са
доводов на тему: «Вредители и 
болезни ягодников и меры борьбы 
с ними». Начало в 5 часов 30 ми
нут вечера.

е  ®
18 ЯНВАРЯ В РЕДАКЦИИ ГА

ЗЕТЫ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИ
НА» СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАНЯТИЕ ЧЛЕНОВ ЛИТЕРАТУР
НОЙ ГРУППЫ. НА ЗАНЯТИИ БУ
ДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ ПОСТУПИВ
ШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПЛАН 
ВЫПУСКА ЛИТЕРАТУРНЫХ 
СТРАНИЦ И ПЛАН РАБОТЫ НА 
1961 ГОД. ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. НАЧАЛО в 17 
ЧАСОВ 30 МИНУТ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Первоуральскому динасовому 
заводу для работы в ОКСе СРО, 
ЧНО ТРЕБУЕТСЯ начальник 
строительного участка. Обращать
ся в отдел кадров.

Первоуральский торг ПРОИЗ
ВОДИТ ПРОДАЖУ картофеля, 
свеклы, моркови и лука с доста
вкой на дом.

Заказы  на доставку принима
ются в торговом отделе торга.

Больнице № 6 ТРЕБУЮТСЯ 
повара 2-й 'категории, санитарки, 
кассир. Обращаться по адресу: ул. 
Ватутина, д. № 16.

САЛИХОВА Рауф а Гилемха 
новна, проживающая по улице 
Пономарева, дом № 54, «б», кв. 
12, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с САЛИХО
ВЫМ Назифом, проживающим по 
улице Советская, дом № 16. Д е
ло будет р^аесмаприваться в н а
родном суде г. Первоуральска.
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