
Решение Советского правительства 
великий пример для всех стран

☆

Депутаты сессии единодушно одобряют 
предложение о новом крупном 
сокращении вооруженных сил

IV сессия Верховного Совета СССР
На утреннем заседании сессии 

15 января председательствовал 
Председатель Совета Националь
ностей депутат Я. В. Пейзе.

Первым выступает депутат
И, В. Спиридонов (Ленинград). 
Предполагаемое сокращение чис
ленности советских войск, гово
рит сн, лучше всяких слов пока
зывает, что наша страна является 
искренним и верным поборником 
мира. Советский Союз подает за
падным державам еще один на
глядный пример того, как можно 
в нынешних условиях двинуть
вперед дело разоружения.

Руководители западных держаз 
неоднократно заявляли, что не. 
кренние намерения к разоруже
нию надо подтверждать делами. 
Что же, господа, если вы искрен
не заиитересозены в сохранении 
мира—  сократите езои вооружен
ные силы, ликвидируйте военные 
базы ма чужих территориях. Дело 
за вами!

На трибуне белорусский писа
тель депутат П. У. Бровка. Он 
говорит о том, что тысячелетия 
лучшие умы челозечестза проте
стовали протиз решения споров 
войнами, против бессмысленного 
уничтожения и разрушения. 
Сколько этому поезятили стихо
творений поэты, философы — на
учных трактатов, трудящиеся — 
песен и сказаний.

Слозо предостазляется Герою 
Советского Союза депутату П. М. 
Гаврилову, одному из защитников 
Брестской крепости.

До сих пор, как зловещий кош
мар, сказал он, вспоминаю я ут
ро 22 июня 1941 года, когда фа
шистские бомбардировщики об
рушили езой перзый удар на 
Брестскую крепость, в числе за
щитников которой был и я. Мне 
вспоминаются мертвые окровав
ленные дети, прильнувшие к сво
им убитым матерям.

От имени всех ветераноз прош
лой войны и борцоз Сопротив
ления тов. Газрилсз обратился с 
призывом ко всему человечест
ву — преградить путь войне. 
Пусть же, провозгласил он, над 
нашей планетой взойдет яркое 
солнце мира и дружбы между 
народами.

Выступает депутат В. П. Мжава
надзе (Грузинская ССР).

—  Доклад Никиты Сергеевича 
Хрущеза, —  гозорит оратор, — 
выражает сокровенные думы и 
чаяния всего советского народа, 
его тзердую уверенность в сегод
няшнем и завтрашнем дне.

Практическое осуществление 
мероприятий по сокращению во
оруженных сил потребует от нас 
новой и большой напряженной 
работы: надо будет устроить мно
гие тысячи людей — слазчых во

инов Советской Армии. К этому 
мы должны отнестись со всей 
чуткостью и с сознанием высо
кого гражданского долга.

Депутат А. Ф. Ивкина, доярка 
колхоза «Дело Октября», Рязан- 

! -.кой области, сказала в своем 
: выступлении:

—  Все мы радуемся и гордим
ся, что Коммунистическая партия 
и Советское правительство прово
дят мудрую политику, направлен.

| ную на упрочение мира, развитие 
! деловых связей с зарубежными 
| странами, на укрепление дружбы 
! со всеми государствами. И как 
нам не желать мира, когда с ка
ждым днем жизнь советских лю- 

! дей становится все более радост
ной и счастливой!

—  Советские предложения о 
всеобщем и полном разоружении, 
— сказал депутат К. И. Сатпаев, 
президент Академии наук Казах
ской ССР, —  стали сейчас знаме
нем борьбы для миллионов лю
дей, для всего прогрессивного 
человечества. Ныне никакие про- 
золочки и отговорки не помогут 
представителям Запада уйти от 
отзета на вопрос: намерены ли
они прозодить разоружение или 
нет.

| Голос разума призывает пре
кратить военное производство, а 
колоссальные материальные ре
сурсы и финансы, которые идут 
на вооружение, направить на 
мирное строительство.

Слово предостазляется депута
ту А. М. Воронцову, токарю Во
ронежского экскаваторного заво
да. Работая за станком, говорит 
он, я, как и каждый советский че- 

! лозек, думаю не только о сегод
няшнем, но и о завтрашнем дне.

I И мы не хотим, заявил тоз. 
Воронцов, чтобы пламя новой 
войны уничтожило плоды нашего 
труда. Мы боремся за мир не 
потому что слабы, а потому, что 
мир — это счастье миллионов 
людей, счастье всего человече
стве.

Депутат В. В. Грачев говорит, 
что советские люди как в горо
де, так и на селе с большой лю
бовью и заботой встретят демо
билизованных из армии воинов. 
Им будет предоставлена работа 
и созданы все условия для при
обретения новой специальности и 
продолжения образования.

Депутат К. С. Москаленко — 
командующий войсками Москов
ского военного округа в своем 
выступлении подчеркивает, что 
Созетское государство сокращает 

| езои вооруженные силы, ибо оно 
не хочет войны, не собирается ни 
на кого нападать, хочет жить в 
мире и дружбе со всеми народа
ми.

Маршал Москаленко заявляет, 
что Советские Вооруженные Си
лы способны разгромить и сте
реть с лица земли любого врага, 
который вопреки здравому рас 
судку и посмеет напасть на нашу 
Родину.

На этом заседании выступили 
также депутаты: А. Н. Несмея
нов, И. В. Курчатов, А. А. Гро
мыко, Н. П. Бажан, Ф  И. Голи
ков, Ю. И. Палецкис.

Вечернее заседание Совета 
Союза и Совета Национальностей 
открылось под председательст
вом Председателя Совета Союза 
депутата П. П. Лобанова

На сессии выступили депутаты 
А. Г. Крылов (Москза), М. В. За
харов, С. П. Павлов, В. А, Каса
тонов, Г. С. Давтян, В. И. Чуй. 
ков, А Я. Пельше.

Слово предоставляется депута
ту М. А. Суслову —  председате
лю Комиссии по иностранным де
лам Совета Союза

По поручению Комиссии по 
иностранным делам Созета Сою
за и Созета Национальностей тоз. 
Суслоз вносит на рассмотрение 
сессии проект Обращения Вер
ховного Созета СССР к парла
ментам и правительствам всех го
сударств мира с призывом осу
ществить в своих странах практи
ческие и конкретные меры к пре
кращению гонки вооружений, со
кращению вооруженных сил, про
вести максимум необходимых 
мер для того, чтобы содейство
вать избавлению человечества от 
угрозы чудовищной истребитель
ной войны.

После выступления тов. Суслоза 
прения прекращаются. Слозо пре
достазляется Председателю Сове
та Министров СССР, Первому се
кретарю Центрального Комитета 
КПСС Н. С, Хрущеву, встреченно
го бурными, продолжительными 
аплодисментами. Отметиз, что вса 
выступившие одобрили положе
ния, выдвинутые как в докладе, 
так и в проекте Закона, тозарищ 
Хрущев благодарит за доверие, 
выраженное депутатами Цен
тральному Комитету КПСС и Со
ветскому празительстау.

Председательствующий ставит 
на голосование проект Закона о 
новом значительном, сокращении 
Вооруженных Сил СССР. Палаты 
раздельным голосованием едино
душно принимают Закон.

Верховный Созет СССР также 
единодушно принимает Обраще
ние к парламентам и правитель
ствам всех государств мира.

Повестка дня четвертой сессии 
Верховного Созета СССР исчер
пана. Сессия объявляется закры
той.

(ТАСС).

Заключительное слово товарища Н. С. Хрущева
Товарищи депутаты! Все выступавшие по до

кладу, а также по проекту Закона о новом зна
чительном сокращении Вооруженных Сил ССС1' 
одобряли положения, выдвинутые как в докла
де, так л в проекте Закона.

Разрешите мне от имени Центрального Коми
тета Коммунистической партии Советского Союза 
и Совета Министров Союза Советских Социали
стических Республик передать самую искрен

нюю олагодарность за доверие, которое выраже
но депутатами Верховного Совета Центральному 
Комитету партии и Советскому правительству.

'Прошу одобрить представленный Правительст 
ьом Советского Союза на ваше рассмотрение 
проект Закона о новом значительном сокраще
нии Вооруженных Сил СССР.

(Бурные, продолжительные аплодисменты, все 
ьстают).

С волнующей радостью прослу
шал я речь тов. Н. С. Хрущева 
на IV сессии Верховного Совета 
СССР. Это историческая речь, в 
которой намечена боевая програм
ма в ослаблении международной 
напряженности и сокращении 
Вооруженных Сил СССР.

Ужасы войны и бедствия п«-

Боевая программа
режпл многомиллионный совет- , рплось. Поэтому от всей души 
екпй народ. Лично я прошел су-1 благодарю нашу Коммунпстичс- 
ровую Отечественную войну, с ! скую партию и Советское прави- 
двумя тяжелыми ранениями и ; телвство за то. что они делают 
двумя контузиями вернулся до-1 новый шаг к разрядке междуна- 
мой. Знаю, что такое война. Я | родной напряженности, 
и* хочу, чтобы это скова повто-1 ■ ХАЛДИН, пенсионер

Пролетарии чсех стран, соединяйтесь!
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Первоуральцы присоединяют свой голос
к миллионам простых людей мира

☆  ☆

Горячее одобрение
Вчера на стыке двух смен цеха .М 2 Новотрубного завода со

стоялся митинг трудящихся, посвященный итогам работы IV сес
сии Верховного Совета 000Р. Его открыл секретарь партбюро тов. 
Андрианов. Он подробно рассказал собравшимся о ходе работы 
Верховного Совета ССОР.

Первым выступает начальник горячего отдела тов. Богданов. Он 
говорит:

— 'На миролюбивую политику Советского государства указы
вает тот факт, что правительство сокращает свои Вооруженные 
Силы. Наш народ на себе испытал ужасы последней войны и по
этому прилагает все усилия к тому, чтобы предотвратить ее в 
будущем.

Мастер холодного отдела В. Соловьев сообщает, что трудящиеся 
холодного отдела с большой радостью встретили решения прави
тельства о новом сокращении Вооруженных Сил СССР. Мы, гово
рит он, приложим все усилия для того, чтобы успешно выполнить 
государственный план и социалистические обязательства.

Бригадир отдела подготовки труб В. Соловьев отмечает, что уси
лия Советского правительства но смягчению международной на 
пряженностп находят горячую поддержку не только советских лю
тей, но и всех народов мира. Он заверяет партию и правительст
во, что трудящиеся отдела с еще большей энергией будут тру
диться над выполнением семилетнего плана.

Кольценасадчик отделз финисажа тов. Санникова сказала:
—  Решение Советского правительства о сокращении рядов Со

ветской Армии демонстрирует готовность советского народа к ми
ру и дружбе между народами. От имени нашего коллектива бла
годарю партию и правительство за меры по обеспечению мира и 
безопасное 1 и.

На митинге принята резолюция, в которой баллонники горячо 
одобряют решения, принятые на очередной сессии Верховного Со
вета СССР. Р. ВАЛЕЕВ.

Добро пожаловать!
Наше народное хозяйство по-, нет. При трудоустройстве их нуж- 

лучает в результате разоружения но быть особенно чутким. Пре
огромную армию — 1 миллион вильно должен быть разрешен и 
200 тысяч человек. Это, безу- жилищный вопрос, 
словно, укрепит экономическую, -в связ„ с разоружением у 
мощь государства. Рядовой, сер- нас на местах должно быть 
жантекин. офицерскин состав, за- оживление всей работы ДОСААФ, 
каленный в боях, демобилизовав-:
шнсь. встанет к станкам, на Сокращение армии создаст гп- 
стройки, выйдет на колхозные сударству большую экономию --

в 16— 14 миллиардов рублей. 
Эта огромная сумма пойдет на

поля, занмет ответственные по-1 
сты.

Демобилизованные, которые строительство школ, больниц,
вернутся в наш город, потреоу- фабрик. заводов на укрепле-
ют большого, серьезного вни- ние аконом,|ческои и культурной 
мания го стороны партийных, со- мои1И государства, 
ветских и хозяйственных орга- Мы, работники горвоенкомата, 
низаций и руководителей. Осо-; со своей стороны ждем с нетер-
бенно этого внимания потребуют 
те офицеры, которые отслужили

пением демобилизованных солдат, 
сержантов, офицеров. Мы тепло

в армии 25 и более лет. Ушли | встретим воинов, честно послу- 
они в армию, в основном, со живших Родине, 
школьной скамьи, прошли труд-1 А. лилликов,
ные, суровые дороги войны, но подполковник, начальник
гражданской специальности у них 3-й части горвоенкомата.

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ РАБКОРОВ 
 ̂ 18 января состоятся очередные занятия городской школы *

$ рабкоров второго года обучения и школы рабкоров в Би- $ 
$ лимбаа



Па р т и й н а я  -ж и з н ь

ПАРТКОМ ИДЕТ РЕП О РТ А Ж

Просторная комната парткома 
Старотрубного завода доотказа 
заполнена людьми, Сюда при
шли секретари цеховых партий
ных организаций, пропагандисты, 
начальники цехов, активисты.

Перед секретарем парткома 
Виктором Ивановичем Стахозым 
лежит газета «Празда». Многие 
строки на первой и второй стра
ницах подчеркнуты красным ка
рандашом. По всему чувствуется, 
что партийный руководитель ос
новательно поработал над изу
чением постановления ЦК КПСС 
«О задачах партийной пропаган
ды в современных условиях».

Перед открытием заседания 
парткома В. И. Стахов поднял га
зету:

— Все ли вы читали это поста
новление?

— Да! — утвердительно отве
тили многие присутствующие.

Сегодня на парткоме обсужда
ется особо важный . вопрос «О 
состоянии учебы в системе поли
тического просвещения». С сооб
щениями выступили заместители 
секретаря парткома А. М. Уголь 
ников и А. К. Макаров.

Хотя данный вопрос был под
готовлен До опубликования по
становления ЦК КПСС в печати, 
докладчики и выступившие в 
прениях тт. Варшавчик, Гудов- 
ский, Козловский, Мехрякова, 
Сырчин, Бусыгин и Стахов раз
глядели те недостатки, о которых 
говорилось в партийном доку
менте. И они не только критико
вали, но и указывали пути их 
устранения,

Положительным фактором в 
работе заводской партийной ор
ганизации является то, что во 
всех кружках и семинарах заня
тия проходят в соответствии с 
учебными планами и регулярно. 
В этом деле много прилагают 
усилий некоторые секретари пар
тийных организаций и пропаган
дисты.

Руководители кружков и семи
наров подобраны грамотные, с 
большим опытом работы. Они 
содержательно и умело препод
носят материал и требуют от 
своих слушателей глубоких и 
прочных знаний.

Многие слушатели по-настоя
щему овладевают марксистско- 
ленинской теорией и экономиче

скими знаниями. Взять, к приме, 
ру, коммунистов тт. Соколова 
и Цареву. Они к каждому заня
тию готовятся хорошо. Прочиты
вают много дополнительной ли
тературы. И не случайно их вы
ступления на семинарах всегда 
бывают глубокими по содержа
нию и интересными по форме. 
Умеют эти слушатели празильно 
увязать изучаемый материал с 
работой своего цеха. Старатель
ных слушателей много и в дру
гих кружках.

— В семинаре по изучению кон
кретной экономики, которым я 
руковожу, —  сказал тов. Коз
ловский, —  в основном руково
дящие работники: заместители
директора тт. Белых и Капустин, 
начальник технического отдела 
тов. Недель ко, начальник цеха 
тов. Тыщенко и ряд других, ко
торые вполне могут заниматься 
самостоятельно.

Причем некоторые руководи
тели под предлогом занятости 
«более важным делом» пропуска
ют занятия. К ним относятся зам. 
директора по капитальному стро
ительству тов. Кариакапула^ на
чальник ремонтно - строительно
го цеха тов. Шалохин, начальник 
техотдела тов. Недель ко и дру
гие. Пора бы от этих руководите
лей потребовать настоящей уче
бы, —  заключает свое выступле 
ние тов. Козловский.

Почти каждый выступающий 
обращал серьезное внимание «а 
пропуски занятий отдельными 
слушателями кружков и семина
ров. В этом, конечно, повинны и 
секретари цеховых парторганиза
ций, которые слабо воздействуют 
на недисциплинированных комму
нистов. Но на парткоме никто из 
секретарей парторганизаций (ис
ключая тов. Макарова) не рас
сказал о работе со слушателями. 
А надо бы.

После обсуждения столь важ
ного и злободневного вопроса на 
парткоме решено широко ознако
мить всех слушателей и трудя
щихся завода с постановлением 
ЦК КПСС, укрепить дисциплину в 
кружках и семинарах, организо
вать дополнительные кружки для 
передовых рабочих по конкрет
ной экономике, повысить идейно
теоретический уровень занятий.

А. ТИМОШИН.

Сталинская область. РАБОЧИЕ-СТУДЕНТЫ
Более трех тысяч ра
ботников Ново.Краматорского завода тяжелого машиностроения 
учатся на заочных и вечерних отделениях техникумов и инсти
тутов. Среди студентов филиала вечернего отделения Донец
кого индустриального института — токарь коммунист Николай 
Слепцов. Он работает на уникальном станке. Ему поручают 
точную обработку гидровалов турбин и сложных деталей новей- 
ших машин. В 1959 году Слепцов выполнил две с половиной 
годовые нормы. Вместе с ним на втором курсе института учит, 
ся передовой станочник Виктор Грищенко.

На снимке: в физической лаборатории филиала вечернего 
отделения индустриального института. Слева направо — сту. 
денты второго курса Виктор Грищенко, Николай Слепцов и 
преподаватель Галина Кравченко.

Фото С. Гендельмана.

КОМСОМОЛЕЦ 
ВА Л ЕН Т И Н  Д У Н А ЕВ  
Не прошло еще и двух 

 ̂ лет, как после окончания 
десятилетки Валентин Ду
наев пришел в трубсэлгк- 
тросварочный цех Старо, 
трубного завода, куда он 
поступил разнорабочим, Ва 
лентина Дунаева поставили 
у разматываагеля. Все кру
гом было незнакомо. Нови, 
чок первое время не знал 
даже, за что взяться.

Но Валентин Дунаев 
постепенно вникал в про
изводственную жизнь, при
сматривался к оборудова
нию и механизмам, пробо
вал сам выполнить работу 

§ сварщика.
$ И это не прошло бесслед. 
$ но. Сейчас комсомолец Ду- 
ч наев не только в совер. 
 ̂ шенстве освоил специаль. 

$ ность рабочего разматыва- 
 ̂ геля, но и овладел профес- 
 ̂ сией сварщика стыко . сва- 

$ рочной машины. Работает 
$ Валентин с огоньком, с 
$ комсомольским задором, по- 
$ называет образец дисципли- 
$ нированности.
$ Пример Валентина Дуна. 
 ̂ ева достоин подражания. 

$ Именно с таких людей 
|ч должна брать пример наша 

молодежь. ‘
С. ЧИСТОВ.!г /у////////////////////////////////////////✓.Ч Е Х О ВС КИ Е ДНИ В ГО РОДЕ

бо9 В библиотеке металлургов гордостью русско-
Для Чехова 

было ничего 
лее прекрасного, 
важного и благородного в жиз- сто занимает чеховская литерату-
«и, чем труд.

И потому он всем своим твор
чеством утверждал право на сча
стье самых обыкновенных, про
стых людей — тружеников-со- 
эндателей.

Антона Павловича уже давно 
нет, а народ свято чтит его па
мять.

...В зале, где идет выдача книг, 
—  большой стенд, на котором по
мещен портрет писателя, его 
произведения, книги, написанные 
о его гениальных работах.

Тут и новое издание «Мастер
ство А. П. Чехоза» В. В. Голубко
ва, «Чехов на Востоке» Го Мо 
Жо, «Чехов» Корнея Чуковского 
— специально для детей.

Вместе с заведующей ебоне>- 
мемтом Евгенией Михайловной 
Кузнецовой осматриваем фонд 
библиотеки. Сколько книг, какое 
богатство! Среди них видное ме-

ГДЕ НЕ ДРЕМЛЕТ ТВОРЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
Медленно, со скрипом раство

рились ворота, клубы морозного 
воздуха ворвались в помещение. 
Подкрановый стал выкатывать «а 
погрузочную площадку контей
нер, груженный минеральным вой
локом, затем снимать его с ва
гонетки и ставить порожний под 
погрузку.

Сортировщицы и упаковщицы 
войлока недовольно заворчали:

— Да закрывай побыстрее во
рота! Ведь сейчас не лето.

Работницы были правы. Но что 
мог поделать подкрановый. Ведь 
готовую продукцию необходимо 
отправлять из цеха.

Давно приглядывались завод
ские умельцы, слесари-рацио
нализаторы В. Наумов, Н. Скоры- 
нин и Ф. Голендухин к этому 
участку технологического процес
са; спорили, решали, думали: 
как сделать, чтобы войлок можно 
было грузить в контейнеры пря
мо на погрузочной площадке. 
Решение пришло после того, как 
на погрузке войлока бьвла ис
пользована кран-балка, заменив
шая автокран.

После долгих споров рациона
лизаторы решили поставить тран
спортерные ленты, которые будут 
подавать рулоны войлока от упа
ковочного стола, через отверстие 
в стене, прямо к контейнерам. 
Это оригинальное и в то же вре
мя простое решение было при
нято заводским бюро рационали
зации и изобретательства к 
внедрению. На первой технологи
ческой нитке войлок уже достав
ляется за пределы цеха. Подоб
ная механизация вскоре будет 
сделана и на второй вагранке.

Замечательно поработали ра
ционализаторы завода термоизо.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 17 января 1960 г.

ляционных материалов в прош
лом году. По их предложениям 
трудящиеся ремонтно - механи
ческого цеха осуществляют ком
плексную механизацию процесса 
изготовления минерального вой
лока. В производство внедрено 47 
их предложений, которые дают 
250 тысяч рублей экономии. Это 
намного превышает взятые обязаг 
тельства. Даже простое перечис
ление внедренных предложений 
говорит о размахе этого движе
ния на заводе.

Так, например, осуществлена 
механизированная погрузка вой
лока в вагоны на прирельсовом 
складе, там же установлена ле
бедка для перестановки вагонов. 
В шлаковатном цехе исчезли на 
погрузке кувалда и ручные те
лежки — «рикши». Подготовка 
шихты к загрузке и сама загруз
ка полностью механизированы.

Но не всегда удается все так, 
как задумано. Иногда нововве
денная механизация «капризнича
ет», бывают поломки. Так, напри
мер, было с кран-балкой. Когда 
наступили холода и стал выпадать 
снег, участились случаи выхода 
ее из строя. То случится перекос 
из-за проскальзывания ведущих 
шкивов, то шкивы начнут пробук
совывать. Скептики качали голо
вами и говорили, что нужно по
грузку контейнеров вести старым, 
испытанным способом — авто
краном.

Но рационализаторы решили не 
допускать этого. Было внесено 
несколько предложений. А ра
ботник механического цеха Ф. Го
лендухин изготовил из бросово
го троса специальные стальные 
щетки, вмонтировал их в метал
лические стаканы с пружинами и 
поставил свой механизм на кран- 
балку. Пробуксовка прекрати
лась. Так от замены автокрана 
новым механизмом было получе, 
но 14763 рубля экономии.

В новом году перед рациона
лизаторами стоят новые задачи. 
И трудящиеся завода, понимая 
это, взяли обязательство внед
рить во втором году семилетки 
на десять предложений больше, 
чем в прошлом. Соответственно 
этому экономический эффект от 
внедренных предложений должен 
увеличиться на пятьдесят тысяч 
рублей. Ю. КОНЬШИН.

ра.
—  Эти книги сейчас в большом 

спросе, —  говорит Евгения Ми
хайловна, — а «Драму на охоте» 
только и подавай.

В читальном зале библиотеки 
другая выставка —  «Жизнь и ли
тературная деятельность Чехова 
в иллюстрациях». Тут мы видим, 
как в восьмидесятых годах Антон 
Павлович начал работать в юмо
ристических журналах «Стреко
за», «Будильник», «Зритель». Толь
ко благодаря своему огромному 
таланту, он становится знамени

то народа.
А вот и Таганрогская гимна

зия, где учился Чехов и где до
водили учеников до состояния 
постоянного трепета, уничтожали 
в них сознание собственного до
стоинства.

Со всеми другими были шко
лы, построенные писателем для 
крестьянских детей в Тальте, Но
воселках, Мелихозе.

Антон Павлович прожил в Ме
лихове семь лет, и многие старо
жилы помнят, каким он был чут
ким врачом, хорошим попечите
лем школ, постоянно заботился о 
быте учителей. И. ЭВЕНБАХ.

Ч ЕХ О В  В  С И БИ РИ
«...•какая полная, умная я  смелая жизнь осветит 

эти берега». (А. П. Чехов).

Рис. В. Жарикова. Фотохроника ТАСС.

Цезарь КЮИ
К 125-Летию СО Д Н Я РО Ж Д ЕН И Я

Цезарь Антонович Кюи ро
дился .в Вильно. Отец его был 
по национальности француз, а 
•мать — литовка. Ц, А. Кюи 
окончил Главное инженерное 
училище в  Петербурге н Ин
женерную Академию. Долгие 
годы он был преподавателем в 
этой же академии, преподавал 
сначала топографию, позднее 
фортификацию, получил зва
ние заслуженного профессора 
и мнжнер . генерала,

>В то же время он был уже 
•широко известен России как 
композитор и музыкальный 
критик, участник балакирев
ского кружка — знаменитой 
«Могучей кучки».

Еще с детских лет. в 1849 
•году, Ц. А. Кюи начал брать 
.уроки музыки у композитора 
С. Монюшко. Но решающую 
роль в формировании его как 
композитора и музыкального 
деятеля сыграло сближение и 
дружба с будущим шавой «Мо
гучей 'кучки» М. А. Балакире
вым и с композитором А. С. 
Даргомыжским.

Оперы Кюи — «Вильям 
Ратклиф» и «Анджело» сыг- 
.рали .прогрессивную роль в 
становлении оперно - драма.

тургичеоких принципов «Могу
чей кучки». Они отличаются 
стремлением к острому, напря. 
женному драматизму, реали
стичности выражения, яркой
очерченности многих образов, 
.национальным колоритом бы
товых сцен,

В  шестидесятых годах X IX  
столетия началась литератур
но - критическая деятельность 
Кюи. Он писал и печатал свои 
статьи .в газете «Санкт-Петер
бургские ведомости», в журна
ле «Артист» и других издани
ях. В  своих статьях он горячо 
и убежденно отстаивал передо, 
вые идеи новой русской музы
кальной школы, пропагандиро
вал творчество М. И. Глинки, 
А. С. Даргомыжского и пере
довых западно-европейских 
композиторов того времени — 
Г. Берлиоза, Ф. Листа, Р. Ш у
мана.

Во всех его статьях красной 
нитью проходила основная те
ма — борьба за реализм, за 
признание русской компози
торской школы и ее ведущей 
роли в .развитии мировой му
зыкальной культуры.

В конце семидесятых годов 
Ц. А. Кюи несколько отошел

Н Й Ш
ЛЕНДЙРЬ

от позиции «Могучей кучки». 
Но и после распада балаки
ревского кружка он продолжал 
свою активную творческую 
деятельность. Он написал опе
ру «У моря», одноактные опе
ры «.Пир во в.ремя чумы» по 
трагедии А. С. Пушкина. 
«Мадемуазель Фифп» — по 
Г, Мопассану, .первые образцы 
•русской детской оперы «Снеж
ный богатырь», «Красная Ш а 
почка», «Кот в сапогах», 
«Иванушка . дурачок».

Кроме опер Ц. А. Кюи на
писал 250 романсов и песен, 
большое количество миниатюр 
для фортепиано и скрипки с 
фортепиано, 4 сюиты и другие 
пьесы для оркестра.

Умер Цезарь Антонович 
Кюи в 1918 году в возрасте 
83 лет.

18 января советский народ 
отмечает 125 годовщину со 
дня рождения видного русско
го композитора и музыкально
го критика Цезаря Антоновича 
Кюи, творческим наследием ко-_ 
горого он наслаждается н в" 
каши дни.



Наш флаг Ё  СКОРНЯКСШ А. ////////////////////л

Широкой дорогой шагает Отчизна,
Все тверже и шире становится шаг 
И к празднику сорок второй годовщины 
Впервые Луна «поднимает» наш флаг.

Флаг мирный —
для мирных людей во всем мире,
Флаг дружбы —
для наших людей на земле.

И флаг этот реет над нашей Отчизной! 
Прославленный нашим народом вовек,
В  боях и сражениях, труде и работе 
Держал его крепко простой человек.

Флаг нужный —
для тех, кто нуждается в мире,
Флаг грозный —
для тех, кто оружьем грозит.

И люди всех стран, всех цветов и всех наций 
Читают на знамени нашем слова:
«Советские люди — сторонники мира,
Врагу мирный флаг не спустить никогда».

Г ЗАРУБИН.

Во всо концы земного мира

Литературная страница
Их темы: труд, мир, радость...

Много /писем /приходит в ре- 
дакцню. И среди них есть и 
стихи, в /которых /простые лю
ди словами, идущими от серд. 
/ца, как /у/меют так и говорят 
/о с/воей прекрасной жизни, о 
/нашем замечательном совре
меннике, о горячей любви к 
/родной земле. Пусть не совсем 
совершенны эти стихи, но в 
них видно стремление авторов 
рассказать другим обо /всем, 
что они увидели, услышали или 
открыли нового в окружаю
щей нас повседневной жизни.

■Прежде всего, хочется оста-

ОБЗОР СТИХОВ

На труд /народ наш вдохновлен, 
Великим семилетним планом. 
Гремит ста-леплазилен звон, 
Огнем бушуя ураганным. 
Миллиона тоннами угля,
И километрами проката,
Цехами новыми звеня, 
Миллиардом новых киловаттов, 
Дворцами строек, городов, 
Добычей нефти, гулом шахты 
И сотен тысячей станков 
На семилетней вставших вахте. 
Огнями света Ангары,
Рассветом радостным Сибири 
Летит молва родной страны,
Во все концы земного мира.

И. ФРО ЛОВ.

Комсомолия
Увядают в полях перестой,
Чуть успевшие в жизни отцвесть,
Лишь тебе, Комсомолия, вечно 
Суждено без конца молодеть.

Ты в труде и любови неспеснва, 
Горяча на любые дела,
В  хороводах с друзьями шумлива, 
В  половодье, как Волга-река.

На равнинных полях Казахстана,
И в безбрежной сибирской тайге,
На Падунских порогах, в Алтае,
Всюду слава гремит о тебе.

Беспокойная юность от роду, 
Велики твоей жизни мечты, 
Проторить к коммунизму дорогу 
Непременно должна только ты.

П. КА ЗА КО В .

Творцы счастья
Гулкой поступью — все стремительней, 
Все напористей с каждым днем, —
Мы — всеобщего счастья строители — 
В  лучезарные дни идем.
Нелегко впереди идущим,
Что ни шаг — напряженный труд.
Нас недаром творцами грядущего, 
Коммунистами гордо зовут!
Воля партии — наши крылья,
Не страшит нас подъем крутой.
В  мир расцвета н изобилия 
Твердо входит народ — герой.
От декабрьского ветра встречного 
Еще жарче горят сердца.
Верим: все, что нами намечено,
Будет сделано до конца.

Н. ВИ Ш Н Я КО ВА .

I

Поздравляю

//////////////////////////У ,У

Я  пишу пятый день подряд 
Поздравленья друзьям хорошим.
С новьпи годом! Будь встрече рад, 
Попрощайся с годом прошлым. 
Только знаю: бумаги ворох 
До небес могу исписать,
И тогда всем, кто сердцу дорог 
Не успею полслова сказать.
С дня рождения и доныне 
Помогал мне расти народ,
Слаще меда и горше полыни 
Жнзнь делили, и хлеб, и пот.
И звенят в душе золотые 
Благодарности колокола —
Люди славные, люди простые,
Что б без вас я была, что могла!

новитъся на стихах Анны Са- 
гиной, контролера ОТК цеха 
№  3 Не вотру биого завода. В 
стихотворении «Мне жизнь не 
может надоесть» звучит гор
дость достижениями нашей 
страны, тем, что мы идем впе
ред -такими шагами, «о кото
рых /раньше только мечтали». 
Девушка задумывается над 
смыслом, целью своей жизни и 
смысл этот находит в служе
нии Родине. Мы должны 
«жить, убыстряя дни социа
лизма», творить, дерзать, — 
/говорит она.

Быть в гуще событий, что
бы «жизнь /свою не зря /про
жить» — эта тема /проходит 
через все стихи Сатиной. При
мечательно то, что -автор за
думывается над совершенство
ванием мастерства, хочет на
учиться более литературно 
оформлять свои мысли. Тогда 
она /рассказала бы в' стихах об 
очень многом.

«Ни о чем бы забыть не
/посмела, 

Что вливается в строки
поэта».

Есть среди стихов Ани одно 
сатирическое — « Иждивен
цы». Оно направлено в адрес 
встречающихся еще у  нас мо
лодых людей, которые ждут, 
что коммунизм /им /поднесут на 
блюде. Гонятся эти молодые 
люди за мнимой «культурой» 
Запада, а на полотна Репина 
смотрят /как слепые, не взвол
нует их музыка, не нравится 
учиться, заниматься спортом. 
Им бы зарплату побольше, по
больше заграничного лоска — 
а там хоть трава не расти. Та
ким девушка резко заявляет: 

«Жить надо в  наш век,
А  не просто существовать!». 
Конечно, А. Сагнна еще ма

ло знакома с правилами сти
хосложения, есть у  нее сти
листически неверно оформлен
ные мысли, неправильно за
рифмованные слова, например, 
«научилась — отказалась», 
«строки — веки», «любимом 
— огромном». Иногда она не 
может «анти подходящего

сравнения, эпитета. Можно ска
зать «пышущий жаром пирог» 
или «пышущее здоровьем ли
цо», но не «пышущие гордо
стью слова».

В  стихах И. Обожина «Но
вогоднее» говорится о том, 
чом дорог для нас год прошед
ший, что с каждым новым го
дом мы приближаемся к своей 
цели, которая на глазах из 
мечты становится реальной 
действительностью. Хорошая 
идея .в новогоднем стихотворе
нии рабочего Альберта Якоб
сона. Он взволнованно говорит 
о том, чем советские люди 
встречают 1960-й -год — год 
новых побед.

С новым годом в стихах по
здравляет своих товарищей по 
ТРУДУ — горняков В. Дашке
вич.

Теме морали посвящено сти
хотворение пенсионерки Е. К . 
Новожиловой об утке - мама
ше, забросившей своих утят и 
забывшей о женской гордости.

Рабочий Новотрубного заво
да В. Петухов только еще про
бует силы. В стихах «На высо
те» он в аллегорических обра
зах голубя мира и ястреба изо
бражает /капиталистический и 
социалистический лагери, меж
ду которыми идет опор о даль
нейшем продвижении вперед.

О природе пишут стихи В. С. 
Петухов — «Весна», М. Г. 
Сергеев — «Пруд». В. И. 
Халдин в стихах старается 
рассказать об увлекательном 
отдыхе — рыбной левле — 
«Рыбак», «На ерша».

Скромной русской ’женщине- 
медсестре, боевой подруге по
свящаются теплые, задушев
ные стихи Г, Зарубина.

И еще можно рассказать о 
многих начинающих поэтах. 
Все они — совсем разные лю
ди, у каждого есть любимая 
тема, на которую он пишет, но 
всех их объединяет любовь к 
труду, настойчивое стремление 
стать хорошими, настоящими 
поэтами.

Пожелаем им, будущим поэ
там нашего города, творческих 
успехов!.

А КИПРИЯНОВА.
У ЛЕВКИ ОТВЕТЫ ЛОВКИ

У папаши сыновей 
Двое: Левка, да Матвей.
— Кто, ребята, кашу есть? 
Левка первый крикнул:

«Есть!»,
— Кто гулять пойти не

прочь?
Левка: «Я готов всю ночь».
— Отдыхать коми не лень? 
Левка: «Можно хоть весь

день»,
— А дрова рубить кому? *
— «Но не мне же все — ему».

В. МЕХОНЦЕВ.

К  С ВЕД ЕН И Ю  ЧЛЕН О В 
Л И ТЕРА ТУРН О ГО  К Р У Ж К А  

В  среду, 20 января в поме
щении редакции, в 6 часов ве
чера состоится очередное заня. 
тие литературной группы. Бу-

I.
В свое время я получил наз

начение на Урал, где в неболь
шом городке принял гарнизон 
по охране и конвоированию не
мецких военнопленных.

Ознакомившись с личным со
ставом горнизона, я через не
сколько дней направился на 
строительные объекты прове
рить несение службы. За высо
ким дощатым забором выси
лось многоэтажное кирпичное 
здание с неоштукатуренными 
колоннами.

Сопровождаемый солдатом я 
поднялся на второй этаж и от
крыл первую дверь. Поздоро
вавшись с работающими военно
пленными. я распечатал «Бело- 
мор», протянул подошедшим.

— Благодарю, лейтенант, —:
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дут обсуждаться новые произ 
ведения начинающих авторов, ' вдруг услышал я. Говорил не-
стихн и проза, напечатанные в ! мец, лет 27, сильный, вы-
«Литературной странице». | сокого роста. Он скупо улыб

нулся.— Вы удив-

Рыбак-энтузиаст.
Изошутка злегсгрика НТЗ 

М Скатмна.

ляетесь, что я так 
чисто говорю по- 
русски?

— А вот и не 
удивляюсь, — от
ветил я. — Зная 
наш язык, вам 
легче было гра
бить нас,

— Не оскорб
ляйте меня, лей
тенант. Я изучал 
русский,» чтобы 
лучше знать ваш 
народ, ваш быт, 
вашу культуру.— 
Эх, лейтенант, 
лейтенант... Если 
бы вы знали. А, 
впрочем, зачем 
вам это знать...— 
Он горько улыб
нулся, резко мах
нул рукой и ушел.

Хотя он и пока
зался мне стран
ным после такого 
поведения, ио как-

то запомнился взгляд его уди
вительно чистых глаз и разго
вор, за которым скрывается 
что-то загадочное. Ведь другие 
пленные не задавали такого 
тона в разговоре, не уходили 
обидчиво от меня. Странно и. 
в тоже время любопытно! Му
чает его что-то, грызет. Но что?

Мне почему-то казалось, что 
наш разговор не должен окон
читься так, как будто взяли и 
перерубили его топором, как ве
ревку.

Я последовал за ним и стал 
рядом. Через окно было видно 
часть здания, а дальше строй
ные, остроголовые ели жались к 
темному лесу, спускаясь по по
логому склону сопки к широкой 
реке.

— Скучаете по родине, семье?
— спросил я пленного.

— У меня нет семьи, лейте
нант. Он хмуро сдвинул брови.
— Простите, я не хотел...

— Зачем извинения, — пере
бил меня пленный. —  Ведь вы 
разговариваете с врагом?

— В данном случае я разгова
риваю с вами не как с врагом, 
а как с человеком и притом с 
человеком неглупым, 4— отве
тил я на его иронию и более 
сдержанно спросил: — Что вас 
гнетет?

— Меня? — он повернулся и 
глянул глазами, в которых было 
отчаяние. —  Хорошо, расска
жу. Как я. бывший солдат не
мецкой армии, во главе русских 
военнопленных строил посадоч. 
ные площадки для самолетов, 
возводил оборонительные со
оружения вокруг аэродрома, ну 
и занимался прочей дрянью.

«А что значит быть летчиком 
и не летать, лейтенант? Это все 
равно, что быть кораблем и не 
плавать. Может быть, вы поду-

Л. МЕЛЬНИКОВ

☆
Р А С С К А З

☆
мали, что болен или искалечен, 
а поэтому я не мог совершать 
полеты? Нет! Мне не доверили. 
Не доверяли потому, что мой 
отец был коммунистом. Я под
черкиваю был. так как моего от. 
ца сейчас в живых нет—он за
мучен в застенках гестапо. Я 
же был неопытен, много не по
нимал, а поэтому безропотно 
относился к своей судьбе.

«И вот однажды русские об
наружили наш аэродром. Какое 
это было зрелище, лейтенант! 
Подробности я не помню, так 
как был ранен и остался в жи
вых благодаря одному русскому 
военнопленному. Рискуя своей 
жизнью, он на своих руках вы
нес меня п о л у ж и в о г о  из горя
щего барака. Этот случай сбли
зил нас, и мы стали друзьями. 
День за днем открывал он мне 
глаза на мир. что для меня бы
ло настоящей духовной пищей, 
в которой я так нуждался дол
гие годы. Л стал его должни
ком. И  я готов был исполнить 
свой долг в любой день, час, ми. 
нуту. И эта минута пришла.

«Однажды для соседнего гос
питаля потребовался человек 
для проведения на нем каких-то 
опытов. Для таких опытов ме
дики забрали у нас уже трид
цать три пленных. Вот теперь 
очередной жертвой должен был 
стать мой товарищ. Но я не мог 
допустить, чтобы он скончался 
под ножом хирурга-убийцы. 
Тогда-то и родилась мысль о 
нашем побеге. Я ему сам это 
предложил, так как понимал, раз 
человек сделал для меня что-то

хорошее, то и я должен отпла
тить ему тем же. Да и сам я 
уже не мог оставаться среди 
людей, принесших столько стра
даний человечеству. Я стал по
нимать, кто враг, а кто друг. И 
мы бежали, лейтенант. И если 
первая часть нашего побега бы
ла удачной, то нам не повезло 
в воздухе — загорелся подби
тый самолет. Я приказал свое
му товарищу прыгать, а сам по
кинул машину, когда на мне 
вспыхнула одежда. Побродив 
сутки по лесу, я был схвачен 
партизанами. Так, лейтенант, я 
из одной беды попал в другую. 
А я надеялся, что меня примут 
русские как...

— Ну зачем так. — перебил я 
рассказчика. — Может еще най. 
дется ваш товарищ.

— О, нет! Такого не бывает 
в жизни.

— Может быть фамилию его 
помните?

— Увы! Только номер трид
цать четыре, пришитый на рука- 
ве его гимнастерки.

Расставаясь с ним. я подумал: 
а может быть когда и найдется 
«тридцать четвертый»....

П.
Через несколько лет все не

мецкие военнопленные, нахо
дившиеся в нашей стране, были 
возвращены на свою родину. 
Уехал и Рихтер. Все эти годы 
он работал переводчиком в на
шем лагере, где зарекомендовал 
себя хорошим человеком. А $а- 
тем и я демобилизовался и стал 
работать на одном из заводов 
Урала.

(Окончание на 4 стр.),

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
17 января 1960 г. 3 стр.



Т Е Л Е В И З О Р Ы  « Т Е М П .22» ДЛЯ П Р И Е М А  Ц В Е Т Н Ы Х  
П ЕРЕ Д А Ч На уроке труда

. В Московском городском 
совнархозе подготовлен к 
выпуски телевизор «Темп-22», 
предназначенный для приема 
цветных телевизионных пе
редач. «Темп-22& успешно 
прошел испытания на прие
ме пробных цветных пере
дач. В  1960 годи будет вы. 
пущена первая партия таких 
телевизоров.

На снимке: инженер А. В- 
Закревский за регулировкой 
телевизора «Темп-22».

Фото  В. Кунова.

Едва-едва мы успели по
знакомиться с преподавате
лем по труду средней шко
лы № 10 Григорием Григорь
евичем Афонским, как дверь 
слесарной мастерской распах. 
нулась. Появился один, вто
рой. третий мальчик, а за 
ними еще и еще.

Итак, мы на уроке труда в 
5 классе «В». Дружно по
приветствовав учителя, уча
щиеся заняли свои рабочие 
места. Тема сегодняшнего за
нятия — изготовление совоч
ков. Г. Г. Афонский дает 
краткое описание изделия. А 
потом спрашивает учащихся, 
какой потребуется инстру. 
мент для изготовления «про
дукции». Отвечают ребята, 
но не совсем точно. Все-таки 
нужно выяснить, какие нож
ницы применяются для рез
ки? Кто-то отвечает, что же.

1 ЧИЧчй'й/'зЛ ЧВ» Ш  ЧЬ *§ в  »

лезные. И т у т  же все смеют
ся. Да и трудно удержаться 
от улыбки. Но мало-помалу 
удается уточнить, что требо
валось. Дальше общими си
лами выясняется, что такое 
киянка и как ею следует 
пользоваться. Кажется, выяс- 

-нено все необходимое.
Григорий Григорьевич пе

реходит к объяснению ново
го материала. На доске по- 

. является чертеж совочка. По
ка учитель наносит на чер
теж размеры, ученики поти
хоньку-потихоньку и сгруди
лись возле доски. Им кажет
ся, что так они лучше пой-
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ПЕРВОУРАЛЬЦЫ
ОТДЫХАЮТ

ХОРОШО ЗИМОЙ В ЛЕСУ!
Хорошо отдохнуть после ра. 

боты, пробежавшись по хру
стящему снегу на лыжах! Мо 
лодежь труболитейного цеха 
Старотрубного завода> в во
скресенье на лыжах -направи
лась на гору Теплую.

Много интересного узидели 
участники похода при подъе
ме на перевал. Поднявшись, 
асе решили покататься с го
ры. Много ожиаления и сме
ха было во время падения 
при спуске с -нее.

Домой возвращались немно
го уставшие, «о с приподня
тым настроением. Некоторые 
участники похода а этот же 
День отдохнувшие и бодрые 
приступили к работе.

Ю . ПОГУДИН

НА ЛЕДЯНОЙ ГОРКЕ
Над городом постепенно ■ 

спускаются сумерки. Пешехо
ды, ежась от январского мо
роза, торопливо спешат в 
разные стороны.

А рядом с клубом Строите
лей на организованной работ
никами жилищно-коммуналь
ной конторы Перзоурашьско- 
го стройуправления горке 
шумно и весело. Сюда после 
трудового дня спешит моло
дежь. Слышится шум, смех и 
говор. Нескончаемым потоком 
по небольшой лестнице под
нимается наверх молодежь и 
под смех и шутки окружаю
щих по ледяной дорожке 
скатывается вниз.

Когда наступает утро, не
большую горку занимает дет- ; 
вора. С радостными улыбка
ми и большим удовольствием ; 
веселятся они.

Устройство горки рядом с 1| 
; общежитиями является хоро- |! 

шим развлечением для моло
дежи.

П. ШЕВЕЛЕВ

КТО СКОЛЬКО ПРОБЕГАЕТ 
Как вы думаете, сколько про-, 

бегает за время матча хоккеист 
или баскетболист? И с какой ско
ростью?

Оказывается, во время хоккей
ного матча с шайбой игрок про
бегает не меньше 5 км со сред
ней скоростью 14— 15 км в час. 
А  в разгаре игры его скорость 
нередко доходит до 48 км Не 
меньше, как выяснилось, пробе
гают во время матча и баскетбо
листы: почти 5 км и скорость их 
в среднем около 17 км в час. 
А  теннисист? Даже он за матч

( Оконча>1ие.
Начало на 3 стр.).

Здесь я познакомился с очень 
интересным человеком. Вален
тин Александрович работал 
сменным мастером. Он высокого 
роста, плечист, с крупными чер
тами лица. Черные его густые 
брови сошлись над переносицей 
в прямую линию и от брови к 
самому уху протянулась сине
ватая полоска -шрама.

Несмотря на его суровый вид, 
от Чернышова веяло симпатией, 
и неведомая сила невольно вле
кла к нему.

Судя по разговорам его само
го и других, он бывший фрон
товик. Бывалый. видавший
жизнь. Я много раз собирался 
поговорить просто, по душам с 
Чернышовым, но никак не мог 
выбрать удобного случая. Но 
вот. как-то идя домой после 
производственного совещания, 
мы оказались вместе. Шли не 
спеша. Двухчасовое заседание 
утомило нас. поэтому мы не то
ропились покинуть улицу с ве
черней прохладой.

Мы зашли в парк, выбрали 
самую тенистую и тихую аллею. 
Сели на скамейку. Закурили. И 
тут я спросил Валентина Алек
сандровича, показывая глазами 
на шрам:

— Наверное^осколком?
— Нет. На очередной пыуке в 

гестапо.
— Вы были я плену? — уди

вился я.
— Пришлось... — не совсем

спокойно ответил Чернышов. 
Видимо, эти воспоминания ему 
были не по душе. Он даже ла
донью погладил шрам, словно он 
еще не зажил.

Валентин Александрович не
сколько раз глубоко затянулся 
папиросой и медленно начал 
рассказ:

— Это случилось в разведке. 
Я перешел линию фронта. Про
брался в деревню, занятую вра. 
гом. Выбрал первую избу, залез 
на чердак и, притаившись стал 
ждать рассвета. Оказалось, что 
как раз в этой избе помещался 
немецкий штаб. Лежу я час. 
Слушаю, смотрю. Хотя и ночь, 
но не спится немцам. Ходят они 
взад и вперед, разговаривают. 
Часовой откуда-то появился. 
Прошел еще час. Заголубело 
небо на востоке. Вдруг на дворе 
и на улице началось необычное 
движение. Немцы суетливо при
нялись укладывать в машины 
связки бумаг, узлы, чемоданы. 
Я сразу догадался: бегут.

А  «язык» как же?», промельк
нуло у меня в голове. Между 
тем нагруженные машины выш
ли со двора. В последнюю вско
чил часовой. Но в избе еще 
слышались голоса. «Будь, что 
будет. Последний фриц мой»,— 
сказал я сам себе и осторожно 
выглянул в чердачную дверь. Во 
дворе ни души. Я спрыгнул на 
землю и заглянул в окно избы.

Двое немцев заталкивали в 
мешки какие-то вещи. Не раз

думывая больше, я выхватил гра. 
нату и ворвался в комнату.

— Руки вверх! — крикнул я 
л показал рукой, чего от них 
требую. В этот же миг что-то 
тяжелое опустилось мне на го
лову, и я, как скошенный, рухнул 
на пол. Ну. а потом допросы, 
дороги, лагеря. Затем попал на 
аэродром для строительства 
оборонительных сооружений. 
Там на рукав гимнастерки на
шили номер «тридцать четыре», 
запретив вспоминать имя и фа
милию...

«Тридцать четыре?». Эти сло
ва Чернышова для меня прозву
чали сильнее грома. Не знаю, 
обрадовался я этому или напу
гался, но меня буквально в жар 
бросило. Так вот с кем меня 
свела судьба!

— Вами руководил немец по 
фамилии Рихтер. — подсказал я 
Чернышову, теряя спокойствие.

— Да он. но вам откуда изве
стно? — спросил удивленный 
Валентин Александрович.

Видно и мое сообщение оше
ломило его неожиданностью. Я 
взволнованно, часто сбиваясь, 
рассказал, как встретился с Рих
тером в лагере, как немецкий 
товарищ вспоминал про их дру
жбу.
- — Да. это хороший человек. 
Недавно я побывал у него в го. 
стях, — проговорил уже повесе
левший Чернышов. — Он очень 
много говорил мне и о вас, лей

тенант запаса

мут. Но Григорию Григорье
вичу не нравится такое нару
шение порядка, и он просит 
ребят вернуться к своим ме
стам.

— Мне можно палец за
лить йодом? —раздается вдруг 
вопрос. Оказалось, пока учи
тель делал чертеж Вова Х а 
кимов не утерпел, чтобы хо
тя что-нибудь да не потро
гать. И вот ему наказание 
за шалость. Аптечка тут же. 
И пострадавший сам себе 
оказывает медицинскую по
мощь.
Порядок восстановлен. Урок 

продолжается. Учитель пред
лагает подумать. каких же 
размеров нужно взять заго
товку. Даются самые различ
ные ответы. Правильно от
ветил Вова Носов.

Теперь раздается материал 
— железо для совочков. Один 
лист приходится на четыре 
и пять человек. Пока один 
размечает, где разрезать, 
остальные дают ему советы. 
Уж как тут не прислушаться. 
Проведена черта. Лист ре
жется. Это нелегкое дело. 
Нужна сила и сноровка.

Пока остальные размечали 
линию разреза, Вася Микаев 
приступил уже к выравнива
нию обрезанных краев. А еще 
через 'несколько минут ма
стерская наполнилась таким 
грохотом, что приходилось 
кричать, чтобы быть услы
шанным.

Но постепенно грохот сти
хает. Это говорит о гом, что 
правка закончена. Идет раз- 
метка детали. Вихрастые 
мальчишечьи головы склони
лись над столом. И здесь, 
пожалуй. Вася Микаев опе
редит всех остальных. Вот 
он подходит к Григорию 
Григорьевичу и просит про
верить. правильно ли он про. 
извел разметку. Жаль, есть 
кое.какие неточности.

Ведь вот как может полу
читься. Казалось, что Микаев 
будет первым. Но оказалось, 
что быстрее всех справились 
с заданием Валерий Калинин 
и Вова Немытов.

Так прошел еще один урок 
труда, на которых дети учат 
ся работать по-настоящему.

3 КОРМИЛЬЦЕВА.

Спортивная смесь ^
из пяти партии преодолевает 
около 2 км , скорость же его рав
на 20 км в чао.

СЕКРЕТ УСПЕХА 
Однажды у знаменитого фин

ского лыжника Вейкко Хакулине- 
на спросили:

—  Как надо поступить, чтобы 
одержать победу?

—  Очень просто. —  ответил 
чемпион, —  надо бежать чуть- 
чуть быстрее, чем твои против
ники.

ВОЛШЕБНЫЕ ТАБЛЕТКИ 
Несколько лет назад москов

ские динамовцы играли в Сток
гольме с лучшей футбольной

командой Швеции «Норрмче- 
пинг». Хозяева поля, не выдер
жав быстрого темпа, проиграли 
со счетом 1:5.

—  Созетские футболисты при
нимали какие-то волшебные таб
летки! —  заявили шведы.

«Волшебные таблетки» оказа
лись обыкновенным сахаром. 
Спортсмены знают его чудодей
ственную силу. Стоит только в 
минуты сильной усталости или го
лода съесть кусок —  другой са
хара как появляются новые силы.

Отправляясь в лыжный поход 
или на соревнования, не забудьте 
взять «с собой несколько кусоч
ков сахара.

КНР. Молочная ферма «Сань-  ̂
си-н» («Три звезды») в районе $ 
Шанхая после освобождения \ 
страны от гоминдановского ч 
господства имела 100 молоч-  ̂
ных коров. В нестоящее вре- ?
мя их болев тысячи. ч

На снимке: на ферме. '
Фото Хо Шен-ляня. }

/А ////////////////////////////////

ИНИЦИАТИВА ПРИНАДЛЕЖИТ 
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Л О Н Д О Н , 16 января. (ТА С С ). 
В поздних выпусках лондонские 
вечерние газеты на самом вид
ном месте помещают сообщения 
о решении Советского прави
тельства сократить численность 
Вооруженных Сил ССОР на 1200 
тысяч человек. Все газеты опуб
ликовали редакционные статьи, 
посвященные этой теме.

«Ивнинг стандард» без особо
го энтузиазма признает, что Со
ветский Союз вновь захватил 
инициативу. в

П О П Р А В К А
Подпись под корреспонденци. 

ей «Каждый депутат должен от
читаться перед избирателями», 
напечатанной в газете за 16 
января, следует читать: «К. Сун
дуков, член исполкома Билим- 
баевского поссовета».

На корректора, допустившего 
ошибку, наложено администра. 
тивное взыскание.

Редакция газеты приносит из
винение тов, Сундукову за до
пущенную опечатку.

АМЕРИКА ГОВОРИТ 
О ПРЕДЛОЖЕНИИ 
Н С. ХРУЩЕВА

Н Ь Ю  - Й О Р К . 16 января. 
(Т А С С ). Американцы проявляют 
огромный интерес к докладу 
Н. С Хрущева и к содержащим
ся в нем предложениям. Разго
воры об этом докладе слышатся 
повсюду. «Хрущев, разоружение, 
предложения Хрущева, сессия 
Верховного Совета». - эти сло
ва звучат сейчас но всей Амери
ке.

Ссылаясь на официальных лиц. 
корреспондент отмечает, что по 
их мнению. Советский Союз 
«старается создать атмосферу 
непобедимости, которая могла 
бы убедить Соединенные Штаты 
и другие западные державы со
гласиться на его предложение о 
разоружении и запрещении 
ядерного оружия».

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е ГО 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: 1. 7 и 9 часов вечера.
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