
Н. С. Хрущев сказал: Разоружение— путь к упрочению 
мира и обеспечению дружбы между народами

Первоуральцы горячо одобряют 
политику Советского правительства

Пролетарии псел стран, соединяйтесь!
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На сессии Верховного Совета СССР
В  Москве в 10 часов утра раздельными заседаниями 

Совета Союза и Совета Национальностей начала работу 
четвертая сессия Верховного Совета СССР пятого созыва.

Повестка дия сессии: «Разоружение — путь к улроче- 
1шю мира н обеспечению дружбы между народами». Во
прос вынесен на обсуждение Советом Министров СССР.

В  11 часов началось сов,местное заседание палат. С до
кладом выступил Председатель Совета Министров СССР, 
Первый секретарь Ц К КПСС Никита Сергеевич Хрущев.
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Обсуждение донлада 
тов. Н. С. Хрущева

14 января после доклада то
варища Н. С. Х Р У Щ Е В А  сов
местное заседание Совета Со
юза и Совета Национально, 
стей возобновилось под пред
седательством П. П. ЛО БАНО
ВА . Началось обсуждение до. 
клада товарища Н. С. Хруще, 
ва.

Слово предоставляется депу
тату В. И. УСТИНОВУ (Моск
ва). Он отметил, что уже не 
первый ра3 из столицы нашей 
Родины звучит голос в защи
ту мира. Оратор сказал далее, 
что за десять лет существова
ния Атлантического блока 
входящие в него страны ист
ратили 500 миллиардов долла
ров, что в три раза превышает 
годовой доход всех стран — 
союзниц этого блока. Это зна
чит, трудящиеся этих стран 
три полных года были вынуж
дены работать только на вой
ну.

Выступает А. Н. ТУПО ЛЕВ, 
известный авиаконструктор. 
Все больше и больше людей на 
земле начинает понимать, что 
война принесла бы ужас. По
ра всемерно уменьшить расхо
ды на вооружения, а потом и 
полностью разоружиться. Это 
послужит примером для дру
гих стран. Мы с удовольстви-

понимаю и уверен; предложе
ние нашего правительства вы
ражает думы и чаяния всего 
рабочего класса.

Слово предоставляется депу
тату тов. Д. С. ПОЛЯНСКО
МУ, председателю Совета Ми. 
нистров РС Ф С Р . Все мы, депу
таты н гости’ говорит он, с ог. 
ромным вниманием Еыслушали 
замечательный доклад Н. С. 
Хрущева. Еще в те дни, когда 
товарищ Хрущев был в Амери
ке и изложил перед Генераль. 
ной Ассамблеей ООН план 
всеобщего и полного разору
жения, весь мир приветствовал 
эту великую и благородную 
идею. Прошло всего лншь не
сколько месяцев, н  е о т  те
перь Коммунистическая пар
тия и Советское правительст
во, выражая волю советского 
народа, делают новый крупный 
шаг. Мы глубоко убеждены, 
что это решение единодушно 
поддержат все советские люди. 
Его будут приветствовать на
роды всего мира.

Значительно сокращая воору
женные силы, наше государ
ство отнюдь не ослабляет сво
ей бдительности. Советские лю
ди знают, что за последнее вре. 
мя фашистские мракобесы в 
Западной Германии снова про-

ИМЯ МИРНОГО 
ТРУДА

Чувства, с которыми со
ветские люди слушали до
клад Никиты Сергеевича 
Хрущева, у всех одинаковы: 
ист человека, который не 
приветствовал бы разоруже
ние- Это, безусловно, еще 
один крупный шаг, сделан
ный Советским Союзом для 
ослабления международной 
напряженности, укрепления 
мира.

Меры по разоружению да
дут возможность сотням ты
сяч людей щерейти к мирно
му труду, овладеть граждан
скими специальностями, за
няться любимым делом. 
Уменьшится армия, но еще 
больше станет армия людей 
труда, которая сможет успе
шно и раньше срока выпол
нить семилетку.

Мы с еще большим ‘энту
зиазмом будем трудиться во 
имя упрочения мира во всем 
мире.

Приветствуем тот день, 
когда на -земле не останется 
ни одного солдата, когда 
все люди будут спокойно 
строить для себя счастливое 
будущее.

Н. ЕФИМОВА,
* инженер цеха «В.4»;

Г. ПАЯИЦКАЯ, 
техник цеха №  6.

ем будем работать только для | являют активность. Всего лишь
мирных ц^лей.

На трибуне депутат А. В. 
БОРО Д УЛИН  — фрезеров
щик Ленинградского металли
ческого завода. Я  решил по
просить слово н высказать то, 
что лежит на сердце, что ра
дует и что волнует. Да, серд
це радуется, когда оглянешься 
на пройденный нами путь. Мы 
сделали много. Наша Родина 
стала богатой, могучей социа
листической державой.

За 50 с лишним лёт жизни 
мне, как большинству людей 
моего поколения, продолжал 
тов. Бородулин, пришлось не
мало видеть н испытать. Кое- 
что забылось, о другом вспоми
наешь при случаях, но никогда 
не забывается одно — война. 
Разве можно забыть те 900 
дней вражеской блокады, кого, 
рые пережили ленинградцы в 
годы войны! Нам война не 
нужна.

Сегодня Советское прави
тельство сделало новый сме
лый шаг в целях дальнейшего 
укрепления мира и ослабления 
международной напряженно
сти к тому, чтобы скорее бы
ло покончено с «холодной вой
ной», Сознанием рабочего я

| несколько дней назад западно- 
германский канцлер Аденауэр 
заявил, что от Советского Со
юза ничего не останется, ес. 
ли дело дойдет до атомной 
войны. Но господину Аденауэ
ру следовало бы постоянно по
мнить о том, чем кончил Гит
лер, Мы предупреждаем этого 
крикуна — полегче на поворо. 
тах; неровен час — упадете, 
сломаете шею, потеряете голо
ву!

Выступает депутат Н. С. 
ТИХОНОВ — председатель 
Советского комитета защиты 
мира. Он говорит, что сокра
щение вооруженных сил будет 
воспринято с большим удо
влетворением всеми миролюби. 
вымя народами.

Депутат Р. Я . М А Л И Н О В
СКИЙ, Министр обороны 
СССР, сказал в своем выступ
лении:

— С самого своего рожде-1 
ння Советская Армия и Воен-1 
но . Морской Флот являлись и | 
теперь являются силой, пред-1 
назначенной не для нападения,, 
а исключительно для обороны | 
Советского государства. Их за. | 
дача всегда состояла и в на. 
стоящее время состоит в том, I

чтобы отстаивать свободу и не
зависимость страны от посяга
тельств империалистических аг. 
■рессоров, обеспечивать мир
ный, созидательный труд со
ветского народа, строящего 
под руководством нашей пар
тии коммунистическое общест
во.

Министр обороны характе
ризовал состояние советских 
вооруженных сил, высокий 
уровень их технической осна. 
щенностн, боевой и политиче
ской подготовки.

Личный состав Советской 
Армии и Военно - Морского 
Флота, сказал в заключение де
путат Малиновский, вместе со 
всем советским народом при. 
ветствует программу всеобще
го и полного разоружения.

На трибуне председатель 
колхоза имени Коминтерна 
Мичуринского района Тамбов
ской области Е. И. А Н Д Р Е Е 
ВА . Она говорит о том, что ми
нувшая осень вселила надеж, 
ды в сердца миллионов лю
дей. Всем нам, — говорит 
Е. И. Андреева, — памятна 
прошедшая война, и никто не 
желает, чтобы она повтори
лась вновь. Я  приветствую вы
сказывания известного амери
канского фермера Р. Гарета, 
что лучший путь к миру — это 
путь через кукурузу, через 
изобилие продуктов. Как было 
бы хорошо, если бы трезво 
мыслили и те высокопоставлен, 
ные американцы, которые 
упорно стараются не допустить 
ослабления международной на
пряженности.

На сессии также выступили 
депутат Ш . Р. РА Ш И Д О В 
(Узбекская ССР), депутат 
А. И. ГА ЕВО Й  (УССР) и депу
тат В. В . ГРИ Ш И Н , председа. 
тель ВЦСПС.

15 января сессия Верховно
го Совета СССР продолжала 
свою работу.

(ТАСС).
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Для мира и счастья людей
С чувством огромной радости и удовлетворения встретил я 

предложение Советского правительства, изложенное в докладе 
тов. Н. С. Хрущева на очередной сессии Верховного Совета 
СССР. Исторический доклад главы Советского правительства 
еще раз свидетельствует о миролюбивой политике правитель
ства СССР, о неуклонном стремлении советских людей к ми- 
РУ-

Мы не сомневаемся в том, что осуществление советских 
предложений о всеобщем разоружении и сокращении воору
женных сил будет содействовать процветанию и благополучию 
всех людей. Новое сокращение Советских вооруженных сил на 
1.200 тысяч человек позволит приобщить к осуществлению 
семнлетнего плана новые отряды строителей.

Для дела мира, для блага человечества мы не пожалеем ни 
сил, ни труда. Будем н впредь своим честным и высокопро
изводительным трудом крепить мощь родной страны, дело 
мира. Пусть советские воины, демобилизуемые из рядов Совет, 
ских вооруженных сил, смело идут на производство, на строй
ки коммунизма. Сделаем все, чтобы их хорошо трудоустроить, 
помочь нм овладеть мирными профессиями.

Т. ДОРОФЕЕВ, 
старший сварщик стана «10—60» №  1 

Старотрубного завода.

Это замечательно!Речь Ники
ты Серге
евича Хрущева «а сессии Верхозного Совета СССР вззОлнозала 
нас. Еще раз доказывается, что Советское правительство последо
вательно претворяет в жизнь политику разоружения. Еще недазно, 
будучи в Америке, Н. С. Хрущев выступил «а заседании Генераль
ной Ассамблеи ООН с вопросом о всеобщем разоружении. Про
шло немного времени, и Советский Союз вновь демонстрирует пе
ред всем миром неуклонную волю к миру.

Только подумать: миллион двести тысяч воиноз вернутся к мир
ному созидательному труду. Это замечательно! Мы, монтажники 
одобряем политику Советского правительства о разоружении. Бу
дем работать еще лучше, производительнее. Добьемся досрочного 
выполнения семилетнего плана.

В. ПОЛИТИКОВ, 
депутат Верховного Совета РСФСР.

ГО РЯЧ О  П РИ ВЕТ С Т ВУ ЕМ
От всего сердца приветствуем новые предложения Пред

седателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева, высказан
ные им на заседании очередной сессии Верховного Совета. 
Как не радоваться этому! Ведь средства, затрачиваемые на со
держание армии, пойдут на дальнейшее улучшение жнзнн со
ветского народа, для дальнейшего расцвета нашей науки н 
техники.

Пусть наши враги еще раз убедятся, насколько миролюбив 
советский народ, насколько мы заинтересованы в мире.

Коллектив учителей средней школы №  10.

Вечером у репродуктора
Нас пятеро. В печке весело 

трещат сухие дрова, и комна
та постепенно наполняется те
плом. За окном уже давно 
опустились сумерки, но на 
улице светло — снежную пе
лену снега заливает свет лу
ны. Мы сидим на табуретках 
и стульях, внимательно, стре
мясь не пропустить ни одного 
слова, слушаем слова дикто
ра. (По радио передается до
клад Н. С. Хрущева на IV сес
сии Верховного Совета СССР.

Замечательные успехи, до
стигнутые за последний год 
великих свершений и побед, 
разрядка напряжения и потеп
ление в международных от
ношениях, упрочение положе
ния Советского Союза, блестя
щие достижения советской на
уки и техники —  подробный 
рассказ обо всем этом доно
сится к нам из далекой, и в 
то же время такой близкой 
столицы.

Радость и гордость охваты
вает нас за советских ученых, 
которых благодарит глава 
нашего правительства. Это их 
усилия и труд всего нашего 
народа позволили достичь не
виданных успехов в развитии

ракетной техники. Благодаря 
.этому и можем мы на одну 
треть снизить контингент на
шей армии.

—  Вот это здорово! —  
восхищается Василий Махну- 
тин, рабочий цеха «В-4» Но
вотрубного завода. —  Сейчас, 
наверное, и мой брат Борис 
вернется домой. Ну, а не он, 
так миллион двести тысяч 
других молодых парней вер
нутся к мирному труду.

Весельем п радостью горят 
глаза молодых супругов Мур
тазиных, Маши и Геннадия, 
также работающих в молодеж
ном цехе. Недавно у них ро
дилась дочь, п сейчас, слушая 
радио, они все больше прони
каются уверенностью, что их 
дочь не увидит на своем веку 
ужасов войны, что ее ждет 
счастливое и веселое будущее.

Ушел на работу в ночную 
смену Геннадий, ушла успо
каивать дочь и Маша. У ре
продуктора осталось трое, а 
вместе с ними п миллионы 
советских людей, которые 
жадно ловят каждое слово До
клада.

ю. коньшин.



ьоветское строительство

Каждый депутат должен отчитаться 
перед избирателями

Недавно состоялась VII очеред
ная сессия Вилимбаевского по
селкового Совета депутатов тру
дящихся с участием актива Со
вета, руководителей предприятий, 
организации и учреждений по
селка. 'Сессия рассмотрела два 
важных вопроса: отчет о работе 
исполкома Совета и о исполне
нии бюджета за 1959 год и ут
верждение бюджета на 1960 год. 
С докладом по первому вопросу 
выступил председатель исполко
ма П. Ф. Аликин, по вопросу ис
полнения бюджета выступили за
меститель председателя исполко
ма А. Е. Лапин и председатель 
бюджетной комиссии Л. П. Шля- 
пипа.

В докладах были отражены во
просы организационно - массо
вой работы Совета, выполнения 
наказов избирателей, работы ко
миссий Совета и уличных коми
тетов, исполнения бюджета, бла
гоустройства поселка и другие.

За отчетный период из 48 де
путатов отчитались о своей ра
боте в избирательных округах 
32, например, Фролова, Швецов, 
Малая, Воробьев, Петрова и дру
гие. Не ведут никакой работы с 
избирателями и не были в своих 
избирательных округах депута
ты тт. Радионов, Жигалов, Рома
шов, Борисова и другие.

Хорошо организовали и прово
дили работу постоянные комис
сии: народного образования
(председатель М. М. Фролова), 
торговли и местной промышлен
ности (председатель Я. М. Бель
тюков), коммунального хозяйства 
и благоустройства (председатель 
Г. Н. Соколов). Результаты си
стематической деятельности ука
занных комиссий положительно 
сказались па работе школ, где 
достигнут полный охват всеобу
чем, своевременно были подго
товлены школы к новому учеб
ному году. Резко за последнее 
время улучшили работу торгую
щие организации поселка, лучше 
стали удовлетворяться запросы

покупателей по товарам первой 
необходимости, продуктовыми и 
промышленными.

В поселке за отчетный период 
построено жилья 1800 кв. мет
ров, в новых домах справили но
воселье 65 семей. Сделано 832 
погонных метра тротуаров и от
ремонтировано 810 метров. Отре
монтировано дорог 3710 погон
ных метров, сделаны 2 буровых 
и 3 шахтных колодца. Освещены 
на окраинах поселка некоторые 
улицы, построено штакетной из
городи 340 метров.

Выполнены наказы избирате
лей, требовавших удлинения вре
мени движения автобусов по мар
шруту Первоуральск —  Бплпм- 
бай, открытия хлебного магазина 
и т. д. По наказам устроены 4 
мойки на пруду для полоскания 
белья в зимнее время, проведен 
и ряд других мероприятий.

Много помогли в ремонте до
роги па ст. Билимбай управляю
щий Вилимбаевского карьероуп
равления тов. Куличков, началь
ник железнодорожного участка 
Старотрубного завода тов. Тепло- 
ухов, директор лесхоза тов. Ни
китин. Не выполнили своих обя
зательств по ремонту дорог за
вод термоизоляционных материа
лов (директор тов. Кожевников), 
центральные ремонтно - механи
ческие мастерские (тов. Титов) 
и птицефабрика (тов. Чуфаров).

Невыполненными остались 
наказы избирателей о постройке 
плотины по улице Кирова, очи
стке пруда по улице Ленина, по
стройке продуктового магазина 
по ул. Ленина и другие. Эта ра
бота будет проводиться в 1960 
году.

С помощью депутатов хорошо 
проводили свою работу отдель
ные председатели уличных коми
тетов, которые мобилизовали 
трудящихся на выполнение ме
роприятий. Особенно хорошо
проводили работу председатели 
уличных комитетов тт. Зенкова, 
Матафонова, Ермакова, Кодочиго-

Разве ЭТО отец? пис ь м о _в_ редакцию

Пятую жену привел в дом Лев 
Михайлович Серебряков. Первая 
его жена живет с тремя детьми 
под Ленинградом. Другая его же
на —  Раиса. Недолго он с ней 
пожил, и в 1947 году женился 
на мне. Родился у нас сын, Во
ва. Растет. Но отцу его и моему 
мужу —  нейметсл. Он за эти го
ды успел побывать женихом и 
мужем еще двоих женщин: Да
ши, брошенпой на Уралмагазаво- 
де, в Свердловске и Тони, опла
кивающей свое горе где-то на 
ВИЗе.

Последнее время он жил опять 
со мной. Правда, недолго. Нашел 
опять новую жену —  Тасю. Ме- 
еяц поживет у ней —  месяц - у 
меня. Октябрь провел со своей 
семьей— со мной и сыном. По
том ушел к Тасе. Потом ко мне, 
и так далее.

У человека этого нет ни че
сти, ни совести. Скитаясь по 
всему свету, находя и бросая 
жен, он забыл о своем отцов
ском долге. Не хотел даже пла
тить алименты на Вову, скры
вался. За это и был привлечен к
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ответственности. Но когда он 
пришел к нам, жить стало еще 
хуже. Лучше бы сын мой пе 
знал такого отца. Пьянство, раз
врат его тяжело отражается на 
ребенке; Вова стал плохо учить
ся. домой приходит поздно. А не
давно отец заявил сыну: «Скоро 
свадьбу играю, приходи —  го
стем будешь».

Ничего хорошего не может 
дать такой «отец». Появляясь в 
семье находом, когда у него уж 
слишком тяжелое материальное 
положение, он, попросту говоря, 
грабит ее. У сына забрал почти 
последние рубашки и маечки.

Да и на заводе’ он работает 
плохо —  прогуливает, небрежно 
относится к коллективу. П не
смотря на это, думает, что он 
имеет право что-то требовать от 
своих товарищей: то ему мате
риальная помощь требуется, то 
квартира, то еще что-нибудь...

Л. СЕРЕБРЯКОВА.
От редакции: редакция обрати

лась в цех №  1 Новотрубного 
завода, где работал Серебряков, 
Оказалось, что за прогулы, ха
латное отношение к работе он 
уволен. Пусть тот коллектив, ку
да он захочет войти, со всей 
строгостью отнесется к Серебря
кову и его образу жизни.

ва, Никулина, Медведев и другие.
По докладам на сессии развер

нулись оживленные прения. В 
своих выступлениях депутаты 
тт. Швецов, Бельтюков, Соколов, 
Петрова, Малая и другие подвер
гли резкой критике работу ис
полкома, по вопросам исполне
ния бюджета и контроля за ис
полнением собственных решений, 
а также за слабую работу от
дельных депутатов.

Сессия признала работу ис
полкома за отчетный • период 
удовлетворительной и приняла по 
обсуждаемым вопросам разверну
тое решение, направленное на 
улучшение всей деятельности ис
полкома. Сессия обязала каждо
го депутата отчитаться на сво
их избирательных округах перед 
населением до 1 марта, доведя 
до сведения избирателей реше
ния седьмой сессии.

К. СУНДУКОВА, 
член исполкома 

Вилимбаевского поссовета.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ
Тяга учащейся молодежи 

сейчас растет не только к 
знаниям, но и к высокой куль
туре. С целью приобщения к 
различным областям искус
ства, литературы в ремеслен
ном училище №  6 создана и 
работает школа культуры.

Помимо этого учащиеся по
сещают различные кружки, 
изъявляют желание занимать
ся пением, танцами. Но кто 
будет преподавать в этих 
кружках) Общественники! Не
давно на методическом совете 
училища обсуждался такой во
прос и все пришли к единому 
мнению, чтобы каждый член 
педагогического коллектива 
приобрел себе общественную 
профессию и полученные зна
ния применил в кружковой 
работе.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
« С В Е Т  Н ЕО БХ О Д И М »

На письмо под таким заго
ловком директор Старотруб- 
яого завода тов. Полуяя отве
тил, что в связи с работой 
строительных механизмов име
ли место случаи перегорания 
предохранителей ,по линии 
электропередач улицы М етал
листов. В  настоящее время не
достатки в электроснабжении 
устранены.

Секретарь не работал.
А где были остальные?

«Что-то долго секретарь с до- над красным уголком. Даже кни- 
заботилея ] ги в библиотеке, которой ведаликладом не идет, 

парторг автохозяйства Андрей 
Иванович €нигирев. —  А ведь до 
начала собрания всего полчаса. 
Неужели ему и посоветоваться 
не о чем?».

Так и не пришел Александр 
Скобликов к 
парторгу. Явился 
сразу па собрание 
и, пожав плечами, — 
обратился к товарищам— комсо
мольцам: «0 чем же я могу от
читываться? Я и секретарем-то 
всего три месяца был». Расска
зал Сйобликов о том, как соби
рались комсомольцы автохозяйст
ва настольным теннисом занять
ся, да стол не могли достать, а 
сделать не догадались. Начали 
проводить шахматный турнир —  
и не кончили. Хотели соревнова
ния по стрельбе провести, но 
кроме секретаря да еще одного 
комсомольца никто не пришел. 
Организовали, правда, вечер в 
день 7 ноября, поездку в театр 
музыкальной комедии —  и, по
жалуй, все.

Нечего добавить к '«отчету» 
секретаря и членам бюро, пото
му что они тоже не работали. За 
все это время было всего три за
седания бюро, а собрание не мо
гли провести ни разу. Даже пла
на работы комсомольской органи
зации не было. Почему же так 
получилось?

—  Не заинтересован был сек
ретарь в том, чтобы наладить ра
боту, —  заявила -Татьяна Пано
ва, —* а члены бюро не помога
ли друг другу. Мало обращает 
на автохозяйство внимания и 
горком комсомола.

С места поднимается шофер 
Петр Панов:

—  По ведь одного секретаря 
винить нельзя. Тут и сами ком
сомольцы виноваты.

И действительно, если бы 
парни и девушки сами задума
лись над тем, как сделать свою 
жизнь интересной, выход был бы 
найден. Ждали они, когда их но
вый вожак развернется. А он пе 
развернулся, а окончательно всю 
работу завалил. Слишком несерь
езно отнесся Александр Скобли
ков к доверию товарищей. По
этому н не доведены до копцэ 
ценные, интересные начинания 
— создание из комсомольцев груп
пы общественных инспекторов, 
борьба за звание коммунистиче
ской бригады автобуса, шефство

КО М С О М О Л ЬСКАЯ
Ж И З Н Ь

. комсомольцы, теперь сам парторг 
выдает. Комсомольцы не выпу
скают свою стенгазету и не 
участвуют в стенгазете автохо
зяйства.

Казалось, кто, как не комсо-
_______________польский вожак

должен вести вос
питательную ра- 
боту с молодежью.

А Скобликов, инженер, с выв
шим образованием, ни разу 
не поговорил с ребятами, не дал 
им хорошего совета, не зпает, 
чем дышит каждый комсомолец, 
каков его внутренний мир. Что 
же остается говорить о работе с 
несоюзной молодежью, если сек
ретарь даже не знает, что за со
рок дней в автохозяйство при
шло 9 человек молодежи комсо
мольского возраста. С ними не 
ведется никакой разъяснитель
ной работы, и комсомольские ря
ды совсем не пополняются за 
счет подготовки новых членов.

■В хозяйстве большая теку
честь кадров, 4 задолжника по 
членским взносам '(из 27), очень 
плохая посещаемость собраний. 
Стыдно говорить, но иногда с 
комсомольцев берут расписку 
о их явке на собрание. Это 
происходит потому, что готовят
ся собрания наспех, рядовые ком
сомольцы не участвуют в подго
товке, повестка их не продума
на заранее. А разве нельзя вме
сто сухого, скучного собрания о 
подготовке к празднику собраться 
и поговорить о том, как моло
дежь расходует свою зарплату. .4 
интересно, и нужно: ведь не се
крет, что часто ребята после по
лучки устраивают в ы п и в к и , «дни  
шофера», как они называют.

Нет дисциплины в организа
ции. Поэтому отдельные комсо
мольцы, например, член бюро' 
Лида Колесникова, нарушают ус
тав, не платят взносы.

Много и горячо говорили, спо
рили комсомольцы, решали, как 
исправить положение.

—  Секретарь нам нужен бое
вой, с огоньком, — • подытожил 
Петр Панов. П все единодушно 
регаилп —  пусть руководит ком
сомольцами Анатолий Климов. Он 
и уважением среди рабочих поль
зуется, и товарищ хороший. А 
если что и не получится — ад
министрация и коммунисты все
гда помогут.

А. КИПРИЯНОВА.

Буржуазные сказки о „трансформации"
(Продолжение. Нач. в №  10).

Разумеется, управляющие, 
директора, поскольку им пору
чено руководить предприятия
ми, наделяются известными 
полномочиями, Но их деятель
ность не идет дальше того, что 
представляет интерес и выводу 
для 'капиталистов. Директора, 
управляющие — это ставлен
ники монополий; нередко они 
являются самыми близкими 
'родственниками миллионеров и 
миллиардерсв. Достаточно ска. 
зать, что свыше ста членов се
мейств Дюпонов работают ны
не президентами, вице-прези
дентами, директорами многих 
байков, промышленных пред
приятий. Владея крупными 
пакетами акций, получая ог
ромное жалованье, такие «ад
министраторы» сливаются с 
финансовой верхушкой, состав
ляют-неотъемлемую часть гос
подствующих классов.
2. МОНОПОЛИИ — ВСЕСИЛЬНЫЕ

ХОЗЯЕ8А СТРАН КАПИТАЛА
Монополисты по-прежнему

капитализма
вершат судьбами капиталисти
ческих стран. «М ы  — богачи.
- откровенно признается вид
ный американский банкир.мил
лионер Фредерик Т. Мартин.
— Америка 'принадлежит 
нам... Мы готовы пустить в дс. 
л ; все наши огромные возмож- 
нос.и, наше влияние, наши де
ньги, наши политические свя 
зи наших продажных сенато
ров и конгрессменов, наших 
демагогов против любой зако
нодательной акции, любой по
литической .платформы, любой 
кандидатуры в  президенты, ко
торая угрожает незыблемости 
нашего государства».

Проповедники фальшивых 
буржуазных теорий не жалеют 
красок для того, чтобы изобра
зить монополистический капи
тализм в роли некоего благоде
теля. Американский экономист 
Кейзен утверждает, что моно
полии С Ш А  являются самыми

«[уманными», самыми «душев. 
ными» организациями. Ему 
вторит французский экономист 
Андре Пьеттр. В  журнале 
«Экономика и гуманизм» он 
пишет, что государственные 
субсидии, представляемые кор
порациям, служат «бескорыст
ным целям социальной спра
ведливости и общим интере
сам».

Но как бы ни маскировали 
истинное лицо монополий их 
идейные защитники, нельзя 
скрыть правду о капитализме, 
о том, что его магнаты в со
временных условиях не только 
не стали великодушными, а 
сделались еще более хищны
ми. Вот чте говорит американ
ский капиталист Г. Фримен: 
«Единственная цель корпора
ций предпринимателей — до
биться прибыли, точнее: един
ственная цель корпораций — 
добиваться максимально воз
можной прибыли. И более то
го, единственная цель корпо-

( Окончание на 4 стр.).



Решения партии зовут к новым победам,
говорят колхозники сельхозартели „Заветы Ильича"

\ общих собраниях, 
 ̂ ных награждению

Впереди коммунисты
В прошлом году колхоз «Зэ-

4 веты Ильиче» добился непло- 
 ̂ хих показателей. Производство 
 ̂ мяса за год, например, соста- 
 ̂ вило 1229 центнероз, из «ото- 
 ̂ рых продано государству 
 ̂ 101,5 томны. Это в 2,6 раза 
 ̂ больше, чем в 1958 году. Ва- 
 ̂ левой надой молока составил 
 ̂ 532.564 литра, из которых про- 
 ̂ дано государству более 360 
 ̂ тонн. Денежный доход колхо- 
 ̂ за по срез-нению с 1953 годом 
 ̂ возрос в четыре раза.
 ̂ Воодушевленные решениями 
 ̂ декабрьского Пленума ЦК 

Ь КПСС, члены сельхозартели на 
посвящеи- 
Свердлов- 

ской области высокой прази- 
 ̂ тельственной наградой — ор- 
 ̂ деном Ленина, —  взяли на 
 ̂ 1960 год повышенное обяза- 
 ̂ тельстзо. Они, в частности, ре. 
 ̂ шили надоить на каждую фу-

5 ражную корову не менее 2600 
 ̂ литров молока, произвести 
 ̂ 170 тонн мяса, в том числе 58 
 ̂ тонн свинины.
 ̂ У нас на всех производствен. 
 ̂ ных участках к руководству 
 ̂ пришли коммунисты. Так, на- 
 ̂ пример, первую комплексную 
 ̂ бригаду возглавляет комму- 
 ̂ ннст тов. Татарченкоз, вторую 
 ̂ — тов. Петухоз. Помощником 

5 бригадира по животноводству 
 ̂ работает молодой коммунист 
 ̂ тов. Кузнецов.
 ̂ Нельзя не упомянуть и о де- 
 ̂ лах комсомольской организа- 
 ̂ ции. Она оказывает большую 
 ̂ помощь колхозу в ремонте 
 ̂ тракторов, в производстве мя- 
 ̂ са и молока, культурном об- 
 ̂ служивании населения. Комсо- 

мольцы Г. Пьянкоз, С. Озсян- 
1 ников, Н. Петухоз обязались в 
 ̂ неурочное время отремонти- 

5 ровапъ один трактор. Комсо- 
 ̂ мольцы села Треки Т, Корот- 

4 ких, ‘ “А Смоленцева, В. Смо- 
 ̂ ленцев, В. Корюков обработа-  ̂

5 ли кукурузу на площади в ^
 ̂ семь гектаров, с которой по- 

по двести центнероз} лучено
 ̂ зеленой массы.

& Нет сомнения в5̂ под руководством
том, что 
партийной 

-нашего 
ближай-

Пагражде в н е  
нашей области ор- 
деном Ленина обя
зывает нас, тружеников сельского хозяйства, 
еще полнее использовать внутренние резервы 
для дальнейшего увеличения производства жи
вотноводческой продукции. В этом деле в ис
текшем году наш колхоз добился некоторых ус
пехов. Возросли производство мяса и надои мо
лока. Так, например, производство мяса по 
сравнению с 1958 годом увеличилось в 2,2 ра
за, а продажа его государству —  в 2,6 раза. 
Валовой надой молока возрос на 138 тонн, на
дой на каждую корову составил 2270 кило
граммов, что на 711 килограммов больше, чем 
с 1958 году.

Сельхозартель впервые за последние годы вы
полнила план продажи яиц государству.

На 1960 год колхозные животноводы поста
вили перед собой благородную цель —  увели
чить продажу государству мяса в полтора раза 
п надоить на каждую фуражную корову не ме
нее 2600 килограммов молока. Животноводы 
также решили семилетний план по развитию 
поголовья скота выполнить в течение четырех 
—  пяти лет. К этому у нас есть все возможно
сти. Дело за тем, чтобы подвести под животно
водство прочную кормовую базу. Условия к это
му есть. 'В колхозе имеется более полутора ты
сяч гектаров сенокоса. Однако мы эти возмож
ности не используем из-за низкой урожайности.

☆  ☆  ☆  

Слово сдержим!
ровало разработать и 
не менее ста гектаров 
не сомневаемся, что в

Не случайно по
этому правление, 
колхоза запданя- 

засеять в 1960 году 
сенокосных угодий. Мы 
этом году это позволит 

нам дополнительно заготовить не менее тысячи 
тонн силосной массы.

Однако для решения этой задачи колхозу не
достает новой техники. Известно, что из имею
щихся в колхозе двенадцати тракторов одна 
треть их устарела. Колхоз ежегодно дает заявки 
на гкТвые тракторы, но наши заявки совершен
но не выполняются. •

Серьезное увеличение производства продуктов 
животноводства, предусмотренное планом на 
1960 год, требует от нас напряженной работы. 
Однако у нас еще не изжиты случаи слабого ру
ководства отдельными участками производства 
со стороны правления колхоза. В  прошлом году, 
например, имела место большая текучесть кад
ров на животноводческих фермах, особенно па 
свиноводческой. Был допущен падеж скота, кол
хоз не выполнил плана по мясу.

Задачи 1960 года большие. Они требуют то
го, чтобы каждый член сельхозартели внес свой 
вклад в их досрочное решение. С честыо выпол
нить взятые обязательства —  долг каждого 
колхозника и колхозницы.

ю. пильщиков,
председатель колхоза

СВОИ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИМ
В решениях 

Пленума ЦК КПСС 
внимание обращено 
пне урожайности 
других культур, как

декаорьского 
серьезное 

на повыше- 
зерновых и 
основы по-

 ̂ организации члены 
 ̂ колхоза добьются в 
 ̂ шие годы резкого подъема  ̂
 ̂ животноводства и досрочного  ̂
 ̂ выполнения семилетнего пла- ^

* но. П. СМОЛЕНЦЕВ, $
$ секретарь парторганизации  ̂
> колхоза. $
* * //////УУ////////////////////////////////////,

вышения продуктивности живот- 
новодства. Понимая это, мы по
ставили перед колхозниками на
шей бригады задачу вывезти на 
поля весь навоз, находящийся во 
дворах колхозников. К выполне
нию этой задачи люди отнеслись 
со всей серьезностью. Уже выве
зено на колхозные поля около 
тридцати тонн навоза. Мы не со
мневаемся. что эти удобрения 
позволят, нам закрепить достиг
нутые в прошлом году успехи— 
получить 15— 16 центнеров зер
на с гектара.

Два яйца от курицы в сутки
Приморский край.

На птицеферме «Су- 
чанторга», где содер
жится более четырех 
тысяч кир русской бе
лой породы, по инициа
тиве заведующего фер
мой Н. Г. Суворова 
введен новый световой 
режим и строгий рас
порядок кормления пти
цы. Благодаря этому 
здесь стали получать 
от большинства несу
шек два яйца в сутки.

Световой день на 
ферме в течение года 
остается постоянным: 
зимой он удлиняется 
при помощи искусст
венного электрического 
освещения. а летом 
уменьшается при помо
щи затемнения окон в 
птичнике. Для кур до

полнительно введен короткий день продолжительностью в 
два часа. Для этого в 23 часа дежурная птичница вклю
чает постепенно электрические лампы. Наступает искусст
венный рассвет, петухи встречают зарю Одна за другой 
в течение получаса загораются все лампы, куры пробуж
даются и как обычно начинают гулять, поедать корм, пить 
воду, некоторые занимают гнезда и несут яйца. В поло
вине первого ночи в обратном порядке в течение ЗС ми. 
нут свет убавляется, наступают сумерки и темнота. От- 

; дыхают куры до 6 часов утра. Новый световой режим и 
; распорядок направлены к тому, чтобы получить от каждой 
; курицы-несушки по 250—300 яиц за сезон.
■ На снимке: заведующий птицефермой Н. Г. Суворов 
: и работница Г. В. Злобина.
; Фото Н. Назарова, Фотохроника ТАСС.
■ |11^1М1М1||||<|||||||||||||||||||||а||||||||*|||||||||||1М111М11111|||||||||Гв

В нашем производстве нема
ловажное значение имеет карто
фель. Однако ему у нас еще не
достаточно уделяется внимания. 
Не случайно ежегодно мы полу
чаем только 35— 70 центнеров 
клубней с гектара и несем на 
этом большие убытки. Главное 
в этом деле заключается в том, 
что посадку клубней мы ведем 
по неудобренным полям. Чтобы 
не допустить этого в будущем, мы 
уже сейчас на картофельное па
ле вывезли 80 тонн навоза и 
перегноя. Эта работа будет вес
тись весь зимний период. На вы
возке удобрений у нас занято 
постоянно пять лошадей. На это 
дело выделены лучшие колхозни
ки В. С. Киселев и комсомольцы 
В. Елохпн, Л. Киселев. Они систе
матически перевыполняют днев
ные задания.

Коллектив бригады усиленно 
ведет подготовку к проведению 
весенне-полевых работ. В бр'ига- 
де полностью отсортировав весь

семенной материал. Но он имеет 
низкую всхожесть и требует об
мена. Эта работа уже ведется, на 
пункт Заготзерно вывезено 10 
тонн зерна.

Хуже дело обстоит с ремонтом 
тракторного парка. Из шести ма
шин отремонтировано две. Здесь 
основной причиной затяжки яв
ляется отсутствие запасных ча 
стей, и особенно к тракторам 
«ДТ-54», которые мы не можем 
достать нп в сельхозснабе, ни в 
ГУТАЛе.

Хорошо сейчас трудятся пере
довые люди нашей бригады —
С. В. Кадцин, М. П. Пьянков,
Ф. Л. Бажуков, В. Е. Кузнецов. 
3. Ф. Верпчева, М. Е. Сысоева,
А. А. Бажукова, Т. Г. Пьянкова
и многие другие. Они делают все 
для того, чтобы внести свой 
вклад в практическое осуществ
ление поставленных декабрьским 
Пленумом ЦК КПСС задач.

П ПЕТУХОВ, 
бригадир комплексной бригады.

$ В кэшей стране созданы те- 
$ перь все необходимые уело- 
ч вия для дальнейшего мощного 
 ̂ подъема всех отраслей сель- 

$ ского хозяйства. Все более 
$ широкий размах получает все- 
ч народное движение, начатое 
 ̂ по почину передовых колхозов 
 ̂ и совхозов, за то, чтобы в , 

ч ближайшие годы догнать и пе. $ 
 ̂ регнать Соединенные Штаты * 

$ Америки по производству мя- 
и масла нэ душу ̂ са, молока

$ нзееления. Социалистическое
 ̂соревнование, развернувшееся 
 ̂ а республиках, краях и обла-

4 стях, показывает, что задания 
 ̂ семилетки по развитию сель-

5 ского хозяйства могут быть 
$ выполнены досрочно.
 ̂ (И з постановления де-

5 кабрьского Пленума
$ Ц К  К П С С  (1959 г.) «О
\ дальнейшем развитии
$ сельского хозяйства»).

Достигнутое— 
не предел

В прошлом году наша ферма 
добилась хороших успехов. Надой 
молока на каждую корову соста
вил 2072 литра, в то время как 
в 1958 году он равнялся лишь 
1400 литрам. Наши доярки К. И. 
Козлова и Н. С. Пьянкова довели 
надои молока свыше двух тысяч 
литров. Этих результатов они до
бились за счет добросовест
ного ухода за животными.

В нынешнем году, несмотря на 
некоторые трудности с кормами, 
наши животноводы решили надо
ить от каждой фуражной коровы 
не менее 2600 литров молока. 
Передовые доярки тт. Козлова, 
Пьянкова и Веричева обязались 
довести удои молока.до 2700 лит
ров.

Однако у нас есть и такие до
ярки, которые не выполняют 
своих обязательств. Это —  В. В. 
Селянина, В. М. Веричева и Н. И. 
Пьянкова. Надо полагать, что, 
овладев опытом передовых доя
рок, они добьются высоких на
доев молока. А это позволит кол
лективу всей нашей фермы вы
полнить принятые на 1960 год 
обязательства.

А. КУЗНЕЦОВ, 
бригадир животноводческой 

бригады.

Главное—любовь к делу
Всю свою сознатель

ную жизнь я работаю в 
колхозе. И вот уже пят
надцать лет —  дояркой. 
Трудно было первое вре
мя, когда животноводст
ву уделялось мало вни
мания. В 1955 году по
ложение изменилась. 8 
этом году я надоила от 
каждой коровы по 1400 
литров молока.

Постепенно надой 
стал увеличиваться. В
1956 году я надоила 
уже по 1700 литров, в
1957 —  1958 годах —  
по 1900 литров, а в 
прошлом году надоила 

от каждой коровы по 

2823 литра.

Главное в нашей ра
боте —  нормальное обе
спечение животных нор
мами. Многое зависит и

от ухода за коровами. Я 
ухаживаю за ними с 
большим желанием.

В нашем деле многое 
значит любовь к своему 
делу. Если я отлучусь 
от фермы хотя бы на 
два дня, то коровы ста
новятся скучными и 
сбавляют надои.

В летнее время мы 
сами занимаемся заго
товкой сочных кормов и 
выдаем их животным в 
порядне дополнительной 
подкормки.

Особое внимание уде
ляем раздою отеливших
ся коров.

В 1960 году я беру 
обязательство надоить 
по 3 тысячи литров мо
лока от наждой закреп
ленной за мной норовы.

А. СМОЛЕНЦЕВА.
доярка.

Это—наша цель
В ответ на призыв I Селянин и В. А. Селя- 

партнн —  всемерно уве пина обязались снять с 
личпвать производство откорма в 1960 году 
сельскохозяйстве и н о й  ьчетыреста свиней жи-
продукции — наши сви
новоды решили полу
чить в 1960 году по 
семнадцать поросят от 
каждой основной свино
матки и по шесть поро
сят от каждой разовой 
матки.

Паши свиноводы ре
шили бороться за то, 
чтобы произвести в ны
нешнем году шестьсот 
центнеров евпнпны, то- 
есть увеличить произ
водство свинины по 
сравнению с прошлым 
годом в три раза.

Недавно пришедшие 
на Ферму евпнари П. А.

вым весом не менее 
восьмидесяти килограм
мов каждая. Работник 
фермы Д. А. Черепанов 
поставил перед собой 
задачу —  получить в 
текущем году 240 цен
тнеров евиного мяса.

У нас есть все воз
можности к тому, чтобы 
свиноводы сдержали 
свое слово. Дело за тем, 
чтобы правление колхо
за механизировало тру
доемкие процессы на 
ферме.

Т БУТАРОВА, 
заведующая 

свинофермой.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА
БУХАРЕСТ. Государственное из

дательство политической литера
туры Румынской Народной Рес
публики выпустило в свет на ру
мынском языке третьим изданием 
сборник работ В. И. Ленина 
«Маркс, Энгельс, марксизм».

ПАРИЖ. Министр финансов и 
экономики Франции Антуан Пинэ 
подал в отставку. Эта отставка 
вызвана разногласиями в прави
тельстве по вопросам финансо
вой и экономической политики. 
Директор французского банка 
Баумгартенер принял предложен
ный ему пост министра финансов 
и экономики Франции.
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БРЮ С С ЕЛ Ь , 15 января. (ТАС С ) На металлургических пред
приятиях Боринажского района проходят выборы руководящих 
профсоюзных органов. Окончательные результаты выборов на 
13 предприятиях Бор-инажа свидетельствуют об огромном успе
хе входящего во Всеобщую федерацию труда Бельгии проф
союза металлургов Борииажа. Из 41 мандата он получил 38 
(т. е. 92 проц.). Конфедерация католических профсоюзов имеет 
лишь три мандата и будет представлена всего на двух пред

приятиях.

МАНЕВРЫ АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК

Н Е П О ГО Д А  В ЕВ Р О П Е
В Европе стоит холодная вет. 

реная погода. Как сообщает 
агентство Рейтер, в Швейцарии, 
недалеко от Невшателя, была за
регистрирована температура 37 
градусов ниже нуля.

Во Франции на покрытых 
льдом дорогах произошло не
сколько несчастных случаев. 
Из-за шторма и сильного ветра, 
достигающего скорости 120 ки
лометров в час, нарушен гра
фик движения судов на Среди
земном море.

В Испании от мороза погибло 
б человек. В Алжире, в районе 
Медеи, прошли дожди с градом 
и снегом, сопровождавшиеся ве
тром со скоростью до 140 кило
метров в час.

(ТА С С ).

Б Е РЛ И Н . 14 января. (ТАСС). 
Как сообщает агентство АДН, 
находящиеся в Западной Герма, 
нии американские войска с 10 
января проводят маневры, кото
рые носят явно провокационный 
характер. В программу манев

ров входят действия против 
«красных» парашютистов.

Американские войска, отмеча
ется далее в сообщении агент
ства, вовлекают в свои учения 
служащих немецкой полиции и 
гражданских лиц.

В Фельберте (Федеративная Республика Германии) состоя
лась демонстрация против поли гики атомного вооружения, про
водимой западногерманским правительством. Сотни участников 
демонстрации прошли по улицам города с плакатами и транспа
рантами, выражающими решимость к борьбе против превраще
ния Западной Германии в базу для атомного оружия, против 
воинской повинности, за мирный договор.

На снимке: участники демонстрации на улицах города.

Буржуазные сказки о „трансформации11 капитализма
( Окончание.

Начало на 2 стр.). 
раций —  добиваться макси
мальной 'прибыли в течение 
длительного периода».

Однако прибыль с неба не 
падает. Ее капиталисты полу
чают в 'результате жесточай
шей эксплуатации трудящихся, 
особенно в колониальных и за. 
висимых странах. Американ
ские монополии, действующие 
1В 'пределах С Ш А . наживают на 
каждом рабочем 3856 долла
ров в год, а нефтяные, добы
вающие нефть в странах Бли
жнего -Востока, — 34284 дол
лара, то-есть почти в девять 
раз больше. Прибыли амери
канских корпораций в 1950— 
1958 годах (перед уплатой -на
логов) составляли в среднем 
свыше 40 миллиардов долла
ров в год против 6,4 миллиар
да долларов в 1939 году. Лич
ное состояние одного и-з круп
нейших капиталистов С Ш А  — 
Д. Гетги составляет миллиард

долларов, что равняется годо
вому заработку примерно 350 
тысяч американских рабочих.

В  то время как монополисты 
«гуманными» способами обога
щаются. рабочий класс, трудя
щиеся массы все более бедне
ют. Это можно проследить на 
/примере Соединенных Штатов 
Америки —  страны, которую 
буржуазные идеологи выдают 
за образец «общества всеобще
го благосостояния». В  настоя
щее время в С Ш А . согласно 
официальным данным, более 6 6  
пр-оц. семей не имеют прожи
точного минимума. При этом 
доходы почти 12 миллионов (21  
процент) семей составляют ме
нее двух тысяч долларов, тог
да как для мало-мальски снос
ной жизни семье рабочего или 
служащего из четырех чело
век требуется, :по тем ж-е офи
циальным подсчетам, 5400 дол. 
ларов.

В С Ш А  стоимость жизни по 
сравнению с 1938 годом воз

росла в два раза. Квартирная 
плата поглощает более четвер
ти, а налоги — одну треть за
работка рабочего. Особенно вы 
сока плата за медицинскую ло. 
мощь.

Таков капитализм без при 
крас. Неопровержимые факты 
показывают, что хваленый 
«свободный -мир» был и остает. 
ся свободой для капиталистов 
и рабством для грудящихся. 
Никакие попытки буржуазной 
пропаганды, не могут опроверг, 
нуть того, что монополии все 
сильнее давят на рабочий 
класс, -на широкие народные 
массы.

Капитализм превратился в 
тормоз общественного разви
тия, и он неминуемо должен 
уступить место социализму, ко. 
торый действительно обеспечи
вает непрерывный рост обще
ственного производства и на 
этой основе — неуклонное 
улучшение благосостояния на
рода. Н. ТАРАСЕНКО.

ДОРОГОЙ КРОКОДИЛ!
На углу улиц Трубников и 

Луначарского, что в С-оцгоро- 
де, есть злосчастная водораз
борная колонка, вернее, сей
час ее нет. В прошлом году 
она все время заливала' "доро
гу по улице Трубников, осо
бенно после ее юемонта. Ра
ботники ЖКО ^Новотрубного 
завода решили осенью раско
пать землю -вокруг -нее. Це
лый месяц жильцы ждали сча
стливого дня, когда пойдет 
аода. И вот она появилась: 
сначала во м-ногих неположен
ных местах, -потом, все-таки, 
как полагается. Но нагрянул

холод, и наша колонка стала 
давать водичку только в от
дельные дни.

Но сот случилась другая бе
да: в середине декабря -ка
кой-то «лихач» сшиб колонку, 
и мы с тех пор сидим без 
воды. Знают, конечно, об этом 
и работники ЖКО, но они 
ждут тепла заняться ремонтом.

До-ропой Крокодил, не уде
лишь ли ты немного времени, 
чтобы побеседовать с тс-в. 
Баевым. Убеди его в том, что 
вода нам нужна не только 
летом, но и зимой.

Б ЗЛОКАЗОВ

ВСЕ НАОБОРОТ

У важае м ы й 'К рок од и л!
Два года назад я писал в 

газету о том, что почти в 
каждом магазине имеются 
лыжные палки, но днем с ог
нем не найдешь лыж. А нын
че вот все наоборот. В ма
газине спортивных товаров

молено приобрести лыжи и для 
детей, и для взрослых. Но по
пробуй палки купить. Их нет. 
нигде.

Как бы все-таки сделать 
так, чтобы и лыжи, и палки 
к ним были всегда в прода
же. X. ХАЙРУЛЛИН.

СВОИМИ СИЛАМИ
Много полезных работ выпол 

няет своими силами коллектив 
ремесленного училища № 6:
модернизация оборудования, пе
рестройка классов. создание 
учебных кабинетов и т. д.

В этом году решено построить 
гараж, значительно расширить 
кузницу, где учащиеся проводят 
практические занятия. В допол
нительном помещении будет ус
тановлен еще один молот мощ
ностью 400 килограммов.

В мастерские будет подведен 
сжатый воздух, что даст воз
можность работать пневматиче
скими инструментами.

Как известно, ремесленное 
училище выпускает ценную 
продукцию —сверлильные стан
ки, идущие во все концы стра
ны. Теперь на сборке будет 
п-рименен электрический тель. 
ферный кран. Для ускорения 
сборки станков и производства 
деталей к ним, а также сниже
ния стоимости продукции будет 
пересмотрена технология произ
водства. В этой творческой ин
женерной работе примут уча
стие и сами ученики различных 
групп.

.!
У В А Ж А Е М Ы Й  К РО К О Д И Л !

Мы прочитали в городской 
газете, что на хромпиков- 
ском стадионе, где залит ка. 
ток, принимают заявки на 
коллективные катаушя на 
коньках. Решили и мы пока
таться. Предварительно по
дав заявки тов. Васильеву, 1С 
января пришли на каток. Но 
увы! Видимо. кладовщик 
С. Ившин забыл о своих обя
занностях и ишел.

При такой «системе» про. 
ката много, оказывается, не 
прокатишься.

МУРАШОВ, БАРТОШ, 
КАРЛЫХАНОВА.

НА 20 БОЛЬШЕ
Братья Юрий и Михаил Попо

вы -из -поселка Кузино приобре
ли по мотоциклу. Оми уже полу
чили из автоинспекции государ 
ст-зенные номере/ на свои личные 
машины. 12 января было зареги
стрировано еще четыре мото
цикла, а всего с начала эУого го
да личных владельцев мототран- 
спорта в городе стало «а 20 
больше.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
В целях Оказания содействия 

депутатам местных Созетоз де
путатов трудящихся в выполнении 
ими своих депутатских обязанно
стей Совет Министров РСФСР

Новый Закон о школе по- ляются передовики производ. 
требовал от педагогических ства, ветераны труда, лучшие 
коллективов коренного изме- люди города. А школьники а 
нения всего учебно - воспи- Свою очередь посещают

В  гости друг к другу
тате-льного процесса, усиления 
связи школы с жизнью. Сей 
час уже заметен определен
ный сдвиг в этом деле. Все 
чаще гостями учащихся яз-

предприятия, знакомятся с 
технологией, с оборудованием, 
зидят своих родителей на ра
бочих местах.

Много интересных встреч, бе
сед, лекций и докладов прове
дено в этом учебном году. И 
все они направлены к одному: 
привить детям любовь и уваже
ние к труду, воспитать их все
сторонне развитыми'

Ш К О Л А  № 10. На сей раз 
красный уголок третьего цеха 
Новотрубного завода заполнили 
не совсем обычные посетители. 
На их груди алели галстуки. Да 
это же пионеры из школы. Они 
собрались сюда на встречу с 
бригадами, борющимися за зва
ние коммунистических. Высту
пили бригадиры, рассказав, как 
они добиваются этого, какие 
успехи уже имеют. А учащиеся 
поделились школьными новостя.

пионерами первые комсомольцы 
города, с оружием в руках от
стаивающие завоевания Совет
ской власти. Трудно им прихо
дилось на фронтах гражданской 
войны, но они твердо верили в 
лучшее будущее, в счастливую 
жизнь. И это лучшее наступило. 
Много полезного, исторического 
и важного узнали -ребята из 
рассказов пенсионеров С. М. 
Чиркова и Г. А. Акимова, кото
рые очень дружат с детьми, охо
тно откликаются на их пригла
шения.

Ш К О Л А  № 7. Действенную
помощь оказывают школе шефы 
— цех № 5 Новотрубного заво
да. Дважды побывали здесь чле. 
ны бригады Д. Ф . Шаповалова.

ми. Потом все побывали в це- Они индивидуально беседовали 
хе, познакомились с производ- с ребятами, с увлечением рас- 
ством. | сказывали о своей работе в це-

...Как живые встают перед хе. Лучшие комсомольцы цеха

приглашали к себе в гости пи- > множество-м огней, 
онеров и подробно знакомили ] зыка. В танце 
их с прокатом, с автоматизаци
ей и механизацией производст
венных 'процессов. Встреча Ос
тавила очень большое впечатле. 
ние у учащихся.

«Новотрубный завод в семи
летке»—такова тема открытого 
комсомольского собрания. К  
учащимся -пришел секретарь 
партийного комитета завода 
Б. В. Зеленский. Он рассказал 
также и о том, как учащиеся 
проходят -практику, какие о них 
отзывы в рабочих коллективах.

В гостях у ребят побывали 
Герой Советского Союза тов.
Давлетаев и другие. Их беседы 
вызвали особенный интерес у 
школьников, мечтающих о под
вигах.

В дни зимних каникул луч
шие учащиеся 5—6—7 классов 
были приглашены рабочими це
ха №  5. Прошла встреча с вос
питанниками детского дома, 
для которых были приобретены 
билеты на елку в клуб Метал
лургов на деньги, заработанные 
учащимися на подсобном хозяй- феевым. одним из первых руко- 
стве. I водителей комсомольской орга-

...Лесная красавица сверкает I низации нашего города.

Гремит му
зыка. в танце кружатся не 
только школьники, но и взрос
лые. Таких веселых праздников 
даже не помнят учителя. А ус
троили его рабочие цехов № №  
13 и 26 для своих детей в дни 
отдыха. Они же позаботились и 
о подарках. Новогодний празд
ник прошел очень организован
но, еще больше укрепил связь 
с цехами.

Ш К О Л А  № 2. Бывшие выпу
скники школы Лыткин, Бурен
ков, ныне труженики Новотруб
ного завода, пришли на встре
чу с учащимися. За их плеча
ми уже производственный стаж. 
Они поделились впечатлениями 
о своих профессиях, пожелали 
ребятам не отлынивать от тру
да, успешно учиться, что в 
дальнейшей жизни очень приго
дится.

8 — 9—10 классы познакоми
лись с -бригадой И. И. Чурсино- 
ва, которая соревнуется за по
четное звание — называться 
коммунистической. Задушевно 
прошла -встреча и с А. П. Тимо-

своим постановлением от 22 де
кабря 1959 года предоставил де
путатам местных Созетоз депу- 
татоз трудящихся право бесплат
ного -проезда на внутригородском 
транспорте (трамвай, троллейбус, 
автобус, метро); депутатам обла
стного Совета депутатоз трудя
щихся —  в пределах областного 
центра и города, являющегося 
местожительством депутата; депу
татам городских Советов депута
тоз трудящихся — в -пределах 
данного города.

При пользовании внутригород
ским транспортом депутаты мест
ных Советов должны предъяв
лять депутатский билет.

В. РЯЗАНЦЕВ, 
отв. секретарь горисполкома.

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 января в кабинете политпро

свещения (улица Герцена, 20) со
стоится семинар пропагандистов 
-комсомольской политсети.

Начало работы семицара в 10 
часов утра.

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 
«ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»

Начало: 5. 7 и 9 часов вечера.
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