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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКИМ

РУКОВОДСТВО

О  ЯНВАРЯ Центральный Ко- 
^  митет Коммунистической 

партии Советского Союза при
нял постановление «О задачах 
партийной пропаганды в со
временных условиях». Этот ис
торический документ опреде
ляет конкретные пути и дей
ствия партийных оргам-изсЦ*1Й 
в области улучшения руковод
ства политическим просвеще
нием.

Минуло уже более трех ме
сяцев с тех пор, как начался 
учебный год в системе поли
тического просвещения. Сот
ни коммунистов и беспартий
ных в нашем городе с увлече
нием, настойчиво и упорно 
изучают историю КПСС, поли
тическую экономию, основы 
марксизма - ленинизма, кон
кретную экономику, вопросы 
текущей политики и другие 
предметы.

Многие пропагандисты с 
чувством глубокой ответствен
ности за порученное дело со
держательно и творчески про
водят занятия. Взять, к приме
ру, кружок по изучению исто
рии КПСС в цехе №  1 Ново
трубного завода, которым ру
ководит тоз. Лаптев. Этот про- 
па»гсндист доходчиво и глубо
ко излагает материал. Расска
зывая о начале рабочего дви
жения в России, тоз. Лаптев 
умело показал слушателям, как 
из мелких социал-демократи
ческих кружков и групп выро
сла многомиллионная армия 
коммунистов.

Организованно, при хоро
шей посещаемости слушателей 
проходят занятия в кружках 
кондукторского резерза, в ди
станциях связи и пути станции 
Кузино, где пропагандистами 
являются тт. Стеклов, Булавин- 
цева н Сысь. Эти руководите
ли кружков толково и умело 
рассказывают изучаемый мате
риал, а также требуют от сво
их слушателей содержательно
го изложения материала на 
беседах.

Регулярно и на высоком 
идейном уровне проходят за
нятия там, где секретари пар
тийных организаций интересу
ются учебой коммунистов и 
беспартийных, оказывают во
время нужную и квалифициро
ванную помощь пропаганди
стам, систематически контро
лируют работу кружков и се
минаров.

Большую работу с пропаган
дистами проводит партком Но
вотрубного завода. Он обоб
щил и широко распространил 
опыт работы пропагандистов 
тт. Бутакова и Сороковой. 
Сейчас изучается опыт работы 
еще нескольких пропаганди-

ПРОСВЕЩЕНИЕМ
стов и идет подготовка' к те
оретической конференции. 
Предметно руководит полит
просвещения секретарь парт
кома тов. Зеленский. Он по
сещает занятия кружков, дает 
хороший созет пропагандистам 
и секретарям цеховых парт
организаций о том, как лучше 
проводить учебу.

Совершенствуют руководст
во политическим просвещени
ем партком Старотрубного за
вода, партийные бюро Дина
сового завода. Первоураль
ского стройуправления рудо
управления и другие.

Между тем есть еще пар
тийные организации, которые 
плохо руководят политиче
ским просвещением, не прояв
ляют нужной заботы об учебе 
коммунистов и комсомольцев. 
Разве, например, можно счи
тать нормальным такой факт, 
когда в торге пропагандист 
тоз. Козрижных не нанинал 
еще занятия з комсомольском 
политкружке, а руководитель 
семинара по изучению эконо
мики советской торговли тоз. 
Бютциноз провел только одно 
организационное занятие. До 
сих пор не начата учеба в 
кружке текущей политики з 
азтохозяйстзе \ пропагандист 
тоз. Крысов).

Такое язиэ ненормальное 
положение с политической 
учебой в торге и автохозяйст
ве можно объяснить тем, что 
секретари партийных органи
заций тт. Саоин и Снигирез 
пренебрежительно относятся 
к этому важнейшему делу, они 
заняли неправильную пози
цию невмешательства в дела 
езоих пропагандистов.

В январском постанов лен им 
ЦК КПСС указывается, что во
просы пропаганды должны 
находиться в центре внимания 
партийных организаций. Им 
следует совершенствовать ру
ководство политическим про
свещением. Секретари парт
организаций, активисты обяза
ны лично бывать на занятиях, 
подсказывать пропагандистам, 
как сделать занятия интерес
ными. Там, где плохо прини
мают действенные меры, ста
вить эти вопросы на обсужде
ния бюро и собраний.

Долг партийных организаций 
— неустанно повышать уро
вень идейно - политической 
подготовки кадров, поставить 
дело партийного просвещения 
так, чтобы коммунисты и бес
партийный актиз глубоко, си
стематически и творчески изу
чали марксистско - ленинскую 
теорию и пользовались этим 
учением з практических делах.

Хоро!

Повышать 
идейный уровень

Своевременно Центральный 
Комитет 'КПСС принял постанов
ление «0 задачах партийной 
пропаганды в современных усло
виях». Этому вопросу придается 
исключительно большое внимание 
в период, когда советский народ 
настойчиво борется за досрочное 
выполнение семилетнего плана.

Повышение уровня идеологи
ческой работы позволит нашим 
людям правильно разбираться во 
многих вопросах, сознательно 
претворять в жизнь решения 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства.

В повышении идейного уров
ня проводимых занятий большую 
роль играют пропагандисты, их 
содержательные и убедительные 
рассказы. Но, к сожалению, не
которые паши руководители 
кружков не используют всех во
зможностей на своих занятиях. 
Мне, например, доводилось .бы
вать в кружках на Хромпиковом 
заводе и гориромкомбпнате. Там 
пропагандисты тт. Демакин и 
Зайцев не пользуются наглядны
ми пособиями.

Хотелось высказать свое мне
ние и по издаваемой литературе 
для политпросвещения. Жела
тельно, чтобы в этой литературе 
былп хорошие иллюстрации п 
приличное оформление, а учеб
ник по истории КПСС додавался 
в двух томах.

В постановлении ЦК КПСС, 
всячески поощряются создания 
кабинетов политического просве
щения на общественных началах. 
В нашем городе такие кабинеты 
есть на Динасовом и Хромппко- 
вом заводах. Не мешало бы их 
иметь и на других крупных 
предприятиях. Онп могут ока
зать большую помощь пропаган
дистам в подготовке к занятиям.

А. БАХАРЕВ, 
член КПСС е 1918 года.

)шее постановление
С чувством глубокого удовлетворения прочитал я постановле

ние Центрального Комитета партии «0 задачах партийной про
паганды в современных условиях». Очень хорошее и конкретное 
решение. Вскрытые в нем недочеты целиком и полностью отно
сятся и к нашей партийной организации. Бывают случаи н у 
пас, когда наши слушатели еще не всегда умело увязывают тео
ретические положения с насущными задачами, своего завода.

Я как руководитель кружка, глубоко осмыслив это Постановле
ние, познакомлю с его содержанием своих слушателей и поста
раюсь проводить занятия так, как это требует Центральный Ко
митет нашей партии.

А. УГОЛЬНИКОВ, пропагандист кружка 
текущей политики Старотрубного завода.

СЕБЕСТО И М О СТЬ 
Ж И Л Ь Я  СНИ ЗИ ТЬ!

План прошедшего года 
строители участка Жнлстрой 
выполнили на 111 процентов, 
сдав в эксплуатацию четыр. 
надцать крупнопанельных до
мов, общежитие, детсад, цех 
крупных блоков на заводе 
К Ж И  и другие.

Обсуждая проект социали
стических обязательств тре
ста «Уралтяжтрубстрон», кол
лектив участка Жнлстрсй, на 
состоявшемся собрании 13 де
кабря взял повышенные обя. 
зателъства — закончить годо
вой план по капиталовложению 
10 декабря, а по сдаче жилья 
в эксплуатацию — 20. Во вто
ром году семилетия построить 
более 28 тысяч квадратных 
метров жилья, снизить себе
стоимость каждого квадратного 
метра жилья на 150 рублей и 
другие.

Для выполнения взятых обя
зательств намечены оргтехме- 
роприятня по механизации и 
автоматизации трудоемких про. 
цессов работ.

Ценное начинание бригады 
мастера А . С. Кураева

Решили помочь колхозникам
Второй год наша бригада отделки нержавеющих труб цеха №  1 

Новотрубного завода борется за почетное званме бригады комму
нистического труда. В только что минувшем году бригада перезы 
полнила свой производственный план по всем экономическим по
казателям.

Добросовестно выполняет наш коллектив и вторую заповедь. 
Десять человек учатся в школе рабочей молодежи, техникуме и в 
филиале Уральского политехнического института, шесть человек 
изучают политическую экономию, остальные посещают народный 
университет культуры.

В бригаде исключены всякие нарушения трудовой дисциплины. 
Осе наши рабочие хорошо ведут себя в общественных местах, в 
семье. Двенадцать человек являются дружинниками, ведут актив
ную борьбу с нарушителями общественного порядка.

Словом, коллектив наш спаянный, дружный. Сообща мы пре
одолеваем трудности. Организованно проводим свободное от ра
боты время, своевременно знакомимся со всеми событиями, про
исходящими в стране и за рубежом. Воспитательная работа поло
жительно сказывается ка производственных делах.

Во время проведения беседы в ночной смене по материалам 
декабрьского Пленума ЦК КПСС у нас возникла мысль взять шеф
стве над отстающей бригадой колхоза имени Кирова, оказать кол
хозникам помощь в успешном осуществлении исторических реше
ний Пленума ЦК КПСС. Бригада единодушно обсудила такое пред
ложение о шефстве над колхозниками. Наше предложение под
держали в партийном бюро, парткоме завода. И что радует нас — 
это горячо се восприняли председатель колхоза имени Кирова 
тов. Федоров, секретарь парторганизации тов. Михалев и многие 
колхозники.

На собрании колхозников, которое проходило 11 января со
вместно с членами нашей бригады, колхозники высказали много 
теплых слов по поводу кашей инициативы о шефстве над полевод
ческой бригадой, возглавляемой А. П. Коршуновым. На этом же 
собрании мы рассказали о своей помощи в подготовке к посев
ной камлании и других работах. Познакомили их с нашим обяза
тельством на 1960 год. Колхозники бригады А. П. Коршунова 
здесь же приняли на себя социалистические обязательства: полу
чить в 1960 году урожай зерновых 15 центкароз, картофеля — 
100 центнеров, овощей — 200 центнеров, зеленой мзссы кукуру
зы — 300 центнеров с гектара и провести ряд других важных ра
бот.

В порядке практической помощи в январе наша бригада выез. 
жает в колхоз для изготовления торфоперегнойных горшочков и 
сортировки семян к посевной кампании. Словом, будем помогать 
колхозникам в производстве самых трудоемких работ. Будем с 
ними проводить политические беседы и не реже едкого рззз и 
квартал выезжать с концертами художественней самодеятельности.

Труженики сельского хозяйства могут успешно претворить в 
'жизнь решения декабрьского Пленума ЦК КПСС при активной и 
действенной помощи со стороны производственных коллективов.
МЫ ОТ ИМЕНИ СВОЕЙ БРИГАДЫ ОБРАЩАЕМСЯ ЧЕРЕЗ ГОРОД
СКУЮ ГАЗЕТУ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ БРИГАДАМ ПРОМЫШ 
ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА—ВЗЯТЬ ШЕФСТВО НАД БРИГА
ДАМИ КОЛХОЗОВ, ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ и помочь им в 
ПРОВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ.

А КУРАЕВ — мастер, П. ЧИГИРИНСКИХ —
бригадир, А. ФЕДЕНЕВ — профгрупорг, В. КА- 
ЛЕЕВ — групкомсорг, члены бригады А. ЛУНИН, 
М. МАКСИМЕНКО, В БЕЛЯКОВ и другие.

О Т Р Е Д А К Ц И И : Благородное дело начала бригада на 
отделке нержавеющих труб, руководимая мастером ком
мунистом, агитатором Александром Сергеевичем Курае
вым. Именно он в период проведения беседы по материа
лам декабрьского Пленума Ц К  К П С С  высказал свою 
мысль о взятии шефства над отстающей колхозной брига
дой. Это предложение было горячо воспринято всем кол. 
лективом бригады и проведено уже в жизнь.

Полагаем, что другие производственные коллективы под
держат замечательную инициативу бригады А. С. Кураева 
по организации шефства над бригадами колхозов и под
собных хозяйств.

В Президиуме Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР по представлению Совета 

Министров СССР упразднил министерство внутренних дел СССР 
и передал его функции министерствам внутренних дел союзных 
республик.

Н С. Х Р У Щ Е В  П РИ  В О З В Р А Щ ЕН И И  
И З И Н Д О Н ЕЗИ И  ПОСЕТИТ А Ф ГА Н И С Т А Н

Его величество король Аф
ганистана Мухаммед Захир.шах 
и афгаиистанокое правитель
ство -пригласили Н. С. Хруще
ва посетить Афганистан в фев

рале месяце сего года при 
его возвращении из Индонезии. 
Н. С. Хрущев с благодарно
стью принял это приглашение.

НОВЫЕ ПЕСНИ О ЛЕНИНЕ
Первые из них. сочиненные 

московскими композиторами к 
90-летию со дня рождения ве
ликого Ленина, прозвучали 13 
января в секции массовой пес. 
ни Центрального дома компо
зиторов. Это были — «Ленин, 
партия, мир», созданная С. Ту
ликовым на слова Л. Ошанина,

две песни Б. Карахана «В селе 
Шушенском» (текст В. Гяады- 
шевой) и другие.

Эти песни — лишь первый 
этап работы, которым москов
ские музыканты начинают под. 
готовку к знаменательной дате.

(Т А С С ),



Активизировать работу
Прошло более полугода с тех 

пор, как Центральный Комитет 
КПСС принял постановление и 
утвердил Положение о комиссиях 
при первичных партийных ор
ганизациях производственных и 
торговых предприятий но осу
ществлению контроля за дея
тельностью администрации. Во 
многих партийных организациях 
нашего города в этом направле
нии проделана значительная ра
бота.

В  ОРСе создано четыре комис
сии, две из них приступили к 
работе. Комиссия по контролю за 
обеспечением бесперебойного за
воза товаров, руководимая тов. 
Субботиной, проверила наличие 
товаров в магазинах и выявила 
ряд недостатков. О результатах 
проверки комиссия сообщила 
партийному бюро и начальнику 
торгового отдела тов. Рубцовой. 
Руководство ОРСа но материалам 
комиссии приняло меры к обес
печению завоза недостающих то
варов и продуктов в торговую 
СеТЬ.

Комиссия по контролю за со
блюдением правил советской тор
говли (председатель тов. Рома
нов) проверила продовольствен
ные магазины и выявила недо
статки в работе холодильного 
оборудования.

В магазине 6 не выдержи
вается ассортиментный минимум 
в виду того, что складские поме
щения загружаются тарой, кото
рую за отсутствием транспорта

КОМИССИИ
своевременно не вывозят. Ре
зультаты проверки комиссия со
общила партийному бюро и хо
зяйственному руководству для 
того, чтобы были приняты меры 
по ремонту холодильного обору
дования и своевременной раз
грузки складских помещений.

Но в ОРСе имеются" и такие 
комиссии, которые ничего не де
лают. Комиссия по контролю за 
сокращением издержек обраще
ния и производства (председа
тель тов. Филиппова, члены тт. 
Евдокимова, Рогачева, Поддуб- 
ных, Краснослободцева) до по
следнего времени к работе не 
приступила. Это же можно ска
зать и о комиссии по контролю 
за рентабельностью подсобного 
хозяйства, где председателем тов. 
Глебов. Бездействие этих комис
сии объясняется тем, что пар
тийное бюро слабо требовало с 
них работу, не осуществляло 
должного руководства ими.

Надо заметить и то, что ко
миссии по контролю за обеспече
нием бесперебойного завоза това,- 
ров и по контролю за соблюде
нием правил советской торговли 
не проявили еще достаточной 
активности в деле осуществле
ния своих предложений. Ведь за
дача состоит но, только в том, 
чтобы выявить недостатки, но и 
помочь администрации в устра
нении их.

Существенным недочетом ко-

УЧЕБА  ПОМОГАЕТ В РАБОТЕ
На протяжении месяца в цс. 

хе №  2 Динасового завода 
проходили занятия с профсоюз, 
дым активом. Последние заня
тия проводил тов. Дикер но те
ме: «Охрана труда и техники 
безопасности».

С докладами и лекциями на 
семинаре профактива выступи
ли также председатель завко
ма тов. Жаворонков и его за
меститель тсв. Осипов и дру
гие. Они очень доходчиво рас
сказали о заработной плате и 
социальном страховании, об 
•организации социалистического 
соревнования и передачи пере
довых приемов труда, а также 
по другим вопросам профсоюз, 
■ной работы. Э та  учеба, безу

словно, поможет профсоюзным 
активистам лучше организовать 
работу в бригадах и сменах.

-В цехе №  2 имеется нема
ло хороших активистов, опыт 
которых должен быть широко 
распространен. Взять, к приме, 
ру, профгрупорга т. Грудини
на. Он избирается профгруп
оргом подряд уже в течение 
•пяти лет.

Многие вновь избранные 
профгрупорги тоже активно 
взялись за работу. Например, 
■прессовщик фрикционных
прессов тов. Колесников про
водит много хороших меропри
ятий ,в соответствии с планом 
своей работы. И. ЧУПРУНОВ.

бригадир слесарей.

ПАРТИ Й Н АЯ
Ж  И 3 и  ь

миссий является и то, что они 
не привлекают к своей работе 
профсоюзный и комсомольский 
актив. А ведь с помощью этого 
актива можно очень многое сде
лать.

Партийному бюро не мешало бы 
на своем заседании послушать 
работу комиссий и вообще улуч
шить руководство ими. Следует 
активизировать работу комиссии 
и шире привлекать к участию в 
общественном контроле профсо
юзный и комсомольский актив.

А БАХАРЕВ.

кдШ ЗЙАЙ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЙ

Постоянно действующий
В  отдаленном от центра го

рода Трудпоселке. при клубе 
создай постоянный агитпункт. 
Он уже работает три года. 
Агитколлективом здесь руко
водит член КПСС, работник 
заводоуправления Новотрубно, 
го завода Андрей Миронович 
Тютюнников.

Если ранее агитколлектив 
проводил свою работу лишь в 
периоды избирательной кампа
нии, то с осени прошлого года 
здесь работа проводится систе. 
матически.

Помещение клуба очень не
велико, и поэтому, теперь ре
шили проводить мероприятия в 
фойе. Но его нужно обставить 
необходимой мебелью, хотя бы 
приобрести несколько столов и, 
конечно, сделать его уютным.

Агитколлектив сравнительно 
небольшой. Он состоит из вось
ми членов КПСС: тт. Тютюнни- 
кова, Носова, Тимофеева, Пло- 
хова, Чистякова, Шараева, Ш е 
вчука, Копылова. Эти товарищи 
постоянно дежурят на агит
пункте, проводят групповые и 
индивидуальные беседы. Здесь 
систематически бывают лекции, 
доклады, вечера, собрания мо
лодежи, консультации по от
дельным вопросам. Лекции, 
как правило, сопровождаются 
документальными кинофильма, 
ми.

Вот несколько тем лекций, 
прочитанных за последнее 
время: «Воспитание детей в 
семье и школе», «О вреде ал
коголя и курения», «Сверд
ловская область и гор. Перво
уральск в семилетке», «Авто
матизация и ее будущее», 
«Визит Н. С. Хрущева в 
С Ш А  и дальнейшее смягчение 
международной напряженно, 
сти», «Пленум ЦК КПСС и за
дачи работников сельского хо
зяйства».

агитпункт
Как видно, темы лекций и 

докладов самые разнообраз
ные и очень актуальные. Чита, 
ют их руководящие работники 
завода и члены . общества по 
распространению политических 
и научных знаний.

Агитколлектив проводит мас
сово . политическую работу по 
плану, который утверждается 
на партийном бюро заводоуп
равления. Заведующий агит
пунктом А. М. Тютюнников 
принимает самые энергичные 
меры для проведения в жизнь 
всех намеченных мероприятий. 
Сейчас партийная организация 
собирается расширить состав 
агитаторов.

Агитколлективу следует 
провести большую разъясни, 
тельную работу среди населе
ния по привлечению его для 
организации катка, весной ор
ганизовать парк. Может быть, 
следовало бы привлечь к ра
боте в агитколлективе активи. 
стов, живущих на Трудпосел
ке.

Хорошо было бы пригла
шать сюда участников худо
жественной самодеятельности 
других клубов и цехов завода 
для проведения спектаклей, 
концертов и т. д.

Январское постановление ЦК 
КПСС «О задачах партийной 
пропаганды в современных ус
ловиях» ставит задачу поднять 
агитационно . массовую рабо. 
ту на новую высоту, что обя
зывает партийную организа
цию увеличить агитколлектив, 
помочь ему шире развернуть 
свою работу и осуществлять
ее в полном соответствии с
требованием ЦК КПСС.

Р. ЗУБОК.

Ростовская область. Во
Дворце культуры колхоза 
■имени Сталина Ноклинов- 
ского района открылась не
давно художественная гале
рея, в которой собрано бо
лее 80 произведений живо
писи, графики и скульпту
ры, созданных ростовскими 
художниками.

На снимке: в художест
венной галерее колхоза име
ни Сталина.

Фото В. Турбина.
Фотохроника ТАСС .

ЗА ЧИСТОТУ РЕЧИ

Сейчас, через сорок два года 
Советской власти, нашего чело
века отличает от человека про
шлого высокая культура поведе
ния.

Однако находятся лица, кото
рые не могут ■еще избавиться 
от одного старого пережитка: 
грубости, сквернословия. Они не 
замечают этого за собой: ни в 
семье, ни на производстве, ни на 
улице.

Бывает и так„ что некоторые 
руководящие работники, не сле
дя за своей речью, не считают 
зазорным грубо оборвать своего 
подчиненного, обращаются с ним 
на «ты», даже если он и старше 
начальника, невежливо обходят
ся с посетителем.

Человек, не следящий за своей 
речью, в глазах окружающих 
выглядит невежественным, не
культурным. Со словами грубы
ми, вульгарными, засоряющими 
речь, мы должны бороться. Речь 
наша должна быть чистой и кра
сивой. Ф попов.

В  (капиталистических странах 
ведется широкая пропаганда 
различных «теорий» о якобы 
коренном изменении капитализ
ма и 'превращении его в какой- 
то новый общественный строй. 
Чтобы ввести трудящиеся мае. 
сы в заблуждение, буржуазные 
философы, экономисты, 'публи
цисты все чаще прибегают к 
мудреным словечкам, называя 
современный капитализм «на
родным», «экономическим гу
манизмом», «государством все. 
общего благосостояния» и 
т. п.

Делается это, конечно, не от 
хорошей жизни. Притягатель
ная сила социализма неизме
римо возросла. Его преимуще
ства перед капитализмом ста
новятся все более очевидными 
для широчайших народных 
масс во всех странах мира. В 
этих условиях защитники ка
питализма вынуждены .приду
мывать 'для него новые и но
вые вывески. Например, пред
ставитель С Ш А  в ООН 
Г. Лодж заявлял, что амери
канский общественный строй 
уже нельзя называть капита
листическим. «Возможно, — 
гозорил он. — что такую сис
тему лучше охарактеризовать 
как экономический гуманизм, 
чем как монополистический ка. 
ш тализм».

С помощью подобных ухищ
рений буржуазные теоретики и

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 15 января 1960 г.

Буржуазная сказка о „трансформации”
.политики стараются «опроверг
нуть» учение марксизма-ле
нинизма о капитализме и зако. 
пах его развития, о неизбежной 
победе социализма. Они гото
вы  даже на то, чтобы при
крыть капитализм социалисти
ческими одеждами. В совре
менных условиях, писал аме
риканский социолог Сидней
Хук, «'противоречие между ка
питализмом и социализмом, 
как экономическими система
ми, на практике обнаружить 
очень трудно».

Но напрасно тратят усилия 
ученые защитники капитализ
ма, .пытаясь представить его 
не тем, чем он является на са
мом деле. Сущность капита
лизма, раскрытая марксизмом, 
остается неизменной. При ка
питалистической системе, как 
прежде, так  и теперь происхо
дит обогащение зкспЛ|уататор- 
ского меньшинству за счет 
присвоения результатов труда 
гигантского большинства. И 
теперь фабрики, заводы, бан
ки, земля с ее недрами принад
лежат собственникам, капита
листам, Частная собственность 
.на средства .производства как 
была, так и осталась экономи
ческой основой капиталистиче
ского общества. «...Я не вижу 
разницы между тем капитализ
мом, о котором писал Маркс, и 
тем, о котором сегодня гозорил

капитализма
Лодж», —  отметил товарищ
H. С. Хрущев в' одной из сво
их речей во время пребывания 
в С Ш А .

Так называемые теории с 
«трансформации» капитализма 
понадобились империалистам и 
их идейным слутам для того, 
чтобы затушевать глубокие со
циальные противоречия, суще
ствующие в  капиталистических 
странах, приукрасить систему, 
основанную на господстве мо
нополий.
I. ЛЬВИНАЯ ЧАСТЬ ДО ХОД ОВ-

БУРЖУАЗИЙ, КРОХИ — 
РАБОЧИМ

Для придания теории «тран
сформации» капитализма прав, 
доподобности буржуазная про
паганда прибегает к  различ
ным уловкам, в частности, у т 
верждает, что в Соединенных 
Ш татах Америки и других им
периалистических странах буд
то совершилась «бескровная 
революция» в распределении 
доходов, которая устранила 
крайности между богатством и 
бедностью, обеспечила «демо
кратизацию» владения акция
ми. В  одном из американских 
журналов писалось, например, 
что в С Ш А  вместо монополий 
возникли специальные корпо
рации, которые ««а протяже
нии одного поколения замени

ли частных владельцев и фа
мильные предприятия» и кото
рые «распределяют большую 
часть своих прибылей среди 
постоянно растущей части на
селения, имеющей акции». Что 
же служит основой для этих 
утверждений? Оказывается, тот 
факт, что .в С Ш А  ныне нас
читывается восемь, а по дру
гим, явно преувеличенным 
данным, около четырнадцати 
миллионов акционеров. Подоб
ные цифры и выдаются за 
свидетельство «демократи
зации» .капитала.

«Революция в доходах», 
которая будто бы привела к 
«.исчезновению» монополий в 
■империалистических странах, 
является фикцией. О каком 
уракнительн о м .распред ел ении 
доходов, «'исчезновении» моно
полий может идти речь, если 
в  Соединенных Ш татах Амери
ки 50.000 крупных семей со
средоточили в своих руках две 
трети всех акций, в то время 
как половина мелких акционе
ров владеет лиш ь одним про
центом акций.

Продажа акций рабочим — 
это попытка затушевать наем
ное капиталистическое .рабство, 
замаскировать хищническое ли. 
цо монополий. Но 'Никакими 
ухищрениями невозможно 
скрыть тот факт, что подлин
ными хозяевами предприятий

являются крупные держатели 
акций. Так, восемь самых мощ. 
ны.х финансовых групп С Ш А  
контролируют активы на сотни 
миллиардов долларов, фактиче
ски распоряжаются капитала
ми и прибылями крупнейших 
акционерных обществ. В  руках 
этих групп находятся все клю
чевые. позиции в стране; они 
контролируют 60 процентов 
производственных мощностей 
всей промышленности Соеди
ненных Ш татов Америки.

Теорию о «демократизации 
капитала» идеологи империа
лизма пытаются подкрепить ле. 
гендой о том, что современное 
буржуазное общество претер
пело «трансформацию» и пре
вратилось в какое-то особое 
«общество управляющих». Суть 
этой легенды сводится .к тому, 
что в капиталистических стра
нах вместо .подлинных хозяев- 
капиталистов появились.де «но. 
вые хозяева» —  техническая 
интеллигенция, директора, уп 
равляющие и т. п. Профессор 
■права Колумбийского универ
ситета А. Бэрл, например, уве
ряет, что во главе корпораций 
С Ш А  стоят профессиональные 
управляющие, а не монополи
сты, биржевые магнаты.

Это явная ложь. Рост наём, 
ной администрации в условиях 
капитализма вовсе не являет
ся признаком того, что по явил. 
ся «новый класс», который вы 
теснил настоящих хозяев.

(Продолжение 
я следующем номере],



23 года 

в одном цехе
Много деталей получили цехи Новотрубного завода, 

изготовленные руками токаря ремонтно-механического це. 
ха Ивана Александровича Собакнна. 23 года работает он 
здесь. И за это время снискал себе уважение всего кол. 
лектива.

На завод Собакин пришел в 1932 году. Вначале тру. 
днлся кузнецом, был электриком, а потом перешел на то. 
карный станок. Оборудование в то время было мало, 
мощным, не хватало инструмента да и тот был низкого 
качества. Постепенно преобразовывался цех, менял свое 
лицо.

Сейчас Иван Александрович работает на более совре
менном станке, дает по полторы нормы, качество про. 
дукции всегда хорошее. Перевыполняет задание Соба
кин за счет внедрения новых приемов и четкой органи
зации труда. Весь необходимый инструмент у него всег
да под рукой н относится он к нему очень бережливо, 
стремясь экономить в большом и малом.

Часто к кадровому производственнику обращаются 
молодые рабочие за советом, практической помощью. 
Многим он привил любовь к своей профессии, и сейчас 
они являются передовиками производства, а отдельные— 
мастерами смен. Бывший ученик Ивана Александровича 
В . Серебряков в настоящее время освоил вторую про. 
фессию — фрезеровщика, П. Балаев работал токарем, 
окончил техникум, сейчас заведует инструментальной 
мастерской.

Вступая во второй год семилетки, И. А. Собакин дал 
слово работать еще лучше, сдавать продукцию с отлич- 
ной оценкой.

Г. РЯПОСОВ.

Побольше таких вечеров
Восьмого января я был приг

лашен на праздничный вечер 
вальса в клуб Металлургов. Мне 
понравилась беседа о вальсе, а 
главное о музыке, о которой нам 
рассказывал лектор. В своей не
большой беседе он раскрыл всю 
прелесть музыки. Он как бы за
дел в нас что-то нетронутое, 
дремавшее и от этого чувства 
захотелось еще больше зпать о 
музыке, любить и понимать ее 
красоту. Он познакомил с самы
ми красивыми вальсами отца и

Н АМ  О ТВЕЧАЮ Т
На заметку «Вольготно жи. 

вется прогульщикам» заме
ститель директора Новотруб
ного завода то®. Жирнов при
слал ответ. где подтвердил 
правильность изложенных фак. 
тов. Проверкой состояния тру
довой дисциплины в цехе №  26 
установлено, что имеются слу. 
чаи скрытия прогулов. Прика
зы по заводу о наложении ад
министративных взысканий на 
нарушителей трудовой дисцнп. 
лины до рабочих в цехе не до
водились. Директор завода
тов, Данилов предупредил на
чальника цеха тов. Гредаесва.

«В группе холодно»
Так называлось письмо, опу. 

бликованное в газете 25 де
кабря. Председатель завкома 
профсоюза Динасового завода 
тсв. Жаворонков сообщил, что 
приняты меры: устанавливает
ся дополнительный насос для 
увеличения давления в сети 
водопровода: устанавливается
пятый котел в котельной, что 
обеспечит теплом все объекты.

ПО СЛЕДАМ
Н ЕО П У БЛ И КО ВА Н Н Ы Х

ПИСЕМ
В  редакцию с письмом обра

тились жители ул. Большакова 
Ельничного поселка. На запрос 
редакция получила ответ от 
заместителя директора Ново
трубного завода тов. Жирнова. 
Он сообщил, что объем работ 
по недоделкам зданий и благо
устройству заводом будет вы 
полнен в  1960 году в период 
май — а!юль месяцы. В  насто
ящее время закончено строи
тельство электроподстанции и 
производятся работы по налад
ке оборудования и со сдачей I 
его в эксплуатацию в январе | 
поселок будет освещаться по 
постоянной схеме вместо вре-1 
менной.

С вводом в эксплуатацию 
подстанции будет установлено 
централизованное включение и 
выключение уличного освеще
ния,

сына Штраусов и сопровождал 
свой рассказ игрой на фортепиа
но отрывками из них.
__Такие беседы помогают глуб

же понять музыку, раскрывают 
ее величие, приобщают молодежь 
к тому прекрасному, что есть в 
ней.

Очень хотелось бы, чтобы та
кие вечера горком комсомола ус
траивал почаще. Я думаю, к мо
ему желанию присоединятся 
юноши и девуЩки, желающие 
как можно больше знать о му
зыке. М ЕРЕМИН,

ученик 9 класса школы №  15.

А следовало бы поговорить всем
Прошло очередное занятие 

учителей начальных классов 12- 
ти школ 'Билимбаевского куста. 
Доклад на тему: «Предупрежде
ние неуспеваемости и второгод
ничества» сделала учительница 
школы № 23 Н. 11. Смоленцева. 
Свое сообщение она построила на 
материале последних методиче
ских новинок и на примерах из 
практики своей работы.

Тов. Смоленцева работает в шко
ле 19-й год. Ведет нынче первый 
класс, и все 36 учащихся успе

вают. Она же рассказала о при
емах и методах, какими можно 
добиться прочных, глубоких зна
ний; как изжить второгодниче
ство, указала, какой огромный 
вред приносит оно государству, 
школе, семье и лично ученику.

После ее сообщения должно 
бы, кажется, развернуться ак
тивное обсуждение. Ведь почти 
в каждом классе есть неуспева
ющие и второгодники. Прошло 
полгода занятий по новым прог
раммам. Здесь толщ было столько

Довести дело до конца
Рады были жители улицы 

Ударников летом, когда горком- 
хоз проявил о них заботу. Была 
организована подвозка воды для 
бытовых нужд. Хотя‘эта вода об
ходилась дорого — 15 копеек 
одно ведро. Каждый день вече
ром жители выносили всю по
рожнюю посуду, чтоб наполнить 
ее драгоценной водой.

С наступлением зимы горком- 
хоз прекратил подвозку воды и 
в колодцах се. нет. И приходится

из город- 
не совсем

жителям носить воду 
ского пруда, который 
близко находится.

Осенью начали бурить коло
дец в нашем районе. Поэтому, 
видимо, горкомхоз считает, что 
нам можно довольствоваться на
деждами.

Мы просим руководителей гор- 
комхоза свою заботу о нас уж 
довести до конца.

Жители ул. Ударников.

Пустяк? Нет!
На строительстве цеха «В-5» 

трудится много молодежи. Юно
ши и девушки, пришедшие по 
комсомольским путевкам, пока
зывают образцы в работе. Это 
Л. Лесенкова, Е. Некрасова, 
Ю. Бусаров и другие. Но есть и 
такие, которые работают спустя 
рукава.

На стройке есть один большой 
порок: распространены семечки.

РАЗВЕ ЭТО ПРАВИЛЬНО?
В газете «Под знаменем Ленина» за 4 января под рубрикой 

«Нам отвечают» помещен ответ руководителей торга на заметку 
«Керосин будет завтра». Без зазрения совести руководящие ра
ботники обманывают покупателей, сообщая, что в настоящее вре
мя торговля керосином ведется бесперебойно. 9— 10— И  января 
керосина в продаже не было.

П ГОРБАТОВ.

Каждое утро у проходной Ново
трубного завода стоят две-три 
торговки с семечками. И вот, 
набив полные карманы «продук
цией», рабочие отправляются на 
объекты. Придя на стройку, они 
продолжают заниматься семечка
ми. К таким относятся Лани
на, Суслова из бригады Шкляе- 
вой п многие другие. Стыдно за 
таких девушек и больше того 
за бригадиров, которые допу
скают в рабочее время подобное 
бескультурье.

Семечки на строительстве — 
это большой вред. Они отвлекают 
рабочих от прямых обязанностей.

А. ВОРОНИНА, 
диспетчер участка 

Промстрой №  1.

трудных, неразрешенных вопро
сов. Но учителя упорно отмалчи
вались. Выступило только двое: 
П. Л. Чичканов и А. И. Федо
рова, которые рассказали о бо
лее ценных приемах в работе с 
неуспевающим учеником. Оста
новились на подготовке учителя 
к уроку и его качестве, на сис
тематической связи учителя с 
пионерской организацией, с роди
телями. Тов. Федорова подробно 
остановилась на одном из лучших 
уроков, проведенном в 4-м клас-. 
се на тему: «Описание зимнего
дня» учительницей школы Л» 27 
Т. В. Клепиковой.

Потом учителя работали в сек
циях. Здесь подведены итоги за 
полугодие, заслушаны и обсуж
дены разработанные уроки по 
отдельным темам, которые долж
ны изучаться во втором полуго
дии.

Серьезно отнеслись к разра
боткам уроков по предметам: 
русский язык, арифметика м 
чтение^— учителя школ Бидим- 
бая ,\; 23 и карьероуправления 
«N1 27. М. АВЕРКИЕВА.

П О  Н О ВО М У  М ЕТ О Д У
В поселке Бияимбай от. Г 

крылся книжный магазин, пе
реведенный на бесприлавоч- 
ную форму торговли. Мага• '• 
зин работает по методу .са- ! 
мообслуживания. Покупатели 
имеют свободный доступ V 
книжным полкам. В  торговом 
зале большое количество ли. 
тературы показано на столах, ; 
для открыток установлен |
специальный стол, для под
писных изданий и изопродух, 
ции — отдельные шкафы.

В магазине имеется боль, 
шой выбор политической,
сельскохозяйственной, худо
жественной и детской лите
ратуры, а также открыток и 
изопродукции.

За  первые четыре дня ра
боты магазин посетило много 
покупателей, все они привет, 
ствуют новую форму тор
говли.

Р. ПЕТРОВА, 
товаровед райпо.
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ОДИН из' поеленового.]В ' стройки, поражающие даже 

взрослого человека своей кра
сотой I I  стройностью.

Костя К, светлоголовый 
мальчик, с широко раскрыты-' 
ми глазами, очень осторожно

после завтрака во всех пяти 
группах но определенной про
грамме по 15— 20 минут.

В игровых уголках идет 
своя жизнь. Сегодня дети ре
шили устроить зоопарк. Поса-

У САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

них дней мы зашли в 
детский сад ,'М» 5, что на 
Коммунальной улице.

Много радости, веселья, хо
роших подарков принес здесь 
детям наступивший Новый 
год. Садик устроил даже елку 
для кукол. Ведь их тоже 
нельзя обижать. К празднику 
дети старательно готовили 
разные самодельные игрушки, 
разучивали новые песни, тан
цы, хороводы.

...В группе четырехлеток 
шел «обмен опытом». Воспи
тательница Алевтина Афа
насьевна Елисеева показыва
ла, как ее малыши самостоя
тельно одеваются после днев
ного сна. На вид совсем про
стое дело, а попробуй-ка, 
оденься правильно. Перед ре
бенком ставится цель, и он, 
преодолевая трудности, полу
чает радостное удовлетворе
ние. Мите Ш. всего четыре 
годика. Он недавно пришел 
сюда. Он все время спраши
вает, что ему раньше одегь. 
Сразу видно, что дома Митю 
не научили этому весьма 
важному для малыша делу.

$ ...У открытого шкафа со
 ̂ строительными материалами 

$ разложен ковер, на котором 
$ вырастают интересные по-

двигается около своей краси- 
вой постройки. Но вот чем-то 
неудовлетворенный разрушает 
ее и опять строит.

В строгом порядке на по
лочках шкафа разложены ко
робочки с карандашами всех 
цветов, а рядом бумага —  
белая, цветная, приготовлен
ная для юных художников. 
Рисование —  любимое заня
тие детей. Увлеченно рпсуег 
Вова К. Он даже не замечает 
никого вокруг. На четвер
тушке бумаги появляются 
елочки, зайчики...

Со счастливой улыбкой 
смотрит на воспитанников за
ведующая садиком Нина Пва- 
новна Грабарник.

—  Разве можно их не лю
бить?— говорит она. —  Чет
верть века своей жизни отда
ла им и ничуть не жалею. 
До обеда наши дети проводят 
игры и занятия по своему 
выбору. Но у нас ежедневно 
ведутся обязательные занятия

лили мишку, лисицу, волка, 
зайчика, даже нарисовали би
летики. Ведь без них к зве
рям никак не пропускают.

В прозрачном аквариуме 
медленно движутся рыбки, в 
большой клетке весело пор
хают уральские птички, и за
ботливые маленькие руки 
охотно их кормят.

Нельзя себе представить 
детское учреждение, где не 
звучала бы музыка и песня. 
Вот дети запели вполголоса 
свою любимую песенку про 
зайчика, а потом смелей 
включаются один за другим 
все новые и новые голоса. 
Эта песня разучивалась на 
музыкальных занятиях.

Вместе с Ниной Ивановной 
входим в старшую группу, 
где также много разнообраз
ных игрушек и даже есть та
кие, каких нет в других 
группах. Сегодня детей при
влекли к коллективной рабо
те: одни вытирали листья

комнатных растении, другие 
мыли подставки для цветов, 
меняли воду в аквариуме, 
убирали в клетках.

Воспитательница Надежда 
Тимофеевна Боровкова уже 
десять лет работает в детском 
саду, хорошо знает детей и 
тщательно продумала, какую 
работу дать каждому ребенку.

В старшей группе тридцать 
детей ц все разные. Но воспи
тательница не суетится, не 
повышает голос, не командует 
ими. Все делается как будто 
само собой —  спокойно и вме
сте с тем живо и бодро.

Короток зимний день. Вот 
уж сумерки опустились на 
мягкий, пушистый снег. За 
детьми приходят родители.

Беседуем с работницей де
сятого цеха Новотрубного за
вода 0. К. Солодунепко. 4' 
нее здесь воспитывается уже 
третий ребенок.

—  Наши дети в садике 
приучаются к настоящему, 
самостоятельному труду, —  ^
говорит Солодуненко. —  За $
их судьбу мы, матери, спо- ^
конны. Знаем, что вырастут $
хорошие люди. :

И ЭВЕНБАХ.
Ж жлЖ в ///////у'
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КУД А  ВЕД ЕТ  
ВО О РУ Ж ЕН И Е  
Ф А Ш И С Т С КИ Х  
ГО Л О ВО РЕЗО В?

Развитие международных от
ношений в условиях продолжа
ющейся разрядки напряженяо- 
спи пришлось не .по душе оп
ределенным кругам на Западе. 
Стремясь повернуть развитие 
событий вспять, они идут на 
любые -подлоги для разжига
ния «холодной войны». Об этом 
свидетельствуют, в  частности, 
вылазки фашистских элемен
тов, которыми ознаменовались 
первые дни нового года в За 
падной Германии. Одновремен
но в  40 городах этой страны на 
станах зданий и церквей, на 
т.рамвайных вагонах и асфаль
та тротуаров .появились изо
бражения свастики и провока
ционные антисамисгекие лозун
ги. У  западногерманских фаши
стов нашлись .подражатели. 
Расистски» лозунги и ненави
стная свастика появились на 
стенах домош во многих -городах 
Западной Европы, С Ш А  и да
же Австралии. Так ло воле 
реакционных элементов нача
лась своеобразная -перекличка 
фашистов, нити которой идут 
в Бони. Бошямш» власти пыта
лись сделать серьезную мину 
при плохой игре. Они заявили, 
что изображение свастики, ос
квернение синагог и Другие 
выходки — не что иное, как 

.проявление шалостей .неких 
«мальчишек». Напрасно бонн
ские министры стараются снять 
с себя ответственность за дей
ствия фашистских молодчиков 
и отречься от политического и 
духовного родства с ними. 
Финская газета «Кансан Уути- 
оет» справедливо замечает, что 
правительство Ф Р Г  несет пря
мую ответственность за «но
вую эии^мпю  фашизма». Га 
зе: а .подчеркивает, что ничего 
другого и нельзя было ждать 
от правительства Аденауэра, в 
котором Иа 18 министров 16 
были «активными сторонника
ми гитлеризма», а 7 из них 
были «членами нацистской 
партии». Действительно, в 
правительственных органах 
Западной Германии —  в су
дах, армии, полиции, в учеб
ных заведениях — окопались 
тысячи бывших активных гит
леровцев. Под покровительст
вом режима Аденауэра в За 
падной Германии возникли де
сятки фашистских организаций, 
в том числе «Германская им-

В ЧА С Ы  Д ОСУГА

Отыскание любого дня года 
можно сделать без календаря. 
Здесь имеется к каждому меся
цу определенный коэффициент. 
Зная эти коэффициенты, можно 
определить любое число каждо
го месяца.

Январь — 4
Февраль — 0
Март — 1
Апрель — 4
Май — 6
Июнь — 2
Июль — 4 
Август — С 
Сентябрь — 3 
Октябрь — 5 
Ноябрь — 1 
Декабрь — 3

нарекая партия», «Стальной 
шлем» и др. Эти организации 
ведут открытую пропаганду 
расистских и реваншистских 
идей.

Боннские власти оправдыва■ 
ются тем, что у них «нет юри
дических Оснований» для за
прещения деятельности подоб
ных организаций. Но они на
шли «основания» для запре
щения коммунистической пар
тии и других антифашистских 
организаций. Фашистские .кры
сы не случайно выползли из 
своих нор в момент, когда в 
Дюссельдорфе судят борцов за 
мир.

За фасадом «Германской им
перской .партии», «Стального 
шлема» .и других фашистских 
организаций Западной Герма
нии, как и за спиной боннского 
правительства, стоят те же 
промышленные 'концерны, вы 
кормышем которых был Гитлер 
и его банда. Ответственность 
за возрождение фашизма в 
Ф Р Г  несут также и правящие 
круги С Ш А , Англии и Фран
ции, которые в  нарушение 
Потсдамского соглашения во
оружили Западную Германию 
и поставили гитлеровских ге
нералов на командные посты в 
НАТО . Наконец, о.ни решили 
вооружить нераскаявшихся гит
леровцев и реваншистов атом
ным оружием. Лучшего поощ
рения для западногерманских 
фашистов нельзя было приду
мать!

Выходки обнаглевших фа
шистов вызвали возмущение .во 
всем мире. В  Лондоне, в Па
риже и других столицах проис
ходят митинги .протеста. Даже 
в американском конгрессе раз
дался ..голос, потребовавший 
расследовать вопрос, в какой 
мере американская военная по
мощь Западной Германии спо
собствует возрождению нациз
ма.
СЕССИЯ КО Н ГРЕС С А  С Ш А

6  января открылась очеред
ная сессия конгресса С Ш А , 
которому предстоит утвердить 
бюджет и  .обсудить внесенные 
законопроекты, Два обстоя-! 
тельства определяют особен.; 
ность этой сессии. Во-первых 
она собралась в условиях на
метившегося ослабления меж
дународной напряженности, что 
в какой-то мере отразится ес
ли не на решениях конгресса, 
то .по крайней мере на харак
тере дискуссий. Во-вторых, это 
последняя сессия конгресса

Б Е З  К А Л ЕН Д А Р Я

Например, нам нужно узнать, 
какой день будет 25 марта. К  
данному числу, т. е. 25 нужно 
прибавить коэффициент { чис
ло) этого месяца, т. е. марта, 
который будет равняться 1. 
25 -)- 1 =  26. Дальше смотрим, 
сколько раз содержится по 7 
(так как в неделе 7 дней) в 26. 
В 26 содержится по 7 три раза и 
остается в остатке 5. Остаток и 
будет показывать нам день не. 
дели. У нас остался остаток 5. 
5-й день недели —■ это пятница. 
25 марта будет в пятницу.

Если числа разделятся без 
остатка, то это будет обозна
чать воскресенье. Например: 3 
июля. С прибавлением коэффи-

ВЫПИСЫВАЙТЕ «ФОТОГАЗЕТУ»
«Фотогазета» систематически освещает борьбу трудящих

ся, показывает новостройки Урала., передовых людей про
мышленности, сельского хозяйства, культуры, отдающих все 
силы и знания процветанию нашей Родины.

Фотоиллюстрации, помещенные в газете, язляются хоро
шим наглядным материалом для агитационно-пропагандист
ской работы ео дворцах культуры, клубах, в красных угол
ках цехов, колхозных ферм и молодежных общежитий.

Фотогазета издается на развернутом листе бумаги и вы
ходит один раз в месяц.

Подписная цена: на год— 12 рублей, и» 6 месяцев—6 руб
лей, на 3 месяца—3 рубля. С февраля до конца года —  11 
рублей.

Подписка оформляется всеми отделениями связи и отде
лами «Союзпечати» с любого месяца года.

перед .президентскими выбора
ми, которые состоятся в нояб
ре 1960 года. По давней тра
диции все, что делается на та
ких сессиях, делается и гово
рится с оглядкой на избирате
лей. Американские законода
тели перед выборами старают
ся  наговорить побольше прият
ных слов для всех и не зани
мать ясной позиции по острым 
вопросам, чтобы не оттолкнуть 
от своей партии ни одной из 
значительных групп избирате- 
тей и в то же время не лиши
ться поддержки .влиятельных 
кругов.

7 января на объединенном 
заседании обеих палат конгрес
са .выступил .президент С Ш А  
Д. Эйзенхауэр с ежегодным 
посланием «О положении стра
ны», в котором дается общая 
характеристика политики пра
вительства. Это послание рас
ценено американской печатью 
как  «туманное и осторожное».

Д. Эйзенхауэр заявил о сво
ем намерении добиваться обес
печения мира во всем мире. Он 
отметил изменение междуна
родного положения к лучшему 
и подчеркнул важность «неус
танной борьбы за справедли
вый мир». Президент сказал, 
что С Ш А  «вс-егда готовы вести 
с Советским Союзом перегово
ры» по любым вопросам и 
подчеркнул важность развития 
контактов между советским и 
американским народами. Он 
признал успехи, достигнутые 
нашей страной, и заметил, что 
соревнование с Советским Со
юзом будет для С Ш А  «труд
ным делом».
» Но в то же время амери

канский ..президент говорил о 
том, что С Ш А  могут достичь 
своих внешнеполитических це
лей «только с .позиция силы». 
Он сообщил, что новый бюд
жет, который правительство 
С Ш А  представит на утвержде
ние конгресса, предусматрива
ет военные расходы «на ре
кордном для мирного времени 
уровне». Он оправдывал нега
тивную позицию, занятую 
Соединенными Штатами в во
просе о запрещении испытаний 
ящерного оружия. Подтвержде
ние стремления С Ш А  -к миру,
—  писала «Нью-Йорк пост»,
— в послании президента было 
разбавлено «вымученной и не
убедительной защитой одно
стороннего отказа С Ш А  от за
прещения ядерных испыта
ний»,

Л. ВЕЛИЧАНСКИЙ.

циента 4 получим: 3 4 7,
7 : 7 =  7. 3 июля будет в воск, 
ресенъе. Другой пример. 7 ав
густа. Сумма остается без из
менения. т. е. 7—(—0=7. 7 авгу
ста будет в воскресенье,

Если сумма получится мень
ше 7, то здесь сразу нам пока
жет. какой день. Например: 2 
ноября. С прибавлением 1 коэф. 
фициента получим: 2-\-1=3.
( Третий день недели). 2 нояб
ря будет в среду.

П. АКУШКО

О В С Я Н Н И К О В А  Валентина 
Алексеевна, проживающая в 
гор, Первоуральске, Соцгороц, 
ул. Папанинцев, 25, кв. 10, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с О В С Я Н 
Н И К О В Ы М  Василием Митро
фановичем, проживающим в г. 
Первоуральске, пос. Динас, пе
реулок Тракторный, 1, кв. 1. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде 1 участка гор. 
Первоуральска.

КЛ А БУ  К О В  Игорь Констан
тинович, проживающий в гор. 
Первоуральске, пос. Магнитка, 
ул. Добролюбова. 39, возбужда
ет судебное дело о расторжении 
брака с К Л А Б У К О В О Й  Любо
вью Ивановной, проживающей в 
г. Первоуральске, пос. Магнит
ка, ул< Набережная, 5, кв. 4. 
Дело будет рассматриваться в 
нарсуде I I  уч. г. Первоуральска.

Л/ П Е Р В Е Н С Т В О  
С О В ЕТ С К О ГО  С О Ю ЗА  

ПО  Х О К К Е Ю  С М ЯЧО М

Победа решена борьбой
Еще никогда в истории Пер

воуральска не было такого за
хватывающего увлечения спор
тивными событиями, как в ны
нешнем зимнем сезоне. И это 
не случайно. Команда хоккеи
стов Новотрубного завода от
стаивает честь нашего города 
по одному из самых распро
страненных видов зимнего спор, 
та — хоккею с мячом среди 
сильнейших команд Советского 
Союза.

Одна победа, три ничьи и два 
поражения — таковы были ре
зультаты шести проведенных 
ранее матчей. Решающим дол 
жен был быть седьмой матч. И 
вот, в среду, 13 января, на ста
дион устремились болельщики. 
Трибуны, как и в воскресный 
матч, были переполнены. Свы
ше пяти тысяч зрителей пришли 
на стадион, чтобы придать бод
рости своей любимой команде 
в ее последнем в предваритель
ных играх, поитом решающем 
матче. На этот раз противни
ком была команда «Шахтер» из 
города Кемерово.

С первых же минут идет 
борьба с явным территориаль
ным преимуществом хозяев но
ля. В течение 15 минут ново- 
трубники, хорошо разыгрывая 
комбинации, создают несколько 
голевых моментов V  ворот си
биряков. Дважды бьют угловые, 
но мяч минует ворота.

Упорство и натиск все же бе. 
рут свое. На 16-й минуте Гер
ман Дубов (Новотрубный), под. 
хватив мяч с середины поля, 
развивает высокую скорость, 
выходит на левый край, обыграв 
трех защитников, наносит силь
ный удар в 12 — 15 метрах от 
ворот противника. Гол! Бук
вально через минуту мяч был 
подан с углового, и Герман Ду 
бов снова сильным и точным 
ударом пробивает «стенку» у 
ворот сибиряков. Счет стано
вится 2:0. Гости не падают ду
хом, и в одной из ответных 
атак Шумилов («Шахтер»), про
рвавшись близко к воротам но- 
вотрубников, заставляет их на
чать игру с центра поля. За три 
минуты до конца первой поло
вины Герман Дубов, на этот раз 
прорвавшись по правому краю, 
доводит счет до 3:1.

Вторая половина началась 
бурными атаками гостей, но за
щита хозяев поля и вратарь 
Анатолий Лутков не дают сиби. 
рякам возможности забить мяч. 
На 8-й минуте V ворот гостей 

разыгрывается угловой. Альвиан/ 
Кузнецову не удалось пробить 
«стенку»: мяч отскочил от игро
ка, но подоспевший Евгений

Артемов исправил промах на
парника. Через две минуты Ря- 
бованов («Шахтер») сквитывает 
этот гол. Счет 4:2. На 20-й ми
нуте у ворот сибиряков дважды 
подается угловой, и снова мяч, 
пробитый Кузнецовым, отскочил 
от «стенки». Снова Евгений Ар
темов добивает за напарника, а 
через пятнадцать минут «дуэ
том» Кузнецов — Артемов счет 
доводится до 6 :2.

Довольствуясь успехом и исте
чением времени игры (остава
лось 3 минуты), но.в отрубник и 
начали вести беспорядочную 
пасовку мяча на своей полови
не. Этим воспользовались гости. 
Они один за другим разыгры
вают два угловых и в обоих, 
случаях забивают голы.

Со счетом 6:4 в пользу пер
воуральцев закончился этот ин
тересный решающий матч. Матч 
был «урожайным» на угловые: 
их разыгрывалось 15 и пять 
увенчались успехом. Игра про
шла в острой спортивной борь
бе, без грубостей. Лишь Плот
никову (-Новотрубный завод) 
пришлось «дежурить» 5 минут у 
судейского столика за игру но
гой. Дисциплинированной игре 
немало способствовало хорошее 
судейство судей всесоюзной ка
тегории Б. У. Рахмангулова 
(г. Ижевск) и Г. Д. Тихомиро
ва (Московская областная кол
легия).

Итак, команда хоккеистов Н о 
вотрубного завода оправдала 
надежды первоуральцев. Набрав 
7 очков из 14 возможных, ново- 
трубники в предварительных 
играх первенства страны заняли 
5-е место, оставив позади такие 
команды, как «Шахтер» (Кеме
рово), «Металлург» (Н.-Тагил), 
«Сибсельмаш» (Новосибирск) и 
зачислены в состав 12-ти силь
нейших команд страны. С 17 
января начинаются финальные 
игры в борьбе за звание чем
пиона Советского Союза. Игры 
будут проходить в один круг. 
Несколько матчей новотрубники 
проведут на своем стадионе. 
Игроки команды - победительни. 
цы будут награждены золотыми 
медалями. Команда, занявшая в 
финальных играх 12-е место, по
теряет право участвовать в пер
венстве СССР в 1961 году. Ее 
место займет команда-победи
тельница Российской Федера
ции,

Будем надеяться, что и в фи
нальных играх новотрубники 
приложат все свои силы и уме
ние, чтобы успешно защитить 
спортивную честь города.

А. ПОНОМАРЕВ.

Т А Б Л И Ц А  \ /  
розыгрыша первенства СССР по хоккею е мячом

Урало-сибирская подгруппа
И. В. Н . П. О. 

С КВО  (Хаб.) 7 5 2 0 12
С КВО  (Св.) 7 3 3 1 9
С К И Ф  (Алма-Ата) 7 1 6  0 8
«Енисей» 7 3 2 2  8
«Металлург»

(Первоуральск) 7 2 3 2 7
«Шахтер» 7 2 2 3 6
«Металлург»

(Н.-Тагил) 7 1 3  3 5
«Сибсельмаш» 7 0 1 6  1

Центральная подгруппа
Ц С К  МО 7 7 ‘ 0 0 14
«Труд» (Кали
нинград) 8 5 0 3 10

Динамо (М.) 8 4 2 2 10
«Ф И Л И » 8 3 3 2 9
«Урожай» 8 3 2 3  8
«Волга» 7 3 1 3  7

П Я Т А К О В  Александр Ф и 
липпович, проживающий в гор. 
Первоуральске, пос. Талица, 
ул. Молодежи, дом №  9, кв. 
2 , возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ПЯТА- 
Н О ВО Й  Зоей Ивановной, про
живающей и Тюменской обла
сти, гор. Иши'М, ул. Большая 
садовая, 155. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
гор. Ишима.

«Водник» 8 2 1 5  5
«Труд» (Курск) 8 1 2 5  4
«Светлана» 8 0 3 5 3

13 января встретились коман
ды «Динамо» и «ФИ ЛИ ». Ветре, 
ча закончилась вничью 2 :2Л /

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«ССОРА В ЛУКАШАХ»

Начало: 11. 1, 5, 7, и 9 час. веч.

К Л У Б  И М ЕН И  Л ЕН И Н А
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«АТАМАН КОДР»

Начало: 1; 7 и 9 часов вечера.

А Н И К И Н А  Татьяна Михай
ловна, проживающая в гор. 
Первоуральске, ул. Вайнера, 
1 2 , ,кв. 8 , возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
с А Н И К И Н Ы М  Анатолием 
Ивановичем, проживающим 
Шалинокий район, Староут- 
кинский завод, ул. Подгорная, 
9. Дело будет рассматриваться 
в народном суде I I I  участка 
гор. Первоуральска.
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