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Обращение ЦК КПСС и Совета М инистров СССР
ко всем работникам сельского хозяйства

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза и Совет М инистров СССР обратились к колхозникам , кол
хозницам, работникам МТС и созхозов, к партийным, проф сою з
ным и комсомольским организациям, к созетским и сельскохозяй
ственным органам, специалистам и ко всем работникам сельского 
хозяйства с призывом направить усилия на дальнейшее всемерное 
развитие сельского хозяйства. В Обращении подводятся предва
рительные итоги по сельском у хозяйству за 1957 год.

Д ля сельского хозяйства нашей страны, говорится в О браще
нии, 1957 год был трудным годом. На значительной территории, 
особенно в районах Поволжья, Ю жного Урала и Казахстана сло
жились тяжелые условия в связи с длительной засухой. В районах 
Н ижнего и Среднего Поволжья засуха была более сильной, чем 
в памятном 1921 году. Несмотря на это, в истекшем году благо
даря самоотверженному труду колхозников, рабочих МТС и сов
хозов, всех работников сельского хозяйства наша страна обеспе
чена достаточным количеством зерна и других сельскохозяйствен
ных продуктов. Этим еще раз продемонстрирована сила и мощь 
колхозного строя, неоспоримые преимущества социалистической 
системы хозяйства, еще раз подтверждена правильность политики 
нашей партии по освоению целинных и залежных земель.

В Обращении подчеркивается, что проведенные партией и пра
вительством крупные экономические и организационные меры по 
крутом у подъему всех отраслей сельского хозяйства, увеличению 
роста зерна и укреплению  кормовой базы обеспечили подъем 
животноводства в стране. Увеличилось поголовье скота, достигнуто 
значительное повышение продуктивности животноводства, возрос
ло производство мяса, молока, шерсти и других продуктов.

Высокие темпы, взятые колхозами и совхозами в развитии м о
лочного животноводства, отмечается в Обращении, дают полную 
уверенность в том, что по производству молока на душ у населе
ния мы имеем все возможности догнать СШ А уж е в 1958 году.

В Обращении содержится анализ большой работы по сокращ е
нию затрат труда и средств и снижению себестоимости произво
димой сельскохозяйственной продукции, роли комсомольцев и 
молодежи з борьбе за резкое  увеличение производства сельско
хозяйственной продукции в колхозах и совхозах, значения всемер
ной механизации сельского хозяйства.

ЦК КПСС и Совет М инистров Союза ССР считают, что в 1958 
году внимание всея работников сельского хозяйства долж но быть 
привлечено к  экономической стороне организации производства, 
к  вопросам дальнейшего повышения производительности труда и 
снижению  себестоимости сельскохозяйственной продукции, даль
нейш ему повышению урожайности всех сельскохозяйственных 
культур. Повышение урожайности, подчеркивается в Обращении, 
может быть осуществлено лишь, на базе подъема культуры  зем
леделия.

Внимание руководителей колхозов, МТС и совхозов, партийных, 
советских и сельскохозяйственных органов обращается на то, что 
для дальнейшего увеличения производства мяса и молока потре
буется значительное увеличение поголовья всех видов скота и 
птицы на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий, резкое  уве
личение поголовья коров.

В Обращении ставится задача развивать все отрасли сельско
хозяйственного производства с тем, чтобы в ближайшие 2— 3 года 
имелись в необходимых количествах буквально все продукты , ко
торые требуются для тружеников города и села.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР считают 
реш ающ им вопросом в подъеме сельского хозяйства —  подбор 
кадров. Обращается особое внимание партийных и советских орга
нов, всех сельских коммунистов и комсомольцев на усиление ра
боты с колхозниками и колхозницами, рабочими и работниками 
МТС и совхозов.

В заключение Обращения Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР выражают твердую уверенность в том, что слав
ное колхозное крестьянство, все труженики социалистического 
сельского хозяйства будут и впредь самоотверженно бороться за 
увеличение производства всех продуктоз сельского хозяйства и 
внесут свой достойный вклад в достижение изобилия продоволь
ствия для населения и сырья для легкой промышленности.

(ТАСС).

СООБЩ ЕНИЕ ТАСС
0 ПРЕКРАЩЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПЕРВОГО 

ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ
По данным наблюдений и . года и имевший начальный Пе

тра екторных расчетов установ- риод обращения вокруг Земли 
лено, что первый искусствен- j 96,2 минуты, при максималь
ный спутник Земли 4 января ной высоте орбиты над поверх-
вошел в плотные слои атмо
сферы и прекратил свое суще
ствование. Вхождение спутника 
в плотные слои атмосферы и 
его сгорание непосредственно 
не зарегистрировано. Поступив
шие в  .большом количестве с 
28 декабря по 5 января сооб
щения о наблюдении полета 
светящихся тел в различных 
частях Советского Союза отно
сятся к болидам, так .как райо
ны и время их появления щ е 
совпадают с плоскостью орби
ты спутника.

Таким образом, первый ис
кусственный спутник Земли,
запущенный 4 октября 1957 ли.

ностью Земли порядка 950 «и 
лометров, просуществовал, как 
космическое тело, 92 суток. За 
это время первый искусствен
ный спутник совершил порядка 
1.400 оборотов вокруг Земли 
и пролетел около 60 миллио
нов .километров, что равно рас
стоянию от Земли до Марса в 
момент его наименьшего удале
ния от Земли.

Наблюдения за  первым ис
кусственным спутником позво
лили получить ценные научные 
сведения о верхних слоях ат
мосферы и законах движения 
искусственных спутников Зем-

СЛАВНЫЙ ПОЧИН ГОРНЯКОВ-НОВАТОРОВ
БРИ ГА Д А  Н. Я. МАМАЯ П РИ ЗЫ ВА ЕТ: П ЕРЕВЫ П О ЛН ЯТЬ СМ ЕННЫ Е ЗАДАНИЯ 

КАЖДЫЙ Д ЕН Ь НА КАЖДОМ РА БО Ч ЕМ  МЕСТЕ

Ширить ряды последователей Н, Мамая!
Сегодня в нашей газете 

публикуется письмо брига
ды забойщиков — Героя 
Социалистического Труда 
Николая Мамая. Она ре
шила ежедневно добывать 
сверх плана по полторы 
нормы угля в смену на 
каждого рабочего.

Считая социалистиче
ское соревнование своим 
родным и кровным делом, 
прославленная бригада 

( Николая Мамая дала на 
решение декабрьского 
Пленума ЦК КПСС под
линно шахтерский ответ. 
Это патриотическое начи
нание горячо одобрено 
ЦК КП Украины, кото

рый отметил, что предло
женная конкретная форма 
с о циа листнч е ско го со р е в - 
новация за  перевыполне
ние ежедневных произ
водственных норм может 
быть распространена во 
всех отраслях промыш
ленности и строительства.

Славный почин Нико
лая Мамая находит от
клик в сердцах миллионов 
трудящихся страны. По
следователи Николая Ма
мая имеются на предприя
тиях Первоуральска. На
до только, чтобы все пар
тийные, хозяйственные и 
профсоюзные организа
ции поддержали этот по

чин, постоянно помогали 
участникам соревнования 
выполнять новые социа
листические обязательст
ва, взятые на 1958 год.

Значение патриотиче
ского начинания Николая 
Мамая заключается в том, 
что оно повторим» всюду 
и всеми передовыми и ря
довыми рабочими. К аж 
дый труженик может за
канчивать свой рабочий 
день выпуском сверхпла
новой продукции.

Первоуральцы! Следуй
те примеру Николая Ма
мая, ежедневно перевы
полняйте сменные зада
ния!

Маши достижения и обязательства
Ещ е в конце 1956 года в нашей забойщиц

кой бригаде родилось предложение, чтобы 
каждый горняк, занятый На добыче угля, 
ежедневно давал тонну угля сверх сменной 
нормы. Мы были твердо убеждены, что это 
по силам каждому.

На первый взгляд, добыть сверх плана од
ну тонну — не так уж много и не идет ни в  
какое сравнение со знаменитыми рекордами 
Никиты Изотова, Алексея Стаханова и дру
гих известных передовиков. Но ведь из ог
ромной армии шахтеров рекордную произво
дительность труда давали лишь немногие и 
только в отдельные дни. А  наше предложение 
сводилось к тому, чтобы сверхплановую тонну 
добывал каждый горняк ежедневно. Только 
по нашей шахте это давало 3 0 0  тонн сверх
планового топлива ежесуточно, А  сколько та
ких ,шахт в Донбассе!

Раньше мы, как и другие бригады, участ
ки и шахты, брали социалистические .обяза
тельства на целый год. Итоги соревнования 
подводились в конце года, когда упущенное 
наверстать трудно. А  теперь, пока шахтер 
поднимается наверх, помоется в бане, в на
рядной уже вывешаны показатели, кто сколь
ко добыл угля за смену. Если сегодня не вы- 
выполнил обязательство, каждому ясно, что 
надо подтянуться завтра.

В прошедшем году соревнование з а  пере
выполнение сменных норм дало хорошие ре
зультаты. Все члены нашей бригады в 1957 
году добывали в среднем сверх нормы по 1,4 
тонны угля ежедневно, а наш бригадир тов. 
Мамай — 2 —2,5 тонны. За минувший год 
коллектив бригады выдал «на-гора» сверх 
задания более 4 тысяч тонн угля. Добыто 
топлива на 27,4 процента больше, чем в 1956

году. А  в целом когда-то отстававшая шахта 
№  2  «Северная» отправила 5 0  эшелонов 
сверхпланового топлива.

Наш почин подхватили и на других шахтах 
области. Сейчас в области тысячи добычных 
бригад соревнуются за  перевыполнение смен
ных норм каждым рабочим. Это позволило 
горнякам Ворошиловградщины добыть в 
прошлом году сверх плана 6 0 0  тысяч тонн 
угля вместо 2 0 0  тысяч тонн по обязательству.

Накопив опыт, МЫ РЕШ ИЛИ В Н Ы Н ЕШ 
НЕМ ГОДУ ЕЖ ЕДНЕВНО Д О БЫ ВА ТЬ 
С В Е Р Х  ПЛАНА ПО ПОЛТОРЫ ТОННЫ УГ
ЛЯ В СМЕНУ НА КАЖДОГО РА БО ЧЕГО  
Это предложение полностью отражает возрос
шие возможности угольного производства.

Нас глубоко взволновало и обрадовало то, 
что наше предложение одобрено Центральным 
Комитетом Коммунистической партии Украи
ны.

В о  всех отраслях промышленности и строи
тельства есть возможность вскрыть и поста
вить на службу народному хозяйству новые 
резервы производства. Товарищи рабочие! 
ВЫ ХОДИТЕ НА СОРЕВНОВАНИЕ ЗА  П Е
РЕВЫ П О ЛН ЕН И Е СМ ЕННЫ Х ЗАДАНИИ 
КАЖ ДЫ Й ДЕНЬ НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ  
М ЕСТЕ. Дадим в новом году любимой Роди
не больше сверхплановой продукции!

Бригада забойщиков шахты №  2 «Север
ная» треста «Краснодонуголь»: Николзй
М А М А Й , Евгений САЛАНТЬЕВ, Иван ВЬЮ 
НОВ, Евгений ОРЛСЗ, Леонтий КИРЕЕВ, 
Николай КУРСА, Александр АБРОСИМОВ, 
Семен НЕЗАМДИНОВ, Николай ГЕНЧЕВ, 
Иосиф ВОЙЦЕХОВСКИЙ, Василий КАЛИН- 
КИН.

Ворошиловградская область.
Донбасс.

ЗА 200
Призыв Н. Я. Мамая подхвати

ли прокатчики Новотрубного за 
вода.

Вчера бригада прокатчиков це
ха №  4 тов. Малахова 'содра
лась после смены, чтобы обсу-

М ЕТРОВ ТРУБ С В Е Р Х  ПЛАНА
дить свои обязательства и вклю
читься в массовое соревнование.
Они по-деловому обсудили свои 
возможности и решили ежеднев
но выдавать на каждого члена 
бригады по 6 метров труб сверх

плана. На первый взгляд, это не 
так уж много. Но если учесть, 
что в бригаде 32 человека, то 
получится до 200 метров, а за 
месяц это составит около шести 
тысяч метров.

По примеру бригады 
Н. Я. Мамая

Почин Николая Мамая и его 
бригады находит сейчас широ
кий отклик на предприятиях 
страны. Решили поддержать его ; 
и мы. И сейчас [работаем с пере- j 
выполнением' смешных норм. За ! 
двадцать дней января мы уже ! 
дали сверх плана свыше восьми 1 
тысяч метров труб. Этих успе- j  
хов бригада добилась за счет | 
уплотнения рабочего дня. Кроме j 
того, мы отказались от ручной ! 
промежуточной сварки встык и 1 
задаем ленту сразу в формовой- 1 
ный стан.

Подсчитав ‘свои возможности, 
мы решили ежедневно перекры
вать задание на 500 м труб, по 
100 м на каждого члена бригады. 

Бригада трубоэлектросварщи- 
ков Старотрубного завода: 
А. БИБИК, В. МЯЧКОВ, 
А. УШ АКО В, Б. ЖЕРЕБЦОВ, 
А. ТЯГЛОВ.

Механосборочный цех Новоуткинского завода «Искра» у ж е  
третий месяц подряд занимает первое место в межцеховом со
циалистическом соревновании.

Н а снимке: старший мастер, коммунист тов. Сарапульцев 
А. Ф. подводит итоги работы за смену с бригадирами.

Слева направо: тт. 3. К. СТАРОЖИЛОВА, Ф. ГРИБАЧЕВ, 
Е. СКОРОБОГАТОВ, В. ПАТРАКОВ, Е. ШУЛЬГА, с и д и т  А. Ф 
САРАПУЛЬЦЕВ

Фото М Ряпосова



Политическое просвещение

Развивать
В кружке ио изучению кон- 

«доретиой экономики цеха Л1» 1 
Новотрубного завода с первых 
дней занятий пропагандист А. В. 
Бутаков практикует периодиче
ски выступления отдельных 
слушателей по 10— 15 минут с 
рефератами. Так, на первом за
нятии по Тезисам о 40-й годов
щине Октября тов. Егошин по
казал на ярких примерах из 
истории КПСС, как Коммунисти
ческая партия вдохновляла и 
'организовала трудящихся на 
победу Великой Октябрьской со
циалистической революция. А 
тов. Теребов ©светил вопрос о по
беде социализма is СССР. Их вы
ступления дополнили тт. Тесель- 
ко, Шубин и Котельников. Та
ким образом, на первом занятии 
из 12 присутствующих прини
мали участие в собеседовании 
только 5.

Перед ирошагаядистом неволь
но возник вопрос, как вовлечь в 
беседу всех слушателей? И тов. 
Бутаков стал добиваться повы
шения активности. При изуче
нии материалов юбилейной сес
сии Верховного Совета СССР по
ручил отдельным слушателям 
дополнительно подготовить такие 
вопросы, как развитие города 
Первоуральска за 40 лет, разви
тие Новотрубного, завода. Изуче
ние этой темы прошло более ор
ганизованно'. На занятии из при
сутствующих 13 человек 10 
принимали участие в собеседова
нии. Интересным было выступле
ние П. .3. Пермякова, который 
рассказал, ка® строился и раз
вивался Новотрубный завод и 
цех А? 1 за годы пятилеток.

Слушатель тов. Тихонов рас
сказал о влиянии Октябрьской 
социалистической 'революции на 
исторические судьбы человечест
ва. На ярких примерах он по
казал. как строят социализм 
трудящиеся стран народной де
мократии: Китая, Польши, Алба
нии, 'Румынии, Югославии. 
Тов. Тихонов осветил вопрос об 
обострении противоречий в  лаге
ре капитализма п усилении на- 
щтоналъно-ое.вобоцительшй борь
бы на Среднем Востоке. Его вы-

активность 
слушателей

сгущение было дополнено тов. 
Теселык©.

В данном кружке заслуживает 
внимания и такое положение, ко
гда пропагандист тов. Бутаков 
дает возможность слушателям 
поспорить по тому или иному 
вопросу. Так, при изучении Де
кларации и Манифеста мира был 
задан вопрос, почему в России 
произошла революция не мир
ным (парламентским) путем, а 
вооруженным? Слушатели тт. 
Шубин, Егошин, Котельников в 
своих выступлениях да.ти ответ 
на этот вопрос.

На одном из занятий в круж
ке было, заслушано два рефера
та. А. С. Шубин в доходчивой 
форме рассказал слушателям о 
ройте рядов коммунистических ,и 
рабочих партий и их влиянии на 
широкие массы трудящихся. 
Второй реферат В. С. Теселько 
был посвящен вопросу, как ком
мунистические и рабочие пар
тии ведут борьбу за мир. В кон
це занятия снова возник спор
ный вопрос: почему США дей
ствуют с «позиции силы»? Ответ 
на него также дали сами слу
шатели.

В практике своей работы про
пагандист тов. Бутаков после 
каждого, занятия рекомендует 
слушателям, чтобы они по изу
чаемой теме в кружке провели 
беседы с рабочими. Такие бесе
ды проводят 'В бригадах тт. Пер
мяков и Егошии.

•В настоящее тремя данный 
кружок перешел на изучение 
программного материала, то-есть 
вопросов конкретной экономики.

Опыт прошлого учебного года 
показал, что1 наиболее действен
ным средством приближения 
пропаганды к жизни и практике 
коммунистического строительст
ва является изучение вопросов 
конкретной экономики. У нас 
на заводе более' 30 процентов 
коммунистов повышают свои 
экономические знания.

Е. НАРБУТОВСКИХ, 
зав. кабинетом политпросве
щения Новотрубного завода.

Работа сельского Совета мно
гогранна. Приходит'ся занимать
ся различными вопросами хозяй
ственной и культурной жизни 
села. Разумеется, что для ус
пешного решения всех возло
женных на сельский Совет за
дач, нужен работоспособный ак
тив, Надо заметить, что после 
выборов в местные Советы депу
татов трудящихся стали лучше 
работать депутаты и сельский 
актив.

Выполняя н-аказы избирателей, 
исполком сельсовета при помощи 
депутатов и актива отремонти
ровал здание клуба, медпункт, в 
кварталах сделаны два. пожар
ных проезда, отремонтирована 
плотина на речке Решетка. При 
помощи ЖКО Новотрубного заво
да произведен ремонт электроли
нии, :в общественных местах 
сделано наружное освещение.

Сельсовет добился в 1957 го
ду выполнения бюджета на
101,2 процента, причем но та
ким статьям, как „  подоходному 
налогу выполнен на 150 лроц., 
по арендной плате— н а200 нр«щ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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В Сибири хозяй
ничал Колчак.
Отряды восставших белочехов 
присоединились к контрреволю
ции и шли на Екатеринбург. То 
были грозные дни. В городах и 
рабочих поселках нашей области 
формировались отряды красно
гвардейцев и шли на борьбу с 
врагом.

Тревожное время переживали 
жители поселка Билимбай. Враг 
стоял в 20 километрах. Волост
ной комиссар Андрей Алексеевич 
Петухов отдал приказ о выступ
лении на Екатеринбург. Домен
ным рабочим выплатили денеж
ный расчет. за нолгода вперед с 
тем, чтобы имевшиеся деньги не 
достались белочехам.

Днем, 21 июля 1918 года из 
поселка ио московскому тракту 
потянулись подводы с оружием, 
почтой, хлебом. Комиссар позво
нил на станцию и приказал на
ходившимся там трем красно
гвардейцам покинуть пост.

Получив приказ комиссара,

И Х  Б Ы Л О  С Е М Е Р О —
Алексей Мелехин, Михаил Маль
цев и Алексей Оеокин направи
лись в поселок, куда через не
сколько часов ворвались белоче- 
хи и отряд колчаковцев. Кто-то 
из предателей назвал имена трех 
красногвардейцев, и они были 
схвачены.

В числе арестованных оказа
лись и еще четверо. Это— братья 
Семен и Петр Ершовы, Паркие 
Кухаркин и Михаил Митрофанов. 
В поселке их знал каждый. С 
первых дней революции они всем 
сердцем стояли за народную 
власть. На митингах и собрани
ях люди с охотой слушали пла
менные речи агитаторов Михаи
ла Митрофанова и Нарсвса Ку- 
караина, С оружцем в руках 
красногвардейцы небли охрану 
волостной конторы, почты, стан
ции.

Всю ночь белобандиты пытали 
узников. Допрос длился без пе
рерыва. Их выводили но одному,

С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Москва. Красная площадь. Трудящиеся направляются в Мав
золей В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Фото В. Кошевого и В. Егорова.

и офицер, тыча 
в лицо аресто

ванных кулаком и укруглвв от 
злости и бессилия глаза, орал:

•—  Где оружие? Где комиссар? 
Сколько ваших осталось в посел
ке?

Красногвардейцы отвечали су
ровым молчанием. Они молчали 
и тогда, когда 'белобандиты из
бивали их шомполами.

Днем на следующий день 
пленников погнали в сторону 
станции. Жители с тоской смот
рели на измученных людей, иду
щих под усиленным конвоем.

—  Ой, родимые. Куда их ве
дут? —  слышались возгласы 
плачущих женщин.

—  Отправим к своим, —  ора
ли конвойные.

Но до станции пленных не до
вели. 'Недалеко от моста через 
Чуоовую белобандиты наброси
лись на них и учинили крова
вую расправу. Пьяные палачи 
кололи пленных штыками. Через 
несколько минут на этом месте 
осталось семь трупов. Земля под 
ними обагрилась кровыо.

Родным разрешили предать 
земле убитых. Их тихо и 'неза
метно похоронили в общей моги
ле на поселковом кладбище.

Лосле возвращения в поселок 
Советской власти на братской 
могиле был установлен скром
ный обелиск. Имена красногвар
дейцев, отдавших свою жизнь за 
власть Советов, помнят и чтут 
в поселке. На могилу приходят 
пионеры, чтобы почтить память 
тех, кто отстаивал их радостное 
будущее.

Их было семеро: братья Семен 
и Петр Ершовы, Паркие Кукар- 
юин, Михаил Митрофанов, Миха
ил Мальцев, Алексей Оеокин и 
Алексей Мелехин. Мы сохраним 
о них память.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

1 рудовые будни маленькой школы
Ровно в девять часов утра на

чинается обычный трудовой 
день в Витимской школе. Препо
даватели приходят раньше: нуж
но встретить учащихся, подгото
виться к занятиям. Но вот и 
звонок. Захватив наглядные по
собия, стопки тетрадей, расхо-

Повышать Советское строительство

уровень работы сельсоветов
В минувшем году население и 

соцбытовые организации полно
стью обеспечены топливом. По
полнился книжный фонд в биб
лиотеке и увеличилось количе
ство читателей. Для населения 
прочитано свыше 30 лекций и 
докладов.

Исполком на своих заседаниях 
и сессиях стал решать различ
ные вопросы, такие, как выпол
нение финансовых планов, .рас
смотрение наказов избирателей, 
подготовка к весенне-посевной 
кампании, подготовка соцбыто- 
вых учреждений к зиме, © рабо
те культпротеетучреждений, тор
говле и ряд .других. В подготов
ке и решении этих вопросов уча
стие принимали комиссии сель
совета и депутаты С. Д. Бур,дев, 
Ф. С. Вотропин, В. С. Зотов,
3. С. Зуева и другие.

Известно, что сельские Сове
ты должны чутко относиться к 
нуждам и Ж'алббам трудящихся, 
удовлетворять законные требо
вания населения. -В минувшем 
году исполком разобрал свыше 
ста заявлений и жалоб трудя
щихся, 90 процентов из этих

заявлении оыли рассмотрены в 
пользу трудящихся.

Надо заметить, что в нашей 
работе имеется еще много недо
статков, о которых говорили де
путаты на прошедшей сессии iio 
отчету» исполкома сельсовета.

Много от трудящихся и демо
билизованных из армии посту
пает сейчас заявлений на при
обретение деловой -древесины для 
строительства новых домов и 
ремонта старых. Но удовлетво
рить эти заявления мы не в со
стоянии, потому что горплан 
(тов. Журавлев) предусматривает 
на 1958 год отпуск древесины 
всего лишь 1.800 фестметров, а 
нам требуется около четырех ты
сяч.

Депутаты и сельский актив 
на сессии -внесли хорошие пред
ложения. Задача исполкома со
стоит в том, чтобы выполнить 
эти предложения, .повысить уро
вень организационной и массо
во-воспитательной работы на се
ле.

М. ОБУХОВ, 
председатель Ново- 

Алексеевского сельсовета.

дятся но классам учителя. На
ступает тишина, которую нет-нет 
да и нарушит опоздавший.

йначале Витимская школа бы
ла всего двухклассной. Посте
пенно преобразовалась в непол
ную среднюю школу. Но в 1953 
году 5— 7 классы были переве
дены в школу при карьероуправ
лении. Для учащихся создались 
серьезные трудности.. Ведь не
смотря на дождь л  непогоду они 
должны были посещать занятия. 
Особенно тяжело переносили 
это- пятиклассники. Вот поэтому 
в прошлом учебном году в школе 
вновь открыли пятый класс.

На протяжении десяти лет- 
обучает детей Александра Ва
сильевна Ширяева. Нынче она 
ведегг первый -класс. Любовь и 
знание своего дела помогают ей 
в работе. За первое полугодие 
она добилась стопроцентной успе
ваемости.

Ольга Александровна Михале
ва —  самый молодой член учи
тельского коллектива. Энергич
ная, трудолюбивая она на все на
ходит ф ем я: и на труд, и на вы
полнение общественных поруче
ний. -Михалева занимается с 
третьеклассниками. Неплохо у 
нее идут дела. Из 25 детей не 
успевает только один.

С радостью делится успехами 
своей школы заведующая Анна 
Ивановна Федорова. Да и как не 
радоваться. Из 135 учащихся за 
первое полугодие не успевает 
пятеро.

В этом, конечно, большая за
слуга учителей, но нельзя не от
метить и заслугу родительского 
комитета. Надю Кухаркину роди

тели не пускали в школу. Ника
кие уговоры не действовали. На 
помощь пришел комитет. После 
этого Надя вернулась в школу.

Члены родительского комитета 
систематически обследуют мате-, 
риалвное состояние семей, .где 
дети слабо учатся или пропус
кают занятия, помогают им.

При школе работает родитель
ский лекторий. Так, например, 
прочитаны лекции: «О культуре 
поведения учащихся», «Трудовое 
воши-тание детей в семье» и др.

Всего .второй год заведует шко
лой А. И. Федорова. Но уже за
воевала авторитет среди учите
лей, снискала почет и уваже
ние среди населения деревни. За - 
свою 27-летнюю педагогическую 
деятельность Анна Ивановна, 
накопила, богатый опыт. Немало 
бывших ее питомцев получили 
высшее образование и сейчас 
трудятся в самых различных от
раслях народного хозяйства.

Но вот в местном колхозе и х  
немного. Тут что-то. не все про
думано, упущено. И в е с ь  к ол л ек 
тив школы этим очень озабочен: 
Поэтому реш или учениц подру
жить с лучшими доярками, сбли
зи ть  юношей о 'Передовиками 
производства маиишно-трактор- 
ной станции.

Много добрых замыслов рож
дается в коллективе. II при по
мощи родителей, общественных 
организаций они обязательно 
'воплотятся, в жизнь, й надо на
деяться, что ,в недалеком буду-; 
щам питомцы Витимской школы 
прославят себя славными делами 
на полях родного колхоза. ,

Д. ПЕТРОВ.



Все больше входит в строй новых домов в Соцгороде, построенных из крупных блоков. 
Н а снимке: крупноблочные дома по улице Чкалова, заселенные трудящимися Новотруб

ного завода. Фото М. Арутюнова.

Строить быстро, хорошо и дешево
Своими руками
В прошлом гаду .участок сггаль- 

кюистрдацни лострорл своими си- 
л а т  восемь дйиюв общей жилой 
площадью 572 квадратных мет
ра. Сейчас наш коллектив ведет 
строительство еще восьми домов. 
Осенью мы подготовили котлова
ны, заложили фундаменты. Те
перь строительство идет потным 
ходом: ведется кладка, установ
ка крыш. На одном из домов уже 
начались отделочные работы.

На строительстве работает
весь коллектив. Часть людей мы
высвободили от основной работы 
и создали из них строительные 
бригады: Бывшие монтажники 
овладели профессией строителя 
и стали плотниками, каменщика
ми и штукатурами. Многими
профессиями владеет бригадир
сборщиков Николай Беспалой.

Людей мы высвободили за счет 
механизации некоторых работ. 
Так. например, на участке сбор
ки оставшиеся 18 человек справ
ляются с заданием, которое рань
ше выполняли 35 рабочих.

Основной объем работ выпол
няют наши люди во внеурочное 
время, после работы и в выход
ные дни. Активное участие в 
строительстве .принимают те, 
кто будет получать в этих домах 
квартиры. Кроме будущих ново
селов на объектах трудится весь 
коллектив. С наступлением теп
ла мы будем проводить массовые 
выходы людей на стройку в вос
кресенье и . субботние дни.

С вводом в эксплуатацию этих 
восьми домов каждый рабочий 
нашего участка будет иметь бла
гоустроенную квартиру, и мы 
ликвидируем у себя жилищный 
кризис.

Я. ДЕЙЧ.

Дома для гологорцев
В прошлом тоду коллектив 

завода горного оборудования по
строил хозяйственным способом 
444 квадратных метра жилья. 
В новом году план жилищного 
строительства увеличен больше, 
чем в два раза. Еще весной го
логорцы подготовили задел под 
дома общей жилой площадью в 
тысячу квадратных метров.

С осени на объектах начались 
строительные работы. Здесь воз-

Письма s редакцию
Будет  ли конец „безвыходном у п о л о ж е н и ю "?

Вот уже месяц как при (Пер
воуральской МТС работают кур
сы но подготовке механизаторов 
без отрыва от производства. Де
ло это хорошее. Но дирекция 
МТС не создала слушателям ус
ловий для плодотворной учебы.

В самом деле, как можно мирить
ся с таким положением, когда 
занятия идут в неотапливаемом 
помещении. Класс расположен в 
автотараже. Там грязно и холод
но. Учащиеся сидят в  пальто и 
шапках. Правда, установлена 
электрическая печь, «о от нее

толку никакого нет. Когда люди 
разговаривают, то из их ртов, ва
лит пар. Главный инженер МТС 
тов. Зажурдаев, руководитель 
этих курсов, абсолютно не ре
агирует на замечания учащихся 
и преподавателей, мотивирует 
тем, что у нас, де, «безвыходное 
положение».

Спрашивается: долго ли будет 
продолжаться в школе механиза
торов «безвыходное положение»? 
Пусть на это ответит директор 
МТС ,тов. Оапеотн.

Н. КОНЬШИНА.

О беспорядках на улице
'Вот уже несколько лет метал- ные колонки. Но вот-беда, что в 

лозавод заваливает снегом и чу-1 течение зимы в первом квартале 
сором улицу Чекистов. Жителям 1 колонка почти что яе работает.
приходится преодолевать серьез
ные препятствия, прежде чем 
выбраться на дорогу. Загромож
дение подъездов к домам может 
грозить неприятными последст
виями и в случае пожара.

На улице 'имеются водопрово^-

Только-толыко ее отремонтируют, 
а через день жители опять идут 
за ©одой в 'другой конец улицы. 
До каких же пор слесари горком- 
хша будут выполнять ремонт, 
как говорится, спустя рукава?

Жители улицы Чекистов.

По следам наших выступлений
водятся три восьмиквартирных и 
три одноквартирных дома. Зда
ния строятся из деревянных 
бот/съев it т  шлакоблоков Мя- 10  Декабря опуоликозана мероприятия обеспечивают

^  ‘ ' | корреспонденция Ф. Кобуты улучшение состояния размоль-
териал завод получает со сторо- «Дирекция завода не выполни- нош отделения, 
ны. Это обходится дорото. По- ет обещаний». И. о. директора Одновременно вынужден от- 
этому сейчас на заводе план и- Хроаишкового завода тов. Со- метить, что утверждение авто

руется строительство своей уста
новки по выпуску 
которую намечено 
действие к весне.

I

рокин прислал в редакцию от
вет, где говорится:

шлак со л оков, \ «Затронутые вопросы чрез-

ра о том, что в 19о7 году ди
рекция предусматривала усо-

пустить в

Цели и возможности
Первоуральский завод шлако- ( Поэтому управлению Перво- 

блоков готовит свою продукцию уральского стройуправления 
не только для строев Перво- нужно © кратчайший срок ре- 
уральска. Его шлакоблоками за- шить вопрос по завозке шлака

для завода ЕЖИ со стороны.
На 1958 год нам нужно вы

дать 12,5 миллиона пггук услов
ного кирпича. Этот план мы

строен Оощгорщ в Ревде, по
строено много домов и в других 
поселках. План минувшего года 
коллектив завода выполнил на
123 процента. Это —  результат должны выполнить. Жилье нуж 
большого труда всего коллекти- но всем, всем нужны стеновые 
ва завода. А трудностей в  цабо- материалы, поэтому руководите
ле было много, Хотя завод еще 
молодой и построен по типовому 
проекту, но он явно не удовле
творяет требованиям сегодняш
него дня и нуждается в капи
тальном ремонте с реконструк
цией некоторых отделений, ос
новной целью которой явилось 
бы улучшение условий труда и 
как . следствие из этого —  по
вышение производительности.

Особой трудностью в настоя
щее время является то, что за
вод работает на горячих шла
ках, так как запасы холодного 
шлака кончились. Но даже я  
имеющимися запасами этого 
шлака завод не сможет выпол
нить план 1958 года, так как 
кроме своих потребностей в 
шлаке мы снабжаем завод ЕЖИ.

Затянувшееся строительство
Эта стройка уже с «бородой». 

Третий год строители возводят 
новую баню 'В Соцгороде, кото
рую ждут с нетерпением «се жи
тели. А строители не спешат. 
На объекте до сих пор не 
смонтирована крыша. Сантехни
ки еще не приступали к монта
жу отопления, к подводке водо
провода и канализации. Сейчас 
на объекте появились штукату
ры. Пришлось устанавливать в 
помещении печи для отопления.

Работы на объекте еще мно
го. Нужно устанавливать стро-

пилы, крыть крышу, вести на
стилку полов. Только что нача
лась внутренняя штукатурка. 
Если учедть, что после этого 
придется заниматься монтажом 
канализации, водопровода и ото
пления, оборудованием отдель
ных залов, то можно представить, 
сколько тут предстоит работы.

Пора руководителям Перво
уральского стройуправления об
ратить на эту стройку самое 
серьезное внимание и закончить 
этот объект в  ближайшее время.

И. МИХЕЕВ.

лям нашего управления нужно 
решить вопрос о шлаке и ремон
те завода. А. БУРОВ, механик;

А. КОЛОБНИКОВ, слесарь.

! вычаино актуальны и, в  основ
ном, отвечают действительному 
положению вещей. В размоль
ном отделении цеха №  2 за
пыленность воздушной среды в 
1957 году увеличилась на 25 
процентов по сравнению с 1956 
годом, что произошло в резуль
тате ослабления внимания к 
этому участку как со стороны 
цеховых работников, так и ди
рекции завода.

Заметка была обсуждена на 
специальном совещании при 
директоре завода, на котором 
присутствовали представителя 
заводского комитета профсоюза 
и (работники цеха №  2. Были 
вскрыты причины увеличения 
запыленности в размольном от
делении и высказаны основные 
направления, способствующие 
уменьшению ее.

По результатам издан при
каз по заводу, которым утверж
дены мероприятия, сроки и от
ветственные лица. Намеченные

вершенствование аспирацион- 
ной системы — не отвечает 
действительности. Предусматри
вался только ремонт, который 
и был выполнен.

Также не соответствует дей
ствительности и утверждение, 
что применение пневмотран
спорта позволит устранить опе
рацию подтаскивания мешков с 
содой. Эта операция остается 
вне зависимости от вида тран
спорта, так как сода приходит 
на завод в  стандартных меш
ках, вес которых составляет 30 
килограммов, а не 4 0 — 45, как 
утверждает автор, и их нужно 
растеривать. Дальнейшая же 
транспортировка соды — будь 
то механическая, какая - имеется 
в цехе №  2, или пневматиче
ская — производится без при
менения ручного труда.

Задержка с навесом ворот в 
складе произошла по вине ра
ботников цеха №  2. В настоя
щее время эта работа выпол
нена».

Подземные кладовые нашего края
Давно в  Крыло- 

сово вырабаты
вали известь, но 
в небольшом количестве и 
старным способом. Лишь 
1932 году организовали

Крылосовский известняк ™
ку-

в
со

лидное производство, которое 
растет из года в год. В 
1951 году была проведена ча
стичная механизация работ. На 
заводе появился первый экскава
тор. В 1957 году начала рабо
тать небольшая дробильная 
фабрика.

Так, если в 1950 году было 
изготовлено за год негашеной 
извести 16,9 тысячи тонн, то в 
1957 году около 35,6 тысячи 
тонн. Е сожалению, в прошлом 
году завод свой народнохозяйст
венный план яе выполнил и не
додал 2,2 тысячи тонн извести. 
В чем ж.е причина?

Отсутствовала живая, творче
ская работа по организации тру
да на заводе, недоставало меха
низмов. В настоящее время по.ту-

<ется углекис
лый газ —  при
близительно 50 

вестняка и нормально выполнить тонн в г утки. Сейчас он 
план по негашеной извести и вылетает в воздух. Однако 
мелу на 1958 год. , из углекислого газа можно

На старом Крылосовоком карь- 1 получить изрядное количество 
ере имеется 10— 12-летний за- ' крайне дефицитной жидкой угле- 
пае известняка, который смешан кислоты и сухого льда. Для это-
с оолыпими карстовыми залега
ниями т.тины. В летнее дождли
вое время крайне трудно отде
лить известняк от глины. Но в 
Ерылосове уже разведан другой 
участок с огромным запасом до
брокачественного известняка с 
небольшими вскрышными работа
ми —  Никитинское месторожде
ние. Руководству придется прак
тически заняться подготовнтель- 
.ньгми работами на новом участке.

На Ерылосовоком заводе име
ются прекрасные .передовики 
производства, которые с энтузи
азмом борются за выполнение и 
перевыполнение своих заданий.

Ерылосовокий завод кроме
чен трактор, помольная установ- ( ежегодного увеличения производ-
ка известняковой муки. Кроме 
этого, добавился экскаватор, два 
самосвала. Это даст заводу воз
можность увеличить добычу из-

ства извести и мела имеет еще п 
другую исключительно важную 
перспективу. Как известно, при 
обжиге известняка в печах обра-

го нужно построить новый цех 
со специальным оборудованием. 
Постройка цеха обошлась бы, 
примерно, в девять миллионов 
рублей, а продукцию он дал бы 
на сумму в несколько раз боль
ше, чем дает сейчас весь завод. 
В Свердловске есть завод, кото
рый сжигает дорогостоящий кокс, 
чтобы получить углекислый газ, 
а затем его перерабатывает в 
жидкую углекислоту. При пере
ходе Еры.тасовского завода в ве
дение ‘Совнархоза ускорилась бы 
постройка цеха для переработки 
углекислого газа, и наша страна 
получила бы в большом количе
стве дешевую жидкую углекисло
ту, крайне необходимую для про
мышленности. Д- ИЛЬИНСКИЙ.
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Еще раз о „снежном человеке44 

Свидетельства и догадки
ЛЕНИНГРАД. В беседе с ставе другой университетской 

участниками памирских экспе- экспедиции под  руководством 
диций, проводившихся этим | тов. А. А. Громова, рассказал: 
летом Ленинградским универ- j —  Найти следы возможного 
ситетом, корреспондент «Ком- пребывания на Памире «снеж- 
сомольской правды» получил ного человека» —  такова была

ФОТОАППАРАТОМ

новые сведения о так назы
ваемом «снежном человеке».

Начальник гидрологического 
отряда кандидат географиче
ских наук А. Г. Пронин допол
нительно сообщил:

—  Месяц спустя после моей 
второй встречи со странным 
неизвестным существом в на
шей экспедиции произошло 
загадочное событие: пропала
резиновая лодка, которой мы 
пользовались для выполнения 
гидрометрических работ. Че
рез месяц мы получили с лед
ника Ф едченко от зимовщиков 
экспедиции Узбекской акаде
мии наук известие, что наша 
лодка найдена выше по тече
нию реки ьаляндкиик. Кто мог 
увести ее туда? Это до сих 
пор остается загадкой.

Когда мы спустились в рай
он Алайской долины, старые 
киргизы, рассказали нам, что и 
им с давних времен известно 
о существовании в горах Па
мира дикого человека, с кото
рым никто еще не встречался. 
Киргизы говорили о «любо
пытстве» «снежного человека». 
Спускаясь якобы с гор, он 
уносил к  себе, а затем бросал 
тазы, корыта. Их находили 
впоследствии кочевники.

Научный сотрудник институ
та физиологии им. Павлова 
тов. Д. Н. Евгенов, выезжав
ший на Восточный Памир в со-

СОВЕТСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ —  
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

НАРОДОВ

р  МЕЖДУНАРОДНОЙ жизни 
центральное место занима

ют предложения Сопетокого пра
вительства по вопросам ослабле
ния международной напряженно
сти. Эти предложения являются 
как бы осью, вокруг которой об
суждаются сейчас ®о всех стра
нах основные вопросы современ
ности. Не будет преувеличением 
сказать, что предложение нашей 
страны —  созвать в  ближайшие 
2— 3 месяца совещание на вы 
соком уровне с участием 'глав 
правительств государств — стало 
сейчас самым настоятельным 
требованием народов. «Мирные 
предложения СССР,— пишет ки
тайская газета «Женьданьжи- 
бао»,— завоевали доверие и под
держку широких кругов 'общест
венности различных 'стран. Го
лос, требующий проведения пе
реговоров на высоком уровне ме
жду Востоком и Западом заста
вил замолчать все другие голо
са». Этого не может не признать 
и буржуазная печать западных 
стран. Например, английская га
зета «Санди тайме» отмечает, что 
своей новой мирной инициативой 
Советский Союз «покорил обще
ственное мнение». «Идея созыва 
'совещания на высоком уровне 
настолько утвердилась, —  пи
шет газета, —  что в  случае от
каза от созыва совещания меж
дународное доверие сильно по
страдает».

Однако правящие круги США 
и ряда других западных держав 
пытаются уклониться от прове
дения такого совещания. Об этом 
можно судить по недавним отве
там президента США Эйзенхауэ
ра и английского премьер-мини
стра Макмиллана на послания 
Н. А. 'Булганина от 10 декабря

прежде всего наша цель. Ис
следование мы  вели в основ
ном в районе Сарезскольско- 
го ущелья и Сарезского озе
ра. По рассказам местного 
охотника Ш аимкулова, именно 
в этих местах можно было 
рассчитывать на встречу с га
луб-яванна. Ш аимкулов утвер
ждал, что зимой 1948 года он 
видел его следы на только что 
выпавшем тонком  слое снега.
Он пошел по  этим следам, 
которые увели его в трудно
доступную скалистую мест
ность. Поиски галуб-яванна на 
этот раз окончились неудачно.
Местные пастухи, говорили 
нам, что в прилегающей к 
этому району местности ког
да-то жила семья галуб-яванна.

Опросив местных жителей, 
мы узнали также, что «снеж
ный человек», или как его на
зывают киргизы , «кул-бий- 
абан», что по-русски означает 
«человек диких пространств», 
до двадцатых годов якобы 
встречался чаще.

Нашей экспедиции удалось 
обнаружить в Сарезскольском 
ущелье следы на песке, не
сколько' напоминающие следы 
гималайского «йети» —  «снеж
ного человека». Однако эти 
следы были старые, и по по
воду их происхождения мы к 
единому мнению  не пришли.

(«Комсомольская правда»].
нро'с можно найти в  'высказыва
ниях того же Да.тлееа. Он боит- 

Даллееа и некоторых яругах ру- ся, что совещание может приве- 
воводящих деятелей Запада, сти к ослаблению международной 
Правда, руководители: внешней напряженности, к созданию ат-
политики западных держав от- мовферы доверия между государ- 
крыто не отвергают идеи о не- . ствами. Но такая атмосфера, зая- 
реговорах «на «высоком уровне» | вил Даллес, приведет к тому,

Подготовка бомбардировщи
ка к полету. Лучшие техники 
соединения, отличники боевой 
и политической подготовки ря
довой М. Рахматулин (слева) и 
техник-лейтенант В. Медянцев 
за работой.

Фото Н. Рахманова 
и. В. Мастюкова.

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ
Н а днях в красном уголке 

трубосварочного цеха лектор из 
Свердловска тов. Воробьев:а 
прочитала лекцию на тему: 
«Комсомол в советской худо
жественной литературе». Л ек
ция была прослушана с боль
шим вниманием.

С. ЧИСТОВ.

Я  K R K  П О - В Я Ш Е М У ?
По суббота-м и воскресеньям 

в клубе Металлургов часто бы
вают танцы. Их посещают много 
юношей и девушек города. И вот 
поэтому необходимо обратить 
серьезное внимание на эти тан
цы, превратить их в культурное 
'Мероприятие, а  не пускать на 
самотек. А ведь у нас зал для 
танцев становится по существу 
рассадником - бескультурья, пжои 
хого тона. Взять хотя бы одея
ние танцующих. Много стиляг. 
Много подражающих им. Некра
сиво одеваются и некоторые де
вушки. Вместо того, чтобы от
гладить платье, кофточку и 
одеть на себя, они натягивают 
на себя спортивные свитеры, 
прорезиновые куртки. Видно, не
далеко время, когда в пальто 
будут танцевать.

На танцах не бывает ли ком
сомольских патрулей, ни органи
заторов. Заводят одну за другой 
пластинки, или подряд играет 
духовой оркестр. А почему бы не 
организовать (вперемешку с тан
цами игры, разучивание плясок 
и т. д.? Кто бы отказался вы
учить русские бальные танцы? 
Они куда изящней, чем фокстро
ты.

А бывает п такое. Во время 
танцев с улицы кто-нибудь вле
зает из парней в форточку.

между Западом и Востоком, так 
как они, но признанию амери
канской газеты «'Крисчен сайенс 
монитор», «прижаты к стене» 
общественностью, настаивающей 
на таких переговорах. Но в то 
же время правящие круга на 
Западе, прежде (всего в  'США, 
(выискивают различные оговорки, 
которые свидетельствуют об их 
нежелании вести искренние пе
реговоры с целью ослабления 
международной напряженности.

Особенно наглядно, это видно 
из последнего выступления Дал
леса в  'национальном клубе 'пе
чати в  Вашингтоне. Американ
ский государственный секретарь 
выдвинул целый ряд условий, 
согласие на 'выполнение кото
рых, по его мнению, должно 
предшествовать переговорам с 
Советским Союзом.

'Резко, критикуя подобную по
зицию правящих кругов США, 
французская газета «Либерась- 
он» пишет:. «Тактика государст
венного департамента столь же 
нелепа и неуклюжа, как она 
была и прежде. Создавая пред
намеренные проволочки в пере
говорах с 'ССОР и выставляя 
предварительные требования с 
целью обречь переговоры на про
вал, Даллес исходит все из той 
же позиции силы, которая уже 
давно обанкротилась».

Почему же правящие круга 
США и других западных держав 
всячески пытаются помешать со- 

1957 года, по заявлениям го су- зыву совещания с участием глав 
дарственного секретаря США правительств? Ответ па этот во-

А что бывает по^ле танцев? 
Наши молодые люди, только что 
вежливо разговаривавшие с де
вушками, «штурмом» берут раз
девалку. И ни у одного парня не 
мелькнет мысль, что это— непо
рядочность, хулиганство, что не
достойно мужчине лезть без оче
реди, через головы девушек. А 
если не понимают они, так 
должны вмешаться милиционеры 
и навести здесь порядок. А они 
любят отсиживаться в правлении 
и появляться лишь тогда, когда 
вдруг завяжется драка.

А лучше всего —  комсомоль
ские патрули. Но их здесь не 
бывает. М. ШЕВЕЛЕВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Редак
ция, помещая письмо, счи
тает, что вопрос, поднятый 
Маргаритой Шевелевой, 
очень нужный, актуальный. 
Хочется, чтобы юноши и де
вушки, комсомольские орга
низации внимательно прочи
тали это письмо и высказа
ли по этому поводу свои 
мысли и предложения.

Ждем ваших писем, дру
зья!

В Е Ч Е Р  ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
20 января в  клубе Метал

лургов состоялся интересный 
вечер для участников художе
ственной самодеятельности Но
вотрубного завода, на котором 
собралось около пятисот чело
век. Они прослушали доклад о 
задачах профсоюзных оргаыи- 
(заций в ш ете  .решения декаорь- 
ското Пленума ЦК КПСС, в 
частности о работе клубов. З а 
тем — сообщение о перспекти
вах заводской художественной 
самодеятельности, которой
предстоит большая работа в 
дни подготовки к выпорам в 
Верховный Совет СССР и к 
юбилею Советской Армии.

После официальной части 
был дан 'большой концерт сила
ми артистов Свердловской фи- 

j лармовии. В фоиэ были орга-

что пароды не 'захотят оолыне 
поддерживать «военные програм
мы». «А стоящие за Даллесом , 
американские крупные юонцер- j 
ны, ■—  отмечает английская га- ■ 
зета «Дейли уоркер», ■—  хотят | 
больше вооружений и больше | 
прибылей».

Народам мира чужды интере
сы, которые защищает Даллес. 
Они требуют покончить с гон
кой вооружений и политикой 
«холодной войны». Они настаи- j 
вают на скорейшем принятая со
ветских предложений, видя в 
них единственно верный путь к 
прочному всеобщему миру.

МОНОПОЛИИ —  ЗА ГОНКУ 
ВООРУЖЕНИЙ

жений. Эти призывы нашли свое 
отражение в новом бюджете 
США, проект которого представ
лен открывшейся недавно сессии 
американского конгресса. Прави
тельство США предлагает увели
чить и без того огромные расхо
ды на военные приготовления до 
46,8 миллиарда долларов, что 
превышает 60 процентов всех 
бюджетных расходов США.

В то же время американское ; низованы танцы, игры, аттрак- 
правительетво намерено еще ционы. 
больше урезать расходы на мир
ные нужды, увеличить налоги, 
которые тяжелым (бременем ло
жатся на плечи трудящихся.

йовый американский бюджет, 
получивший в зарубежной печа-

3 АРУБЕЖНАЯ прогрессивная
печать отмечает, что на при

зыв Советского Союза и всех 
миролюбивых сил к развязке
международной напряженности 
американские империалисты 
стремятся ответить дальнейшей 
тонкой вооружений. «В то вре
мя как в Москве,— пишет фран
цузская газета «Юманите», —  
выдвигают прекрасную перспек
тиву прекращения «холодной 
войны» и укрепления дружбы 
между народами, в Вашингтоне 
усиленно говорят об изготовле
нии еще большего числа ракет, 
бомб и атомных пушек».

Действительно, в  эти дни, ко
гда во всем мире настойчиво 
звучит Полос народов в поддерж
ку 'советских предложений, в 
Соединенных Штатах раздаются ! мира 
новые призывы к гонке вееру-1

та», 'продиктован алчными 
устремлениями монополий США, 
наживающихся на гонке воору
жений. Это подтверждается и 
недавним выступлением по теле- 

| видению Нельсона Рокфеллера—  
одного из руководителей могу
щественной монополистической 
'династии Соединенных Штатов, 
которая на второй мировой вой
не заработала 2.127 миллионов 
долларов, а на империалистиче
ской агрессии против Египта, 
миллиард . долларов. Рокфеллер 
усиленно ратовал еа увеличение 
военных расходов и гонки воору
жении. Такие же требования со
держатся и в  опубликованном не
давно докладе так называемой 
«рокфеллеровской группы», ко
торый зарубежная печать окре
стила «'доктриной Рокфеллеров». 
В ней предлагается не только 
значительно увеличить военные 
ассигнования США, но и подго
товить всю американскую стра
тегию «к малым» и «большим» 
войнам. Как видно, это —  явно 
-выраженная «доктрина агрес
сий». Связывая все свои финан
совые расчеты -е тонкой воору
жений и обострением междуна
родной обстановки, монополии 
выступают, как заклятые врати

ПИСЬМО В  РЕДАКЦИЮ
Тов. редактор! разрешите 

через редактируемую Ьами га
зету поблагодарить завком 
профсоюза Новотрубного. заво 
да и лично М. и . Дмитриева, 
а  ташке всех лиц, принявших 
участие в похоронах Георгия 
Андреевича Каневского.

Жена покойного.

В. ХАРЬКОВ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОБ,

к л у б и м е н и л е н и н а '
Хромпик 
Сегодня 

Художественный фильм 
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ»

Начало сеансов: 1, 5-30, 7-15 
и 9 часов вечера.

КЛУБ М ЕТАЛЛУРГОВ
СЕГиД КЯ 

Новый художественный фильм 
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

Начало сеансов: 12, 2, 6, 8
я. 10 часов вечера.

(КРОПАЧЕВА Елизавета Ан
дреевна, проживающая в тор. 
Первоуральске, поселок Ново- 
уткивск, ул. Коминтерна, 1, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ККОПА- 
4ЕВЫ М  Семеном Сергеевичем, 
проживающим в г. Первоураль
ске, деревня Новые Треки. Де
ло будет рассматриваться в на
родном суде станции Кузино,

ВА С И Л ЬЕВА  Анна Афа
насьевна, проживающая в гор 
Первоуральске, Соцгород, пере
улок Металлургов. 4, кв. 8, 
возбуждает судебное дело о 
.расторжении брака с ВАСИ ЛЬ
ЕВЫ М  Егором Дмитриевичем, 
проживающим в г. Первоураль
ске, ул. Малышева, 53. Дело 
будет рассматриваться в нарсу
де I уч. г. Первоуральска.
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