
Горячий привет делегатам IV городской конференции рабселькоров! J
☆

р  РАНДИОЗНЫЕ, бл а гор од- 
*  «ые задач*), ■ выдвинутые 

Коммунистической партией, 
вдохновляют каждого совет
ского человека на новые тр /_ 
довые подвиги. За их быст
рейшее осуществление актив
но. настойчиво и упорно бо
рется один из передовых от
рядов советской обществен
ности —  рабочие и сельские 
'корреспонденты.

Еще в 1924 году XIII съезд 
Коммунистической партии от
метил, что организация рабко. 
роа и селькоров имеет боль
шую будущность, что они м о 
гут сыграть роль 
величайшего вы
разителя и могу
чего проводника воли проле
тарского общественного мне
ния. Опыт коммунистического 
строительства эти указания 
XIII съезда полностью под
твердил.

Трудолюбие, мужество, бес
страшие и верность рабсель
коров народу, делу партии в о 
спели Маяковский, Демьян 
Бедный и другие наши писан 
тели и поэты.

Пишет рабкор 
Рабкор —  

проводник 
И ленинских дел, 

и ленинских книг.
3 словах поэта, проникну

тых гордостью за творчество 
простого рабочего, отражены 
размах и сила рабселькоров, 
ского  движения а период на
пряженной борьбы за социа
лизм. Поддерживаемые и р у 
ководимые партией, рабочие 
и сельские корреспонденты, 
являются ее надежными бое
выми помощниками, беззавет
ными борцами за претзоре-

Пролетарии всех стран, соединяйт есь

нив в жизнь ленинских заве
тов.

Благородное стремление 
рядового советского человека 
бороться за осуществление 
идей коммунизма своим пе
ром отражено сегодня в их 
материалах. Показывая образ
цы нового, передо'вого, бо
рясь за использование гро
мадных внутренних резервов, 
таящихся в недрах социали
стического хозяйства, наши 
рабкоры и селькоры смело 
выявляют и преодолевают не
достатки, пользуясь для этого 
могучим средством «ритики и

П О Б О Р Н И К И  Н О В О Г О , 
П Е Р Е Д О В О Г О
самокритики. Все больше и 
больше рабкоров пишет в на
шу городскую  газету «Под 
знаменем Ленина». Достаточ
но привести такие цифры. В 
1956 году в редакцию  посту
пило 2053 письма, а нынче по. 
лучено их более 4 тысяч. Это 
—  свидетельство подлинной 
народности нашей прессы.

С каждым годом растет и 
число рабселькоровского ак
тива газеты. В пяти рабкоров
ских школах нынче занимает
ся около 150 человек. Читате
лям хорошо известны имена 
И. Важенина и Р. Валеева, 
Д. Петрины и А. Рековой, 
М. Аверкиевой и И. Кривиц- 
кого и многих других, которые 
являются верными помощни
ками газеты в выполнении за- 
дач, поставленных перед ра
ботниками печати партией. Ре
дакция имеет и свой актиа 
(фотокорреспондентов. Это —

Бригадир по О д и н
сдаче готовой 
продукции трубосварочного це_ 
ха Старотрубного завода Сер
гей Самойлович Чистов— один 
из старейших рабкоров город
ской газеты. Свое участие в 
печати Сергей Самойлович на
чал еще с юношеских лет.

Нелегко, конечно, приходи
лось начинающему селькору 
Чистову. Но страстное ж ела
ние побороть неправду, выве
сти, что называется, на «чи
стую воду» вся и всех, кто 
сдерживает наше движение, 
помогли Сергею Самойловичу 
прочно встать в ряды актив
ных поборников правды, вер
ных борцов за  будущее.

Ш ирока я  разнообразна те
матика рабкора Чистова. Оди
наково страстно пишет он об 
учебе коммунистов и работе 
агитаторов, первых шагах мо
лодых производственников и 
борьбе трубооварщиков за по
четное звание коммунистиче
ских.

Характерной особенностью 
Сергея Самойловича является 
то, что он всегда идет на пе
редовые позиции борьбы за 
новое и передовое. Стоило 
только вьгнуть первые горсти

и з  с т а р е й ш и х . . .
земли из траншеи под фунда
мент трубосварочного стала 
№ 3, как он идет туда, созда
ет здесь рабкоровский пост. 
Пристально следит за ходом 
работ, замечает лучшие образ
цы труда, бичует отстающих. 
На страницах городской газе
ты рабкоровский пост регуляр_ 
но рассказывал о ходе монта
жа стана.

Сергей Самойлович ведет 
общественную работу. Вот уже 
несколько лет он редактирует 
стенную газету «Трубоэлектро. 
сварщик». Надо сказать, что 
она одна из лучших на за 
воде. «Трубоэлектросварщик» 
выходит регулярно, глубоко и 
широко освещает жизнь цехо
вого коллектива. В газете уча
ствует широкий авторский ак
тив.

Работа Первого съезда жур
налистов СССР, речь Н. С. 
Хрущева на 'Приеме журнали
стов в Кремле влили в ря 
ды наших рабкоров новую 
струю. Нет сомнения в том, 
что Сергей Самойлович отве
тит яа  эти события еще более 
активным участием в печати.

М. ЧУВАШОВ.
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А. Тимофеев, А. Зиятдинов,
С. Дан и лен ко, А. Арчажникоа,
Д. Ефремов и ряд других. За 
последние годы в газете ча
ще стали появляться стихи на
чинающих поэтов, рассказы 
молодых прозаиков. С инте
ресом читаются стихи М. Сту- 
лима* И. Сергеевой, В. Мехон- 
цева, В. Доценко, Р. Дубовой,
Н. Вишняковой.

В ноябре в жизни советских 
журналистов и рабселькоров 
произошло знаменательное 
событие: работал Первый
Всесоюзный съезд журнали
стов. Он определил задачи по 
дальнейшему улучшению ра
боты печати в духе требова
ний XXI съезда партии, кото
рая немыслима без расшире
ния и укрепления связей с чи
тателями — активными пом ощ 
никами газеты.

Рабочие и сельские корр е 
спонденты в наше время —  
крупная общественная сила. 
Они являются людьми нашей 
большой правды, страстными 
поборниками нового и обличи
телями старого.

Большие и ответственные 
задачи перед советской пе- 

,ш чатью поставил Первый съезд 
• журналистов. И в их выпол-
■ нении неоценимую услугу
■ окажут рабочие и сельские
■ корреспонденты.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По данным на июль 1959 
года, Союз журналистов СССР 
объединяет 21.763 человека. На. 
иболее крупным является жур. 
налистский отряд Российской 
Федерации, в который входят 
11.474 члена союза.

^  К началу 1959 года в стра. 
не выходили:

24 всесоюзных газеты разо
вым тиражом 18,9 млн. экз.

324 краевых, окружных и об
ластных газет тиражом 10,7 мил. 
Лиона экземпляров.

107 газет автономных респу
блик и областей тиражом 1,6 
миллиона экземпляров.

4.608 городских и районных 
газет тиражом 11 млн. экз.

5.224 многотиражных газеты, 
разовый тираж которых соста
вил 6,5 миллиона экземпляров.

яа Городские и районные га. 
зеты за последний год увеличи- 
ли свой разовый тираж с 10,4 
до 11 млн. экз.. несмотря на та, 
что в 1958 и 1959 годах общее 
количество городских и район
ных газет уменьшилось.

Для развития народного 
хозяйства СССР

Цветные металлы занимают 
важное место в народном хозяй
стве. Они необходимы для выпла
вки легированных сталей, про
изводства - электротехнических и 
радиотехнических средств, а так
же в машиностроении. В боль
шом количестве они нужны для 
осуществления великого ленин
ского завета —  сплошной элек
трификации страны, ускоренного 
развития химической промыш
ленности, обеспечения намечен
ной июньским Пленумом ЦК 
КПСС программы комплексной 
механизации и автоматизации во 
всех отраслях народного хозяй
ства.

Чтобы обеспечить в этой семи
летке невиданные в истории тем
пы развития народного хозяйст
ва СССР, нам много потребуется 
цветных металлов и особенно 
меди, никеля, олова, свинца и 
других- Однако на многих пред
приятиях допускается бесхозяй
ственность и неразумное расходе, 
ванпе цветных металлов, слабо 
внедряются их заменители.

Вот почему Центральный Ко
митет КПСС обратился к партий
ным. советским, хозяйственным.

профсоюзным и комсомольским 
организациям, рабочим, инженер
но - техническим работникам и 
служащим предприятий промыш
ленности, транспорта, строек, на
учно - исследовательских, проект , 
ных и конструкторских учреж
дений, совнархозов, министерств 
и ведомств с письмом «Об эко
номном расходовании меди, ни
келя, олова, „ свинца и других 
цветных металлов в народном хо
зяйстве» . В нем он призывает со
ветских людей к экономии и бе
режливости в расходовании их.

«Необходимо, прежде всего, —  
говорится в письме, —  чтобы 
партийные, советские, хозяйст
венные, профсоюзные и комсо
мольские организации с участием 
рабочих и инженерно-техниче
ских работников разработали яа 
каждом предприятии и стройке 
конкретные мероприятия по ра
циональному расходованию цвет
ных металлов».

Бесспорно, рациональное ис
пользование меди, цинка, никеля, 
олова и других цветных метал
лов будет содействовать дальней
шему развитию всех отраслей 
народного хозяйства СССР

план выполним досрочно;
☆  ☆

Высокая выработка
Бригада прокатчиков смены мастера И. Малахова на прокатке 

труб 7 6 X 4  и 4,5— 5 установила 12 декабря новый рекорд, вы
полнив сменное задание на 114,3 процента. Такой выработки в 
цехе № 4 Новотрубного завода еще не было. Большая заслуга в 
этом и дежурных электриков, слесарей. Они обеспечили беспе
ребойную работу всего коллектива

Замечательных успехов я  труде достигла и бригада ОТК мастера 
Чередниченко. Она выполнила сменное задание на 138 процентов.

И. ВАЖЕНИН

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАНИЯ

На снимке слева 
бригадир слесарей це
ха №  5 Новотрубного 
завода Алексей Яков
левич ПОНОМАРЕВ. 
Это один из лучших 
рационализаторов Но
вотрубного завода, по. 
борник Bcei о передо
вого, нового, Алексей 
Яковлевич является 
активным рабкором 
городской газеты.

По итогам конкурса 
начальнику конструк
торского бюро Дина
сового завода Сергею 
Петровичу ДАНИЛЕН. 
КО (снимок справа) 
присуждена первая 
премия за фотосним
ки. Сергей Петрович 
умело выбирает тему 
для снимка, техниче
ски хорошо выполняет 
их.

Труженики комсомольской 
стройки цеха «В-5» отдают все 
силы тому, чтобы первую оче- j 
редь цеха сдать в эксплуатацию j 
к 1 января 1960 года.

В этп напряженные дни хоро- j 
шо работают все бригады. Брига- j 
да плотников тов. Коростылева

В СЧЕТ 1960 ГОДА

В первом цехе Новотруб
ного завода вышла очередная 
«молния». Она посвящена пере
довикам социалистического со
ревнования. И первое место в 
ней отводится коллективу ре
ечного стана. Еще 9 декабря он 
одним из первых в цехе рапор-

17 декабря дала полторы нормы 
С перевыполнением идут монтаж
ники тов. Сидоренко, разнорабо
чие тов. Степановой, плотники 
тов. Харченко и многие другие

А. ВОРОНИНА, 
диспетчер участка 

Промстрой.

ВЫДАЮТ ПРОДУКЦИЮ

товал о досрочном выполнении 
годоного плана.

Должное воздается и смене 
мастера В. С. Федоренко. 24 но
ября она первой на реечном 
стане справилась с годовым зада
нием.

Л БЫСТРОВ.

С ЕГОДНЯ, 18 декабря, 3 часа дня, в клубе Старотрубного за
вода состоится IV  городская конференция рабселькоре*. 

Повестка дня:
1. Итоги Первого Всесоюзного съезда журналистов СССР и за

дачи рабселькоров (докладчик делегат съезда Б. Я Багрове)
2. Выборы городского совета рабселькоров.



Активные помощники городской газеты
☆

Верное средство
Рабочий корреспондент являет

ся верным, надежным помощником 
газеты. Зоркий рабкоровский 
глаз -обязан подмечать не -только 
отрицательные, но и хорошие 
стороны жизни, учить людей на 
положительных примерах-

Помимо -своей основной работы 
на Новотрубном заводе я выпол
няю функции общественного кон
тролера госторгинспекции. Мне 
часто приходится сталкиваться с 
нарушителями правил советской 
торговли. Так, однажды при про
верке столовой № 25 (Динас), 
я выявил ряд нарушений. Заве
дующая производством, зная о 
моем участии в городской газете, 
.убедительно просила не писать о 
нарушениях. Это говорит о си
ле газеты, о ее воздействии на 
людей. Само собой разумеется, 
что общественное мнение силь
нее действует, чем администра
тивные взыскания.

Однако далеко еще не все ру
ководители делают соответствую
щие выводы из выступлений га
зеты, не принимают действенных 
мер к нарушителям. Приведу 
пример- В магазине № 33 Пер
воуральского торга тов. Горлано
ва допускала обвесы и обсчеты 
покупателей, имела две книги 
жалоб. Материал был помещен в 
городской газете. Руководство 
торга «наказало» Горланову, 
сняв ее с работы из магазина и 
переведя заведующей мелкоопто
вой базой. За короткое время ее 
деятельности на новом месте об
наружилась крупная недостача. 
И только после этого Горланова 
была уволена из торговой сети.

Острым боевым пером буду и 
впредь активно помогать газете - 
в выполнении задач, поставлен
ных перед нами, рабкорами, Ком
мунистической партией и Совет- ; 
ским правительством.

и. КРИВИЦКИЙ

☆  ☆

Рабкоры одного завода
В редакцию пришел поч

тальон. Он принес сегодня 
объемистую почту. Тут самые 
различные письма. И самые 
различные авторы. Некоторые 
из них написали в газету 
-впервые, а другие уже сотруд
ничают не один год. Среди 
писем —  очередная корре
спонденция от Дмитрия Пав
ловича Петрияы, мастера кон
тролеров , цеха № 4 Ново
трубного завода. В ней рабкор 
рассказывает о трудовых буд 
нях тружеников своего кол
лектива.

Дмитрий Павлович в газе
ту пришел в 1956 году. На
чал писать небольшие замет
ки. Не все гладко шло. На пер
вых порах Петрине много при
ходилось работать над матери
алами. Иногда два, а то и три 
раза переделывал. Но посте
пенно росло мастерство рабо
чего корреспондента- А заня
тия в школе рабкоров раскры
ли перед ним основные виды 
газетных жанров. Теперь его 
материалы в виде заметок, кор
респонденций, зарисовок часто 
появляются в газете.

Вот в редакцию пришел 
рабкор. Это —  Иван Степано
вич Важенин, электрик Ново
трубного завода. Он старый 
знакомый сотрудников редак
ции, которые знают Ивана 
Степановича как одного из 
самых добросовестных рабко
ров. Давая ему задание,
можно быть спокойным, оно 
будет выполнено в срок и 
качественно. Важенин являет
ся членом совета при отделе 
партийной жизни и всегда ак
тивно участвует в его работе. 
За творческое участие в изби
рательной кампании 1959 го
да Иван Степанович Важенин 
редакцией премирован. Ой яв
ляется также слушателем го
родской школы рабкоров, ко
торая помогает ему рэнообра- 
зить формы и жанры подачи 
материалов-

Д. П. Петрина и И. С. Ва
женин — рабкоры одного за
вода, люди разного возра
ста и разных профессий. Но 
роднит их всех одно — лю
бовь к газетному делу.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Наш фотокорреспондент
С 1957 года на страницах 

городской газеты «Под знаме
нем Ленина» появилось новое 
имя —  фотокорреспондента 
А. Тимофеева.

Александр Александрович 
Тимофеев работает преподава. 
телем по труду в средней
школе № 15. И несмотря на 
большую загруженность по 
своей основной работе, нако- 
дит время выполнять редак
ционные задания. И не  толь
ко  задания, но и проявляет 
творческую инициативу, выис
кивает интересные темы для 
фотоснимков. Читателю хоро
шо известны его снимки:
«Уральская зима», «Весна- на 
Урале», «Пристроился», «Юный 
шофер» и многие, многие дру
гие. Темы для снимков А лек
сандр Александрович исполь
зует самые различные: тут и 
трудовые дела динасовцев, и 
работа пионеров в самодея
тельных кружках, и праздно
вание знаменательных дат. Но 
наиболее удачными у Тимофе
ева! выходят фотоэтюды. Он 
находит то очарование в при
роде, которое заставляет чи
тателя почувствовать всю ее 
прелесть.

А. А. Тимофеев не только

фотографирует. О.н дает инте
ресные текстовки к ним, под
робно рассказывая о содержа
нии снимка, пишет и коррес
понденции.

Активный ф отокорреспон
дент А. А. Тимофеев является 
надежным помощником газе
ты в ее оформлении.

Мой путь рабнора
Г”1 ЕРВАЯ моя заметка на;

страницах районной газе
ты (в то время Первоуральск 
был райцентром) «Под знаме-

Пишет учительница...Любимая тема 
нашего старей
шего рабкора учи
тельницы Билимбаевской сред- 34 года отдала коммунист 
ней школы Хайны Моисеевны 1 X. М. Ворович воспитанию мо- 
Ворович — школа. | лодого поколения. Опытом, на-

Корреспондентом газеты Хаи- : копленным годами, она делится 
на Моисеевна является давно, j с начинающими педагогами; пи- 
Она писала еще в районную га- | сала в газету о занятиях секции
зету поселка Билимбай «Голос 
правды», по направлению рай
кома партии сотрудничала пол. 
года в местном радио. Тогда ей 
понравилась живая, интересная 

j профессия журналистов, кото, 
рые всегда в гуще замечатель
ной жизни советского народа, 
среди людей. Хайна Моисеевна 
старалась почерпнуть больше 

! знаний, научиться писать ярким,
I доходчивым для читателя язы- 
I ком.

преподавателей — биологов, о 
том, как лучше претворять в 
жизнь Закон об укреплении свя. 
зи школы с жизнью,

В газете X. М. Ворович изве
стна и как корреспондент отде
ла партийной жизни. Будучи 
секретарем партийной органи
зации школы № 22, Хайна Мои
сеевна занимается вопросами 
политучебы, работы пропаган
дистов, хорошо знает всех ком

мунистов школы. 
И о жизни парт

организации Хайна Моисеевна 
тоже пишет в газету.

Из газетных жанров учитель
нице - рабкору нравится ин
формационный. Над ним она и 
работает. Так, недавно в газете 
была помещена интересная ин
формация о «Вечере девушек», 
который провели старшекласс
ницы школы.

Хайна Моисеевна заранее 
подбирает темы, тщательно ра
ботает над ними. Сейчас она 
собирает материал для зарисов
ки о классном руководителе Ев
гении Семеновне Сысоевой, со
бирается шире освещать комсо
мольскую жизнь школы.

А КИПРИЯНОВА.

I /1 ОГДА в прошлом 
1 v году парторг це

ха предложил мне пой. 
ти учиться в организо
ванную при городской 
газете школу рабко
ров, я решил пойти 
И вот первые про

слушанные лекции в 
школе рабкоров как 
бы открыли мне двери 
для участия в газете.

И какова же была 
радость, когда моя 
первая корреспонден
ция «Передовая сме

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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на» появилась в печати почти без 
«правки». За прошедший год в 
городской газете было напеча
тано более пятидесяти моих заме
ток, корреспонденций и информа
ций. Конечно, многие из них нуж 
дались в правке, доработке, так 
как выглядели немного шерохова
тыми, порой даже неуклюжими, 
но сотрудники редакции, умело 
выправив и напечатав тот или 
иной материал, как бы заставля
ли рабкора искать пути и причи
ны своей недоработки в посылае
мых корреспонденциях. И еще, 
на мой взгляд, не меньшим рыча
гом в повышении 
знаний рабкора 
является коллек
тив, в котором 
ты работаешь.

Очень и очень 
часто рабочие
обращаются к рабкору за сове
том, помощью или с просьбой на
писать что-либо от их имени. Ко 
мне, например, обращалось более 
двадцати человек, среди которых 
четверо пенсионеров. После этого 
материалы шестнадцати новых ав. 
торов были опубликованы в газе
те. Да, собственно говоря, и авто, 
ритетто рабкора приходит тогда, 
когда тебя коллектив при
знает рабкором, в котором бы 
они чувствовали поддержку и вни
мание, своевременно оказанную 
помощь.

Что треха таить, хвалебные за
метки читать приятней. Видя мно
го хороших дел, очень часто нам 
приходится сталкиваться с недо
статками, которых, к сожалению, 
у нас еще много. Но какое полу
чает рабкор удовлетворение, ког

да на его критическое выступле
ние руководители откликаются и 
исправляют отмеченные недостат. 
ки. Дважды мне пришлось высту
пить в печати о перестройке гра
фика работы смея. Все же адми
нистрация цеха, хотя и через три 
месяца, была вынуждена перест
роить график в интересах трудя
щихся цеха.

Много полезного для рабкора 
дают проводимые рейды. Мне, «ак 
участнику нескольких рейдов, они 
послужили хорошей школой. Уча
стие в  рейде в содружестве с  дру
гими рабкорами, а еще лучше, с

Большое удовлетворение 
испытываешь...

литработником, значительно рас
ширяет знания и опыт.

Большим пособием для рабко
ра являются газеты и журналы, 
которые необходимо не только пи
тать, «о и изучать с карандашом в 
руках. Когда я не был рабкором, 
получал только одну газету. В на
стоящее время выписываю четыре 
газеты и два журнала, и «се же 
чувствую, что и этого мало.

Успех грандиозного плана семи
летки будут реш ать люди, их ге
роический, 'самоотверженный
труд. Задача, стоящая перед на
ми, рабкорами, состоит в том, что
бы в центре внимания нашей пе
чати были люди, их работа, повсе
дневная, будничная жизнь.

Р ВАЛЕЕВ.
Цех № 2 Новотрубного завода.

«ем Ленина» -появилась в ап
реле 1934 года1. В «ей расска, 
зывалось о бескультурье в ра
боте ряда магазинов и столо
вых продснаба «Свердурал- 
медьстроя». Какое ж е  удовле. 
творение я испытывал, когда 
заметка была обсуждена на 
заседании постройкома, где 
были созданы комиссии для 
глубокой ревизии, а комиссии 
вскрыли еще больше фактов, 
в частности, хищение и рас
траты.

И вот сейчас, когда огляды. 
ваешься на пройденный путь, 
вспоминаешь не о  тех матери
алах, которые помещали е га
зете, а о тех, которые возвра
щали обратно с указанием и 
с просьбой «уточнить», «ис
править», «доработать» и т. д.

По иному я стал относиться 
к  подбору материалов, их пр о 
верке и обработке с тех пор, 
как стал посещать школу раб
коров, в которой учусь вто
рой год. Не мне судить о  ка 
честве тех материалов, кото
рые я подавал в течение 1959 
года, а их было около пяти
десяти, н е  опубликованных 
оказалось всего два. Знания, 
полученные в школе, допол 
няет мне и  журнал «Рабоче- 
крестьянский корреспондент» 
и другая литература о  печати

Прошло то время, когда ма. 
териалы давал лишь по рас
сказам знакомых. Теперь, пре
жде чем приступить к  оф орм. 
лению материала, тщательно 
изучаю его, проверяю факты 
Особенно серьезно подхожу 
к критическим материалам, ос .

овываясь на неопровержи
мых фактах.

■Нужно признать, что и сей
час не обходится без погреш 
ностей, но ош ибок становится 
меньше, и на них я учусь. Со
вет старого рабкора «Не п и 
ши наспех, будет смех», стал 
моим девизом. Принимая уча
стие в городской газете как 
рабкор, я чувствую и сознаю, 
что вношу частицу труда в об 
щенародное дело, пусть она 
и будет небольшой. Горжусь, 
что и я в числе тех, кто явля
ется помощ ником партии в 
деле пропаганды и агитации 
решений партии, в выполнении 
грандиозного семилетнего 
плана, начертанного XXI съез
дом КПСС.

Мой совет начинающим раб
селькорам: смелев беритесь 
за перо и показывайте прежде 
всего все новое, передовое 
прогрессивное, боритесь с н е 
достатками на производстве и 
в быту, мешающими на нашем 
пути к  намеченной цели —  
коммунизму.

Ф БОГОМОЛОВ.



Из р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

Как мы организовали 
соревнование

Очень часто на семинарах комс
оргов цехов, предприятий возни
кает вопрос: как организовать
соревнование йежду комсомоль
скими организациями смен в це
хе? С ростом нашей комсомоль
ской организации такой вопрос 
встал перед бюро ВЛКСМ цеха 
«В-4». На заседании члены бюро 
вместе с активом цеха решили 
включить В УС
ЛОВИЯ соревнова
ний между сменными организа
циями пункт: состояние внутри
союзной работы. Почему бюро 
ВЛКСМ считает именно этот 
пункт главным? Без внутрисоюз
ной работы нет комсомольской 
организации вообще, нет способ
ности у комсомольской организа
ции мобилизовать молодежь сме
ны на выполнение производствен
ных планов.

Во внутрисоюзной работе мы 
предусмотрели проведение ком
сомольских собраний, заседаний 
бюро ВЛКСМ смены, уплата член
ских взносов, рост комсомоль
ской организации. При подведе
нии итогов бюро ВЛКСМ цеха 
очень внимательно подходит к 
выполнению всех этих мероприя
тий, в особенности, к внутренне
му росту комсомольской органи
зации.

Участие комсомольской орга
низации в производственной жи
зни цеха. В этот раздел мы 
включили выполнение плана всей 
оме^' -омсомольской организа- 

в отдельности каждым 
к шомольцем, рабочими основ
ных профессий, участие комсо
мольцев в рационализаторстве и 
изобретательстве, на воскресни 
ках и субботниках, состояние

НА КОМСОМОЛЬСКИЕ  
ТЕМЫ

производственной дисциплины, 
проведение рейдов но чистоте це
ха и за качество продукции, ор
ганизация отдыха молодежи сме
ны. Сюда входят и участие моло
дежи в спорте, в художественной 
самодеятельности, проведение ве
черов отдыха. При подведении 
итогов по этому пункту бюро 
ВЛКСМ цеха учитывает успевае

мость и посещае
мость учеников и 

студентов, учебу комсомольцев в 
школе политсети.

Вот по этим четырем пунктам, 
которые, по нашему мнению, в 
основном охватывают жизнь ком
сомольской организации, в нояб
ре бюро ВЛКСМ подвело итоги и 
присудило переходящий вымпел 
«Лучшей комсомольской органи
зации смены» комсомольской 
груше, где комсоргом В. Исако
ва и членами бюро И. Еремин,
С. Вершинина, Л. Вдовина,
В. Борзенков.

Организация соревнования не 
должна оставаться только в рам
ках заседаний бюро ВЛКСМ. Ус
ловия соревнований должны быть 
оформлены и  находиться на вид
ном месте в цехе. Учредили вым
пел «Лучшей комсомольской ор
ганизации смены», который дол
жен быть рядом с условиями со
ревнования.

Так мы организовали социали
стическое соревнование между
комсомольскими организациями 
смен.

А как это сделано на других 
предприятиях? Для нас очень ин
тересно. Просим через газету 
«Под знаменем Ленина» обме
няться мнениями, опытом.

А. ЧУГУНОВ, 
комсорг цеха «В-4» 

Новотрубного завода

ТАКИЕ ЛЕКЦИИ НУЖНЫ

В клубе «Горняк» Билимбаев
ского карьероуправления была 
проведена лекция на тему: «За. 
кон о повышении роли общест
венности в борьбе с нарушите, 
лями советской законности и 
правил социалистического об. 
щежития». Читал судья тов. Во
робьев. Лекция прошла ожив, 
ленно, было задано много во. 
просов, на которые т. Воробьев 
дал исчерпывающие ответы. На 
лекции присутствовало около 
200 человек. Затем демонстри
ровалась кинокартина «Н. С. 
Хрущев в Америке». Ее просмо
трело около 500 человек.

Г. ДОБРЫНИН.

СЛЕДИТЬ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ 
КОЛОНОК

1 декабря по улице Стаханов
цев у жильцов Котиных случил
ся пожар. Своевременно ликви
дировать полир можно было. Но 
только из-за отсутствия телефо
нов, а также и колонок, пожар 
потушить до приезда пожарных 
машин не смогли.

Веда во всем поселке имеется 
лишь один телефон, который рас
положен в проходной Новотруб
ного завода.

Плохо дело обстоит и с водой. 
Особых пожарных колонок во 
всем поселке не найдешь, а ко
лонка, предназначенная для бы
товых нужд, в зимнее время ча
сто не работает.

Руководителям и работникам 
жилищно - коммунального отдела 
Новотрубного завода нужно осу
ществлять повседневную провер
ку колонок.

Е БОЧКАРЕВА

*Опытом работы делится  
ком сорг цеха. *Предложения 
рабочего по экономии элек
троэнергии. *Прочные знания.
*Новое у машиностроителей. *На уро
не учительницы. *Меры приняты.

ЧИТАТЕЛИ ОБСУЖДАЮ Т СТАТЬЮ «ХОРОШИЕ ЛЮ ДИ  
НЕ ОСТАВЯТ ТЕБЯ. КЛАВА» ~

Н аказать Я кова  Токарева
Мы коллективно прочитали 

статью об издевательствах род
ственников над Клавой Люлъко. 
Надо, по нашему мнению, при
нять меры к человеку, который 
более всех других виноват во 
всем и до сих Ъор остается в 
стороне. — Якову Токареву. Он 

скрывался от первой жены, поста
рался исчезнуть и от второй с

двумя детьми, думая, что об 
этом никто не узнает. Нет, 
ошибся ты, Яков! Народ везде 
тебя найдет и осудит.

Мы требуем обязать отца де. 
тей помогать в их воспитании, 
а родителей Якова, если они не 
прекратят издевательства, вы. 
селить из дома.

Жители ст. Северка.

В кл а д  ко н стр укто р о в
Завод горного оборудования 

выпускает буровые машины и ин. 
струмент для рудной промыш 
ленности Урала.

Заводские конструкторы рабо
тают над рядом интересных про
блем. Они создали новый агрегат 
«БМП-110» для бурения наклон
ных скважин в крепких породах 
на открытых выработках. Первая 
машина «БМП-110» сейчас исполь
зуется на Первоуральском рудни
ке. Она показала высокие эксплу. 
атационные качества. Производи
тельность нового станка в полто
ра—-два раза выше станков ка. 
натно . ударного бурения.

Три агрегата «БМП-110» недав.

Не успокаиваться на достигнутом

Вот где можно экономить электроэнергию
Письмо ЦК КПСС, призываю, 

щее к  экономному расходованию  
электроэнергии, нашло горячий 
отклик в коллективе кранового  
хозяйства цеха Н° 1 Новотрубного 
завода. В каждой смене кранов
щиков прошли беседы по озна
комлению с текстом письма ЦК 
КПСС и были приняты решения.

Резервы экономии электро
энергии имеются.

В первом и четвертом проле
тах цеха непланово ставятся ва
гоны как местного назначения,

УЧЕБА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
В ноябре на Билимбаевском 

участке железнодорожного цеха 
Старотрубного завода прошла 
учеба паровозосоставительских 
бригад, машинистов мотовоза, 
дежурных по станции, бригади
ров и грузчиков по правилам 
технической эксплуатации и 
сигнализации узкоколейных же
лезных дорог.

При проверке знаний весь 
коллектив перечисленных про
фессий сдал технический мини
мум.

А. САВЕЛЬЕВ.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
В текущем году силами пен

сионеров Старогрубного завода 
было заготовлено 1.200 кубиче
ских метров дров. Для того что
бы вывезти топливо из лесосе
ки, выделена специальная трой
ка в составе Д. И. Пряхина, 
Н. И. Куренных и И. А. Голо
ва. Они обратились к начальни
ку автохозяйства тов. Липину, 
который очень чутко отнесся к 
просьбе пенсионеров.

Все дрова доставлены на квар_ 
тиры ветеранов труда.

С. ПОРТНОВ, 
зам председателя Совета 

лемсиомеров.

так и парка МПС. Все вагоны в 
четвертом пролете под погрузку  
ставятся около отделки стана 
«220», а продукция для погруз, 
ки в большинстве случаев нахо
дится в районе отделки станов 
«140» №Й° 1 и 2. В результате 
этого краны №Н° 7 и 10 гоняют 
вхолостую по всему пролету. А 
если бы вагоны ставились в том  
районе, где находится готовая 
продукция, то этим самым м о ж 
но добиться большой экономии  
электроэнергии и увеличения 
производительности кранов в 
этих пролетах.

С. МАКАРОВ, 
старший крановщ ик цеха № 1 

Новотрубного завода.

С хорошими трудовыми успе
хами встречает Пленум ЦК 
КПСС коллектив бригады масте
ра Степана Павловича Кобякова 
из цеха Л? 5 Новотрубного заво
да.

План одиннадцати месяцев 
бригада выполнила на 103,2 
процента, сдав стране сотни тонн 
труб сверх плана.

Этого добилась бригада бла
годаря умелой организации тру
да, точному' использованию сво
их обязанностей всеми членами 
брпгады. Все они могут выпол
нять работу двух-трех профессий 
Так, старший слесарь по наст
ройке головок Александр Власов 
может работать токарем и рез
чиком, подкрановый Альберт Яко
бсон —  токарем, резчиком и опе
ратором проча словочной маши
ны.

Хорошо овладевая доверенной 
техникой, успешно трудятся то- 
карп - обточкики труб Николай 
Тюльпанов и Федор Берсенев, 
резчики труб Василий Пузиков и 
Александр Чебыкин и другие.

Не успокаиваясь на достигну
том, члены брпгады с каждым 
днем повышают производитель
ность труда. От начала месяца 
бригада изо дня в день выполня
ет план по сдаче обточенных ша
рикоподшипниковых труб.

Встречая Пленум ЦК КПСС, 
бригада решила взять повышен
ные обязательства: досрочно вы
полнить годовой план и сдать 
дополнительно к нему многи 
тонны труб.

г ФОТИХОВ. 
слушатель городской  

школы рабкоров

но отправлены горнякам Качка
нара. В скором времени конст
рукторы  побывают там и прове
рят, как работают станки. В бу
дущем году намечено выпустить 
30 машин «БМП.110».

Интересную работу проводит 
конструктор Вадим Иванович Ля. 
шков. Он проектирует станок 
для одновременного бурения 
двух скважин. Конструктор Ана - 
толий Андреевич Кощеев создает 
новый погружной высокочастот. 
ный молоток, который будет од
новременно бурить две скважи
ны большого диаметра.

Эта новая техника после неко
торой конструкторской доработ. 
ки начнет поступать к горнякам в 
первой половине второго года 
семилетки.

С  КИРСГ.

Урок
Школа Л? 26 Новоуткинска. 

Мелодичный школьный звонок 
оповестил о начале урока. Стих
ли детские звонкие голоса в ко
ридоре. Ученики 4 «А» вошли в 
класс, приготовили тетради, ру
чки, чернила- По расписанию 
урок русского языка. Входит Зоя 
Павловна. Дети дружно привет
ствуют учителя.

Зоя Павловна Ошева в этой 
школе работает около четверти 
века. Пользуется заслуженным 
авторитетом п уважением среди 
учительского коллектива, ребят 
я родителей. Она много трудится, 
не жалеет сил, не считается со 
временем.

Урок продолжается. Отвечает 
Галя Ушакова. Прочные знания в 
своих ответах изложили Алеша 
Шерстобитов, Сережа Лузин. Б 
классном журнале против фами-

! лпй Гали Никитиной и Любы 
: Ивановой появились новые пя

терки.
Убедившись в прочности и 

глубоких знаниях учащихся, Зоя 
Павловна переходит к объясне-

ведет

классного руководителя, от его 
I авторитета и уважения. Много 

хороших дел проводит в своем 
классе Зоя Павловна. П резуль
таты налицо. Класс является 
примерным, имеет хорошую успе
ваемость и дисциплину. Дети все
гда опрятны, вежливы. Высока их 
активность, принимают участие 
в общественно полезном труде: 
самообслуживании, р а з д е л к е

дров для школы, шефствуют над 
первоклассниками.

нию нового материала. Интерес
но, увлекательно объясняла учи
тельница, демонстрировала на
глядные пособия, предложения О г Н С В Й
составлялись из повседневной тру
довой жизни.

Тихо в классе- Все внимание 
сосредоточено на объяснении учи
теля.

На классной доске старатель
но Зоя Павловна выводит краси
вые буквы. Ученики,, подражая 
во всем учительнице, переписы
вают слова в свои тетради.

Многое, очень многое в успе
ваемости и дисциплине учащихся i Учителям, 
зависит от многогранной работы ' Л- КОЗЫРЕВ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
Так называлось письмо И. Бу

бликова, помещенное в газете 
18 ноября. Начальник торгового 
отдела ОРСа _ тов. Рубцова со
общила редакции, что тарник 
для магазина № 18 построен 
Хромпиковым заводом вмести
мостью на две машины, но не 
совсем удачно — на расстоянии 
70 метров от магазина. Это за
трудняет своевременную вынос, 
ку тары из магазина, загромож
дает проходы. Приняты меры по 
устранению отмеченных недо
статков. Вся тара, имеющаяся в 
магазине № 18, вывезена на ба
зу.

«ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЕ
ФАКТЫ»

В корреспонденции под та
ким заголовком М. Лосев рас
сказывал о безобразиях, творя
щихся в столовой № 5 ОРСа. 
Начальник ОРСа тов. Надоль- 
ская подтвердила правильность 
изложенных фактов. Сменному 
повару тов. Галактионовой при
казом по ОРСу объявлен стро
гий выговор. Строго наказаны 
кассир тов. Галактионова и бу
фетчица тов. Красикова.

«РЕШ ЕНИЯ НАДО 
ВЫПОЛНЯТЬ»

Так называлось коллектив 
ное письмо рабочих механиче
ской мастерской цеха №  з  
Новотрубного завода. Секре
тарь партийного комитета за
вода тов. Зеленский сообщил 
редакции, что партком обратил 
внимание начальника ремонт
но-строительного цеха тов. О г 
невского на необходимость не- 

I замедлительного окончания ре
монта северной стороны меха

цеха, 
оконча-

Строгая, правдивая, требова
тельная —  такой знают ее все.
Активная общественница, настоя- ! ничесиой мастерской
щпй товарищ и друг, коммунист I ^ стаяовлеяный срок
п  ния ремонта — 5 ноноря —
Огнева делится своим много лет- | был выполнен
ним педагогическим опытом, по
могает, дает советы молодым

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
18 декабря 1959  г. 3 стр.



КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ 
ГИДРОТУРБИНА

ХАРЬКОВ, 17 декабря. (ТАСС). 
508 тысяч киловатт! Такую не
бывалую мощность ‘будет иметь 
крупнейшая в мире гидротурби
на Красноярской ГЭС, есжиэный 
проект которой закончен кон
структорами Харьковского тур
бинного ‘завода в ‘содружестве с 
научно - исследовательскими и 
проектными институтами.

Гидротурбина рассчитана на сто 
оборотов рабочего колеса в ми
нуту и на напор воды в 95 'мет
ров. Коэффициент полезного дей
ствия составляет 94 проц.

Расход металла на киловатт 
мощности у ‘красноярских тур
бин будет меньше, чем у гидро
турбин Братской ГЭС.

НА ПОДСТУПАХ К БОЛЬШОЙ 
РУДЕ

РУДНЫЙ, 17 декабря. (ТАСС). 
К открытию ’ декабрьского Плену
ма ЦК КПСС должна быть гото
ва третья очередь Соколовского 
рудника. Здесь можно будет еже
годно добывать 2,5 миллиона 
тонн железной руды.

Сейчас горняки борются за 
то, чтобы третья очередь пред
приятия вступила в строй к зна
менательной .дате,

К новому рудному забою уже 
подошли стальные пути. Экипаж 
коммунистического труда,- кото
рым руководит машинист экска
ватора Л. Петров, за каждую 
смену сверх задания перебрасы
вает до 500 кубометров земли.

С пуском третьей очереди бу
дет достигнута проектная мощ
ность Соколовского рудника —
5 миллионов тонн руды в год.

П О  С С С Р

ОТМЕТИЛИ ПЕРВУЮ 
ГОДОВЩИНУ 

Недавно девушки общежития 
№ 2 Новотрубного завода от. 
метили первую  годовщину свое
го вселения в благоустроенное 
общежитие. Н. А. Матизен, х у . 
дожественный руководитель 
клуба Металлургов, провела за
душ евную беседу с девушками 
на тему: «Воспитание и вежли. 
востъ молодого человека». Бесе, 
да прошла очень интересно.

П осле беседы был дан кон. 
церт силами клуба Металлур. 
гов, в котором приняли участие 
члены театрального коллектива 
— Л. Ростовцева, М. Кринский  
и другие. Вел программу кон. 
церта Л. Быстров. Потом девуш
ки вместе с солистами пели пе. 
сню из кинофильма « Тревож
ная молодость». А ГАГИЛЕВА,

Новая атмосфера в ООН
Подводя итоги закончившейся 

на днях о Нью-Йорке сессии Ге
неральной Ассамблеи, глава со
ветской делегации В. В. Кузнецов 
отметил, что она войдегг в исто
рию как важный этан на пути со. 
здания в Организации Объеди
ненных Наций обстановки дело
вого сотрудничества и терпели
вых поисков справедливых .реше
ний, приемлемых для всех.

Создание деловой атмосферы в 
ООН —  результат улучшения ме
ждународной обстановки, начав
шегося благодаря внешнеполити
ческим усилиям Советского Сою
за и всех социалистических стран, 
прежде всего в результате исто
рического визита главы Советско
го  правительства Н. С. Хрущева 
в СШ А. Работа сессии прошла 
под знаком этого визита и вне
сенного Н. С. Хрущевым в ООН 
предложения о  всеобщем и пол
ном разоружении. Недаром газе
та «Нью-Йорк тайме» статью об 
итогах сессии озаглавила: «Сес
сия Организации Объединенных

западные державы навязали Ас
самблее обсуждение таких про
вокационных вопросов, как «ти
бетский» и «венгерский».

.Все эти происки противников 
мира не дали тех результатов, 
на которые рассчитывали их ини- 

1 циаторы. Характерны в этом от- 
присоединились все остальные | ношении результаты выборов од . 
делегации ООН. Большов знача- н.ого из новых непостоянных чле
нив имеют также единодушно нов Совета Безопасности. Как из-
одобренная сессией резолюция о , вестно, в течение ряда лет Сое
мирном использовании космиче- j диненным Штатам удавалось про. 
ского пространства, высказанные j таскивать в Совет Безопасности- 
Ассамблеей пожелания о  прекра- место, принадлежащее стра- 
щении ядерных испытаний всеми ; мам Восточной Европы, свои кан- 
г.осударстаами и принятые ею 1 ДИДатуры. И на сей раз они вы-
рекомендации о предоставлении 
политической независимости ряду 
колониальных стран.

Однако и на нынешней сессии 
не раз ‘предпринимались попыт
ки отравить атмосферу сотрудни
чества!, не дать выветриться духу 
«холодной войны». Стремление 
сторонников «холодной войны» 
внести раздор в работу сессии и 
приостановить начавшийся про 
цесс ослабления международной 
напряженности проявилось уже в 
самом начале ее работы, когда 
американской делегации вновь 
удалось не допустить Китайскую

ставили кандидатуру Турции в 
противовес Польше. Но Соеди
ненным Штатам не удалось до
биться своего. Правда, в резуль
тате противодействия США-Поль
ша тоже не смогла набрать не
обходимых для избрания двух 
третей голосов. Поэтому в каче
стве временного выхода из соз
давшегося положения было до
стигнуто соглашение о  том, что в 
1960 году членом Совета Безо
пасности станет Польша, а в 1961 
году —  Турция.

Сессия Генеральной Ассамблеи 
показала, что в Организации

Народную Республику к работе j Объединенных Наций растут си 
Организации Объединенных На- j лы, стремящиеся 
ций. СШ А и другие колониадь-

Трезвые призывы в США

покончить с
,, , «холодной войной» и  тем самым
Нации отражает изменения в ди- ные державы сорвали также при, 1 обеспечить упрочение всеобщего 
пломатии; дух Кэмп Дэвида (ме- нятие резолюции, осуждающей мира и безопасности Что же ка*- 
сто встреч Н. С. Хрущева и войну Франции против алжирско- сается противников такого раз 
Д. Эйзенхауэра) привел к расши. го народа. Явно с целью обостре- вития, то их позиция встречает 
рению контактов между Восто- ния международных отношений все большее осуждение 
ком и Западом и укрепил совет
ские позиции». Автор статьи се
тует на то, что «во всем мир© и 
в Организации Объединенных 
Наций произошли изменения по 
сравнению с эрой «холодной 
войны» и что Соединенным Шта
там все больше приходится счи
таться с позицией Советского 
Союза.

Рост авторитета Советского Со
юза и других миролюбивых го
сударств обеспечил принятие сес
сией ряда решений, служащих ин
тересам мира и мирного сосуще
ствования государств с различ
ным социально _ экономическим

Изменение соотношения сил на 
мировой арене в пользу лагеря, 
мира и социализма оказало глу
бокое влияние на внутриполити
ческую жизнь США. После исто
рического визита Н. С. Хрущева 
в США в этой стране, как под
черкивает известный американ
ский обозреватель Сульцбергер, 
наблюдаются новые настроения в 
пользу ослабления международ
ной напряженности.

С подобными . призывами вы
ступили з США такие видные о р . 

строем. Особое значение в этой ганиззции, как Созет по вопро- 
езязи имеет резолюция Генераль. , сам внешней политики, кснсуль- 
ной Ассамблеи по вопросу овсе- ‘ татнзный Созет национального ко . 
общем и полном разоружении, j митета демократической партии и 
которая была подготовлена сов- другие. Новые настроения проя- 
местно делегациями Советского вились и среди американских 
Союза и Соединенных Штатов и промышленников. Примечзтеле: 
к которой в качестве соавторов в этом отношении состоявшийся

ШТРАУС РАТУЕТ ЗА УСКОРЕНИЕ АТОМНО
РАКЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ БУНДЕСВЕРА

БОНН. (ТАСС). Находящий
ся в Париже боннский министр 
обороны Штраус в интервью 
корреспонденту газеты «Ди 
Вельт» заявил, что он настаи
вает на скорейшем осуществле
нии ктомного и ракетного воо
ружения Западной Германии. 
Штраус откровенно признал, 
что на сессии совета НАТО он 
будет требовать «полного осу
ществления» такого вооружения.

ние» вооруженных сил Северо 
атлантического блока, и в пер
вую очередь военно-воздушных 
сил.

Как сообщает газета «Гене- 
раль-Анцейгер», боннский ми
нистр обороны сказал, что за
падногерманское правительство 
выступает за «вооруженный 
мир». Он заявил, что западно- 
германский бундесвер создавал, 
ся по инициативе Аденауэра,

Далее Штраус заявил, что он которого Штраус назвал «отцом 
выступит также за «объедине- бундесвера».

Жан Батист Ламарк
(К 130.ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)

Сегодня исполнилось 130 лет со французские материалисты Ламе- 
дня смерти выдающегося фран- три, Дидро и др. 
цузского естествоиспытателя, би- Огромнейшую прогрессивную 
олога и натуралиста, который еще рол сыграл Ж. Б, Ламарк в исто- 
до Дарвина обосновал эволюци- рии биологии — как науки об об 
ойную теорию в биологии.

Родился Жан Батист Ламарк и 
1744 году. Его жизнь и деятель
ность протекала/ в исторический

у д ш
ШЕНДЯРЬ

Как материалиста Ламарка все
гда поддерживали марксисты. В 
защиту прогрессивных материали
стических положений Ламарка, 
которые он в своих трудах выска. 
зал в форме догадок и предпо-

щих законах развития жизни на 
земле. Именно он ввел в науку 
даже самый термин «биология».

Ж. Б. Ламарк создал новый для 
Период, когда во Франции гото- того времени эволюционный мё- ложений, выступила мичуринская 
вилась, а затем совершилась ре- тоД изучения природы, сущность | биология. Она глубоко разрабо- 
волюция 1789 года. Ламарк которого заключается в идее тала теорию о значении условий 
встретил эту революцию востор- единства и непрерывности разви- 
жанно. тия природы и идее изменяемо

сти видов под воздействием 
условий их жизни и внешней сре
ды.

Выпуская в 1809 году свой осно, 
вной труд «Философию зооло
гии», Ламарк совершил своего
рода подвиг, ибо в своем труде , поднялся. Он рассматривал раз
ом смело выступил против бее- витие лишь как постепенный и 
раздельно господствовавших в то 1 непрерывный процесс, без скач- 
время метафизических учений о | ков и резолюций.

По своим философским взгля- j живой природе. Учение Ламарка ; Только наша мичуринская би- 
дам Ж. Б. Ламарк был материа- выззало озлобленную критику р а . ология впервые приманила, обо- 
листом. Но ему были сзойстеен- акционеров. Но в защиту уче. сновав научно и последователь
ны все черты непоследовательно, ния Ламарка выступили ученые но, диалектический материализм 
сти и ограниченности, которыми всего мира, в их числе: Дарвин, ! к  изучению законов развития жи- 
отличались и его учителя —  Тимирязев, Мечников и другие. 1 вой природы.

Мировоззрение молодого уче
ного Ж. Б, Ламарка формирова
лось под влиянием одного из 
крупнейших писателей —  просве
тителей и теоретиков XVIII века 
Жана Жака Руссо, французских 
материалистов и  крупнейших ес
тествоиспытателей того времени 
Жюcьev Бюффона и других.

жизни м изменении природы ор- 
‘ ганизмоз и открыла важнейший 

закон биологии о возможности и 
необходимости наследования 
приобретенных признаков.

Ж. Б. Ламарк внес большой 
вклад в науку, но до диалекти
ческого понимания развития не

s декабре в Нью-Йорке съезд 
Национальной ассоциации промы
шленников, на котором впервые 
за многолетнюю историю этой 
крупнейшей организации амери
канских монополистов прозвучали 
признания необходимости мирно, 
го сосуществования.

Выступая на закончившемся 13 
декабря XVII съезде Коммуни
стической партии США, один из 
ее руководителей Гэс Холл под
черкнул, что жизнь вынудила 
американскую буржуазию «при
ступить к мучительному пересмо
тру своей политики».

Вместе с тем, как отмечается в 
резолюции съезда Компартии 
США, в Соединенных Штатах 
имеются влиятельные элементы, 
пытающиеся помешать ослабле
нию международной напряжен
ности. С позиции «холодной вой
ны», например, активно выступа
ют губернатор штата Нью-Йорк 
Рокфеллер, бывший президент 
США Трумэн, бывший государ
ственный секретарь Ачесан и 
другие.

Однако не эти люди делают 
погоду. Американский народ не 
хочет больше слушать песен «хо. 
людной войны». Отражая его 
мнение, резолюция съезда Ком
партии США призывает усилить 
борьбу за мир.

А. КИСЕЛЕВ.

vCesoH открыт
На стадионе Новотрубного 

завода состоялось открытие 
зимнего сезона по хоккею. По
сле официальной церемонии на
чалась эстафета 11 х 100 м. Про
шла она в упорной борьбе, в 
результате чего1 места распреде
лились следующим образом; 
команда Новотрубного завода 
(2 мин. 26 сек.), Старотрубного 
завода (2 мин. 29,8 сек.), 
Хромпикового (2,31,2 сек.), 
Динасового (2,31,4 сек.), Урал, 
тяжтрубстроя (2,38,4 сек.) и 
Новоугкинска (2,39,2 сек.).

После окончания эстафеты на 
поле вышли команды Новотруб
ного и Старотрубного заводов. 
Игра закончилась с ничейным 
результатом—0 : 0. Ввиду лучше
го времени в эстафете команда 
Новотрубного завода продолжа
ет борьбу. Такая же картина 
повторилась во встречах команд 
Динаса и Уралтяжтрубстроя, 
Хромпика и Новотрубного за
вода.

Во втором полуфинале хок
кеисты Динасового завода до
бились убедительной победы над 
командой завода «Искра» (Но- 
воуткинск) со счетом 4 : 0.

В финале встретились хокке
исты команд Новотрубного и 
Динасового заводов. Победу 
одержали новотрубники (8 :3 ) .

После окончания состязаний 
команды и игроки финала бы
ли награждены грамотами го
родского Совета.

С. ВАТОЛИН, А. КИРИЛЛОВ

'  ПОБЕДИЛИ  
БАСКЕТБОЛИСТЫ  

СЕДЬМОЙ ШКОЛЫ
Спортсмены средней школы 

№ 12 постоянно проводят това
рищеские встречи с физкультур, 
никами других школ. 15 декаб
ря они встретились с баскетбо
листами седьмой школы. Побе
ду одержала более опытная и 
сыгранная команда школы № 7.

А. ТАТАРСКИЙ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм 
«МАМЛЮК»

Начало: 11, 5, 7 и 9 час. веч

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
«ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА»

Начало: 1, 5, 7 и 9 часов вечера.

Тресту «Казсантехмонтаж» Министерства строительства Ка
захской ССР требуются на постоянную работу в управлениях: 
начальники и главные инженеры управлений, старшие про. 
рабы, прорабы, мастера, бригадиры, квалифицированные 
слесари - сантехники, жестянщики по лромвентиляции, опы
тные электро .  газосварщики 6— 7 разрядов. Семейным пре
доставляется жилплощадь по согласованию, одиноким— об
щежитие по  приезде.

При переезде подъемные и расходы оплачиваются согла
сно ст. 82 КЗОТ. Имеется возможность оформить перевод.

Документы направлять: для инженерно-технических работ
ников —  заявления, анкету по учету кадров, автобиографию, 
копню диплома, выписку из трудовой книжки, фото 6x9, для 
рабочих —  подробное заявление, по адресу: гор. Алма-Ата, 
Красногвардейский тракт, № 117, отдел кадров треста,

Билимбаевский лесхоз 

производит сдачу лесосек на 
1960 год населению, соцбытовым 
организациям. Срок приемки за
казов до 1 февраля.

С 25 по 31 декабря дирек. 
ция колхозного рынка прово
дит НОВОГОДНИЙ БАЗАР.

Для участия в проведении 
базара приглашаются: колхо.
зы, колхозники и другие гра
ждане.

ПОПОВА Мария Матвеевна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, пос. Динас, ул. Дзержин
ского. 12, кв. 2 возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с ПОПОВЫМ Анатолием 
Максимовичем, проживающим в 

Первоуральске, пос. Динас, 
ул. Дзержинского, 10, кв. 8. Де
ло будет рассматриваться в на
родном суде I участка гор. Пер. 
воуральска.

АЛИМПИЕВА Раиса Алек
сеевна, проживающая в г. Пер
воуральске, пос. Талица, ул. 
Молодежная, дом №  15, кв. ,6 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с АЛИМ 
ПИЕВЫМ Евгением Петрови 
чем, проживающим в г. Перво
уральске, ул. Ленина, дом 69. 
кв. 5. Дело будет рассматри 
ваться в народном суде 1 уча. 
стка гор. Первоуральска,
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