
3 30 ТА О ЗДОРОВЬЕ 
СОВЕТСКИХ ЛЮ ДЕЙ

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли 
постановление «О .мерах по дальнейшему улучшению медицинско
го обслуживания и охраны здоровья населения СССР». В  поста
новлении отмечаются успехи в укреплении здоровья населении 
Советского Союза.

За годы Советской власти значительно уменьшилась заболевае
мость среди населения, общая смертность снизилась более чем в 
четыре раза, детская смертность —  почти в семь раз. Средняя 
продолжительность жизни советских людей увеличилась бблее чем 
в два раза.

Число больничных коек в послевоенные годы увеличилось в два 
раза. Наряду с государственным строительством широко разверну
лось строительство медицинских учреждений по инициативе и за 
счет средств колхозов. Из года в год увеличиваются ассигнования 
на здравоохранение и развитие медицинской науки.

В стране имеется около 380 тысяч врачей и один миллион" три
ста тысяч фельдшеров, акушерок, фармацевтов и медицинских се
стер. По обеспеченности врачами наша страна вышла на первое 
место в мире.

Ряд достижений имеет медицинская промышленность. Производ
ство лекарственных средств и изделий медицинской техники уве
личилось за предыдущее семилетие более чем в 3 раза.

Вместе с тем в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР указывается на недостатки в медицинском обслуживании на
селения, главным образом в районах нового промышленного строи
тельства, целинных земель, Крайнего Севера и в горных местно
стях.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР потребовали от всех пар
тийных, советских п профсоюзных организаций усиления вни
мания делу дальнейшего развития здравоохранения в стране и на
метили ряд мер, направленных на улучшение’ медицинского обслу
живания населения, ускорение темпов и повышение качества стро
ительства лечебно-профилактических учреждений и предприятий 
медицинской промышленности, увеличение производства медика
ментов и медицинских изделий и т. д.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР ус
тановили задания союзным республикам, министерствам и ведом
ствам СССР по увеличению числа больничных коек с, 1532,6 ты
сячи в 1958 году до 2148,6 тысячи в 1965 году. Объем произ
водства медикаментов, предметов медицинской техники п других 
медицинских изделий увеличится в 1965 году в 3,5 раза по срав
нению с 1958 годом.

В целях привлечения трудящихся к разрешению вопросов улуч
шения работы медицинских учреждений признано необходимым со
здать при лечебно - профилактических и санитарно-гигиенических 
учреждениях общественные советы,'состоящие из медицинских 
работников, представителей партийных, комсомольских, профсоюз
ных, хозяйственных ощанизаций п населения.

(ТАСС).

К НОВЫМ УСПЕХАМ 
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ

ЗАКОНЧИЛОСЬ перзое по. 
лугодие 1959— 1960 года. 
После зимнего отдыха учащи- 

еся вступили в трудную и про
должительную по времени 
третью четверть. Сейчас им 
предстоят очень большие и 
серьезные дела, требующие 
напряжения всех сил и способ
ностей.

Вторую четверть школы на
шего города закончили гораз
до лучше, чем это было в пер
вую, Если раньше классоз со 
стопроцентной успеваемостью 
насчитывалось менее десяти, 
то сейчас их 24. Полугодие за
кончили без дзоек класс учи
тельницы 4-го класса школы 
№  12 М. А. Габозой, классно
го руководителя 5 класса «8» 
средней школы № 32 Ф . И. 
Ковэльченко. Хорошо потруди
лись в четверти учителя шко
лы №  10 А. П. Белякова,
А. А. Меркушева, М. И. Нови- 
коза, О. М. Соколаева. Пол
ную успеваемость по геогра
фии имеет А. П. Бирюкоза. 3 
школе N ° 7 следует отметить 
руководителей пятых классов 
«А» и «Б» Л. С. Фалалеезу и 
М. П. Дунаеву.

В прошлом учебном году 
учительница школы №  2 М. П. 
Иванова вела первый класс. 
Все ее ученики перешли во 
второй. И нынче Иванова за 
полугодие не имеет ни одного 
неуспевающего. В пяти клас
сах школы насчитывается толь
ко по одному отстающему. 
Здесь проведен анализ каче
ства знаний учащихся, который 

позволил установить количество 
повышенных оценок по каждо
му предмету е отдельности. 
Тек, непример, по истории они

составили 60 процентов к об
щему количеству оценок (пре
подаватель К, П. Мазина), а у 
преподавателя истории Т. А. 
Сунцовой этот процент выра
зился в 76.

В целом по городу успевае 
мость за вторую четверть со
ставила 89,8 процента. По
средним школам лучшие ре
зультаты имеет школа N° 32, 
по семилетним —  школа Би. 
лимбаевского карьероуправле
ния. 95,3 процента у началь
ной школы №  25. Здесь из 458 
человек не успевают только 17.

Итоги показывают, что шко
лы серьезное внимание обра
щали на успеваемость второ
годников, Достаточно сказать, 
что из 1095 человек не успева
ет 161. В седьмой школе их 
насчитывалось 35. а сейчас 
только трое второгодников не> 
успевает.

Однако, несмотря на все это, 
в работе педагогических кол
лективов еще много недостат
ков. Особенно высок процент 
отрицательных оценок по рус
скому языку и арифметике. 
Учителям этих предметов сле
дует всерьез задуматься над 
методами преподавания и обу
чения учащихся, чтобы в тре
тьей четверти улучшить каче

ство  знаний. Имеются целые 
классы с крайне низкой успе
ваемостью. Это пятый класс 
«Б» школы №  15 (классный 
руководитель М. А. Шестоз- 
ских), восьмой класс школы 
№  20, которым руководит 
Н. С. Ткачева, плачевны ре
зультаты и в пятом классе Но. 
воуткинска.

Вступая во второе полуго
дие, коллективы школ «амвти-
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Первоуральцы единодушно одобряют решения 
Верховного Совета СССР

☆ ☆

Знакомятся с материалами сессии
Агитколлектив цеха -]М» 3 Новотрубного завода развернул работу 

среди трудящихся но ознакомлению с материалами IV сессии Вер
ховного Совета ООСР. 20 января секретарь партийного бюро II. А. 
Ветошкин провел семинар с агитаторами, на котором рассказал, как 
нужно проводить беседы с рабочими цр данному вопросу.

Некоторые агитаторы с рабочими провели беседы. Тов. Стволов 
■ —  в термоотделе, тов. Артманаки —  на станах ХНТ, тов. Кук- 
; лин —  с рабочими электроотдела.

Недавно здесь во всех сменах прошли митинги. Трудящиеся на 
митингах единодушно одобряют миролюбивую политику Коммуни
стической партий и Советского правительства о сокращении воо
руженных сил в нашей стране и одновременно взяли повышенные 
социалистические обязательства на 1960 год.

В ответ на постоянную заботу
Вместительный зал завода 

сантехизделий заполнили рабо
чие, ИТР и служащие предприя
тия. Митинг, посвященный ито
гам работы четвертой сессии 
Верховного Совета Союза С€Р, 
открывает зам. секретаря партий
ного бюро завода Г. Дегтярев. Он 
предоставляет слово для доклада 
директору завода С. Найденову.

Коротко изложив сущность ос
новных моментов из доклада 
председателя Совета Министров 
Н. С. Хрущева, тов. Найденов за
читывает текст Закона «О новом’ 
значительном сокращении Воо
руженных Сил СССР» и «Обра
щение Верховного Совета Союза 
ССР к парламентам и прави
тельствам всех стран мира». Эти

пи планы по дальнейшему 
улучшению всего учебно - во
спитательного процесса. К 
примеру, в седьмой школе 
пройдет собрание родителей— 
членов и кандидатов -партии 
созместно со школьной парт
организацией о воспитании де
тей в семье и школе и ответ
ственности родителей На про. 
иззодственном созещании учи
телей будет заслушан доклад 
директора Б. Л. Золотазина об 
особенностях перестройки уче
бно - воспитательного процес
са в связи с новым Законом о 
советской школе. Стазится за
дача: усилить езязь школы с 
семьей, с партийными и проф
союзными организациями по 
месту работы родителей: во
влекать учащихся 9— 11 клас
сов в общественную и произ
водственную жизнь цехоз, где 
они проходят производствен
ное обучение. Много и других 
интересных мероприятий наме 
чено здесь провести.

Необходимо сейчас закреп
лять достигнутые результаты, 
всемерно улучшать качество 
знаний у учащихся. Надо про. 
думать, кагк организовать пов
торение пройденного материа
ла.

Руководители школ должны 
систематически контролировать 
выполнение учебных программ, 
особенно по разделам прак
тических работ. Это вызвано 
тем, что отдельные учителя 
все еще обучают детей фор
мально. не учитывая новых 
требований к школе. Устране
ние недостатков позволит в 
третьей четверти добиться 
школам новых успехов.

документы были выслушаны при
сутствующими с огромным вни
манием.

Выбивальщик оиок литейного 
цеха С. Карпов и формовщица 
Валя Неволпна в своих выступ
лениях горячо поддержали и одо
брили решения четвертой сессии 
Верховного Совета Союза ССР и 

благодарили Коммунистическую 
иартшо и Советское правительст
во за миролюбивую внешнюю по
литику.

Горячими рукоплесканиями 
встретили трудящиеся выступле
ния профорга печного передела 
М. Шляпиной и рабочего строй
участка Михаила Наймушпна. 
Они заявили, что в ответ на по
стоянную заботу партии и пра
вительства о повышении благо
состояния советского народа, их 
коллективы взяли обязательства 
бороться за звание бригад ком
мунистического труда.

Коллектив завода на 1960 год 
принял повышенные обязатель
ства. В частности, выполнить 
план по валовой продукции к 20 
декабря: получить экономии от 
внесенных рационализаторских, 
предложений 600 тысяч рублей.

Ф. БОГОМОЛОВ.

☆
Добрый пример
С большой радостью и глубокой 

благодарностью нашей партии и 
правительству встретили трудя
щиеся цеха «В-4» Новотрубного 
завода решения IV сессии Вер
ховного Совета ССОР в части со
кращения вооруженных сил на 
1200 тысяч человек. На прошед
ших митингах волочильщики на
шего цеха горячо одобрили это 
решение. В -нем показано не 
только стремление СССР к миру, 
но и забота партии и правитель
ства о трудящихся нашей стра
ны. Ведь после сокращения во
оруженных сил в пределах 17 
миллиардов рублей дополнитель
но к бюджету получит наше на
родное хозяйство.

В ответ на решения сессии 
Верховного Совета СССР наш кол
лектив принял повышенные со
циалистические обязательства на 
1960 год. По предложению рабо
чих смены тов. Осинцева трудя
щиеся цеха решили вызвать на 
социалистическое соревнование 
коллектив цеха Л? 6.

В. КОЧНЕВ, 
председатель цехкома.

/////////////Г
О б с у д п л ж

насущ н ы е
воп росы

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Недавно в горкоме КПСС 
состоялось первое заседание 
президиума совета первых 
комсомольцев Первоуральска в 
новом составе. Члены прези
диума распределили между со
бой обязанности. утвердили 
ответственных за работу сек
ций п ответственных за орга
низацию советов первых ком
сомольцев на крупнейших 
предприятиях города п утвер
дили план работы секцпй на 
1960 год.

В плане предусмотрена 
большая работа.

С января но просьбе горко
ма комсомола члены президи
ума и совета первых комсо
мольцев города будут присут
ствовать при выдаче комсо
мольских билетов вновь всту
пившим в комсомол юношам п 
девушкам.

 ̂ 20 янзаря в городском каби-
 ̂чете политического просвеще.
 ̂ния состоялось совещание ме- 
 ̂тодического совета городского 
 ̂кабинета политпросвещения,
 ̂нештатного отдела пропагеч-

4 ды редакции городской газе- 
 ̂ты «Под знаменем Ленина» и 

I; Созета рабселькороз партий- 
$ ного отдела газеты.
\ Заз, отделом пропаганды и
5 агитации горкома КПСС М. И.
 ̂Бусыгин и <формирозал со- 
 ̂бразшихся о проведении гор.
 ̂комом партии ряда мероприя- 

5 тий в соответствии с постаноз- 
ч пением ЦК КПСС «О задачах 
 ̂партийной пропаганды в со-

4 временных условиях» и  поста-
5 вил перед собравшимися ряд 
$ задач.
ч Заведующий городским ка- 
 ̂бичетом политпросвещения 

I; П. И. Злохазов познакомил 
 ̂ участников совещания с функ- 
 ̂циями методического созета,

^рассказал об опыте работы по-  ̂
ч добных советов в городах и 
$ районах нашей области.
N ** ̂ На созещании было обсуж- 
ч дено и примято к .руководству
4 положение нештатного отдела 
 ̂пропаганды редакции город- 
 ̂ской газеты «Под знаменем 
 ̂Ленина», а также обсужден

5 план работы этого отдела на 
год. Ру-

прола-
^первый квартал 1960
4 ководитъ отделом 
 ̂ гемды при редакции поручено $

5 заместителю редактор А. Ф .  ̂
$ Тимошину, заместителем зазе- $ 
Ь дующего отделом избран лек-  ̂
 ̂тор ГК КПСС И. Д. Тетерин.  ̂
 ̂ В обсуждении поставленных  ̂

$ насущных вопросов приняли  ̂
5 участие А. М. Бахарев, Р. М. $ 
$ Зубок, И, Д. Тетерин, И. С.  ̂
 ̂ Важенин. А. А. Икьшин и дру-  ̂

$ гие. Они внесли ряд ценных  ̂
5 предложений, направленных на  ̂
^повышение уровня идеологиче.  ̂
$ ской оаботь! в партийных ор- $ 
ч типизациях города.



Творчески изучать
марксизм-ленинизм!

Помогать комсомолу 
в воспитании молодежи

О большим вниманием и вол
нением я прочитал постановление 
ЦК КПСС «О задачах партийной 
пропаганды в современных усло
виях». Это величайшее дело 
партии.

Идеи марксизма - ленинизма, 
идеи партии давно вселили в 
миллионы рабочих и крестьян 
России веру в победу социализ
ма, воодушевили советский народ 
на небывалый героизм в борь
бе за его построение.

В новых, современных усло
виях, когда мы строим комму
нистическое общество, необходи
мо, чтобы теорией партии овладе
ли все советские люди. Знание 

' законов общественного развития, 
знание путей движения к комму
низму повысит уровень созна
ния масс, а в этом — корень на
ших дальнейших успехов.

В своем постановлении ЦК 
КПСС дал ясную программу иде
ологической работы, и долг каж
дого коммуниста, каждого пропа
гандиста теперь четко определить 
свое место в выполнении этой 
программы.

Я призываю всех товарищей, 
старых коммунистов, старых 
комсомольцев принять активное 
участие в идеологической работе. 
Ведь кому, как не нам, имею
щим большой опыт работы в пар
тийных, комсомольских ячейках 
в трудных условиях прежних го
дов, под силу, например, оказа
ние действенной помощи комсо
молу в воспитании нового поко
ления молодежи, внести в их со
знание ясное понимание задач 
партии, ее идей, 'вызвать стра
стное стремление трудиться для 
блага общества.

Помочь мы можем в создании 
молодежных* лекторских трупп 
при комсомольских организациях, 
в воспитании кадров молодых 
пропагандистов, внесением в ра
боту политкружков методов, 
оживляющих занятия, а также 
путем индивидуального шефства 
над отдельными комсомольцами, 
молодыми рабочими в цехе, бри
гаде, на ферме, в учреждении.

Г. АКИМОВ, 
член КПСС с 1919 года

УСИЛИТЬ СВЯЗЬ ОБУЧЕНИЯ С ТРУДОМ!

МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ
13 января партийное бюро Ди

насового завода на своем расши
ренном заседании обсудило во
прос об улучшении политической 
учебы в политкружках и семи
нарах. Речь на бюро шла о по
вышении идейно-теоретического 
уровня проводимых занятий, ук
реплении дисциплины в круж
ках.

САМОСТОЯТЕЛЬНО

Выступившие пропагандисты 
тт. Корнблит, Сизов, Хазанов и 
другие в соответствии с поста
новлением ЦК КПСС «О задачах 
партийной пропаганды в совре
менных условиях» внесли пред
ложения, чтобы подготовленные 
коммунисты изучали марксист
ское  ленинскую теорию само
стоятельно.

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В И. ЛЕНИНА

Новые документы Н. И. Ленина
Более 30 тысяч документов 

Владимира' Ильича Ленина и ма
териалов, связанных с деятель
ностью основателя Коммунисти
ческой партии и Советского го
сударства, великого вождя и учи
теля трудящихся Госредоточено 
сейчас в Центральном партийном 
архиве института марксизма-ле
нинизма при ЦК КПСС. Однако 
это еще не все из литературного 
наследия, которое оставил В. П.
Ленин. Поиски документов не 
прекращаются, и Центральный 
архив с каждым годом пополня
ется новыми материалами.

Только за 1959 год институт 
марксизма - ленинизма приобрел 
123 документа В. П. Ленина.
Они поступили из различных пар
тийных и государственных ар
хивов, других учреждений и ор
ганизаций, от отдельных граж
дан ССОР, а также из-за рубежа 
— от братских коммунистических 
и рабочих партий, научных уч
реждений и частных лиц.

В фондах «Дома Плеханова» в 
Ленинграде обнаружен подлинник 
постановления Совета РСДРП от 
1 ноября (19 октября) 1903 го
да за подписями Валентинова 
(Г. В. Плеханова), Ильина (В. И.
Ленина), Васильева (Ф. В. Ленг- 
ника) и других о признании пра
вильными действий представите
ля ЦК на II съезде заграничной 
лиги русской революционной со
циал-демократии и о предоставле
нии ему права реорганизации 
лиги.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 22 января 1960 г.

Огромный интерес представля
ют ленинские материалы, полу
ченные из Швейцарии. Среди них 
— 20 писем Владимира Ильича 
Г. Л. Шкловскому и другим ли
цам, несколько записок и отрыв
ков из статей и пометки В. И. 
Ленина на присланных ему 
письмах,- Письма В. И. Ленина 
относятся к июлю —  августу 
1915 г. н касаются положения 
дел в партии в этот период. 
Большинство из них посвящено 
Циммервальдской конференции и 
показывает огромную работу Вла
димира Ильича но подготовке 
конференцпи. В письмах говорит
ся о тактике большевиков и 
борьбе Ленина против междуна
родного социал - шовинизма и 
других вопросах.

Ряд писем посвящен подготов
ке к печати журнала «Комму
нист», издание которого было 
связано с борьбой В. П. Ленина 
перед Циммервальдской конфе
ренцией за енлочение левых эле
ментов международной социал- 
демократии. Некоторые из писем 
посвящены руководству В. П. 
Ленина центральным органом 
партии —  газетой «Социал-де
мократ». Рукописи содержат со
общения о посылке статей для 
«Коммуниста» и «Социал-демо
крата», подготовке номеров, рас
пределении тем для статей и о 
работе над ними. В письмах гово
рится о подготовке к печати ря
да работ В. И. Ленина, в част
ности, сообщается о посылке в 
типографию статьи «О лозунге 
Соединенных Штатов Европы».

☆
р  ИОВОМ законе о школе го-

* ворится, что ведущим нача
лом обучения и воспитания в 
средней школе должна- стать тес
ная связь обучения с трудом, с 
практикой коммунистического 
строительства.

В свете этого требования кол
лектив учителей средней школы 
.V» 10, обучая и воспитывая де
тей, внушает им мысль о том, 
что всем им предстоит в даль
нейшем принимать участие в 
труде, в создании ценностей, не
обходимых для социалистическо-1 
го. государства, что наша страна 
— страна трудящихся, что труд I 
в ней пользуется почетом и ува-1 
жением.

У нас все тес
ней становится 
дружба с производствам. Пио-1 
нерские сборы, некоторые уроки 
по физике, химии проходят в це
хе, в заводской лаборатории Но
вотрубного завода. Наши пионе
ры и комсомольцы дружат с ком
сомольцами третьего цеха.

На пионерских сборах 7— 8 
классов, которые проходили в 
цехе, присутствовали комсомоль
цы-рабочие. Они провели ребят 
по цеху, рассказали о своих де
лах, поделились тем, как им 
пригодились в работе знания, 
полученные в школе.

Учитывая то, что подготовка 
к труду не может ограничивать
ся только разговорами с детьми 
о труде, мы включаем учащихся 
в-доступные им виды обществен
но полезного труда. У нас все 
дети активно включились в ра
боту по самообслуживанию. И 
как заметно изменилось их отно
шение к сохранению чистоты, по
рядка в школе. Учащиеся сред
них классов готовят для кухни 
дрова. Школа готовится к вы
ставке наглядных пособий. Дав
но объявлен конкурс «Мой пода
рок родной школе»,

9— 10 классы занимаются бо
лее серьезными делами. Они по

строили к началу учебного года 
гимнастический городок, откры
тый класс для работы на учебно
опытном участке, провели паро-

Т е с н е е
вое отопление в слесарную ма
стерскую, построили будку для 
электропилы.

Труд, которому мы обучаем

Д р уж б у
детей, стремимся сделать осмыс
ленным, чтобы пн основывался 
на научных знаниях. Вместе с 
трудовыми навыками детям сопб-

с п р о и з в о д с т в о м
шаем доступные для их понима
ния сведения о принципах уст
ройства и работы орудий, при
меняемых ими в процессе труда, 
а также о свойствах обрабаты
ваемых материалов.

Перестройка школы предъяв
ляет новые, повышенные требо
вания и к самим учителям. Со
ветский учитель должен быть 
всесторонне развитым, глубоко 
знающим человеком, активным 
общественным и культурным 
деятелем, носителем высоких

принципов коммунистической мо
рали. Коллектив учителей нашей 
школы настойчиво стремится к 
тому, чтобы отвечать этим тре
бованиям. Сейчас  ̂ предметные 
секции работают над темой на
шего методического уголка «Шко
ла на новом этапе». В дни ка
никул учителя побывали в цехах 
завода.

Поступают ценные разработки 
уроков и отдельных тем уже в 
свете новых требований к уроку. 
Заслуженная учительница РСФСР 
0. М. Соколаева разработала в 
разрезе отдельных уроков тему 
«А. П. Чехов». Через все уроки 
красной нитью проходит мысль: 

Труд на благо От
чизны духовно об
лагораживает че

ловека, делает его в полном смы
сле красивым.

Ценна разработка Т. К. Малы
гиной об опыте ее работы по 
использованию картин русских 
художников в творческих рабо
тах учащихся.

Педагогический коллектив на
шей школы вполне работоспособ
ный. Он все сделает для того, 
ктобы с честыо выполнить реше
ния XXI съезда КПСС о школе.

В АФОНСКАЯ, 
директор школы № 10.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К УЧАЩИМСЯ ШКОЛЫ № 7
Д О РО ГИ Е  У Ч А Щ И ЕС Я !
Средняя школа №  7 является единственной школой в 

городе, объединившей обучение с производственным тру
дом учащихся в цехах нашего завода.

Дирекция, партийная, профсоюзная и комсомольская ор
ганизации Новотрубного завода пристально следят за ва
шими успехами в учебе и труде.

Во втором полугодии 1959—1960 учебного года желаем 
вам только хороших и отличных успехов в школе и на 
заводе. Выражаем твердую уверенность в том, что учебный 
год будет успешно'завершен. Мы желали бы. чтобы наша 
школа была лучшей из всех школ области, перешедших ка 
11-летнее обучение.

За отличную учебу, ребята!
В. ЖИРНОВ — зам директора завода, Б. ЗЕЛЕНСКИЙ 
—секретарь парткома, М. ДМИТРИЕВ — председатель 
завкома, Г. СОМИНСКИИ—секретарь ЗК ВЛКСМ

Физическое во
спитание в со
ветской школе должно способст
вовать укреплению здоровья, 
формированию растущего орга
низма.

Как же поставлена спортив
ная работа в Бнлимбаевскон 
средней школе .М 22? В декаб
ре прошлого года в Первоураль
ске проходило соревнование по

СПОРТИВНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ
лыжам между учащимися шести 
школ: 2, 7. 11, 12, 20 и 22. 
Первое место было присуждено 
школе .V: 22. Состоялась встре
ча по баскетболу с учащимися 
2-й школы, которая закончи
лась победой билимбаевцев.

Внутри школы проведено два 
спортивных праздника. Первый

В числе документов этой группы 
—  «Манифест международной со
циалистической конференции в 
Циммервальде» с пометками Ле
нина, окончание обращения или 
письма от имени редакции «Со
циал - демократа» о сущности 
лозунга мира и другие.

От института марксизма-ле
нинизма при ЦК социалистиче
ской единой партии Германии по
лучено письмо В. И. Ленина Г. Л. 
Шкловскому, написанное между 
18 и 31 июля 1914 г. Владимир 
Ильич сообщает в нем об окон
чании работы Брюссельского со
вещания, говорит об оппозиции 
польской делегации и о дальней
шей тактике по отношению к 
ликвидаторам. Из письма отчет
ливо явствует ленинская уста
новка на решительный разрыв 
большевиков с ликвидаторами.

Большинство документов В. II. 
Ленина, полученных институтом, 
относится к '  послеоктябрьскому 
периоду. Они показывают огром
ную и многостороннюю партий

ную и государственную деятель
ность великого вождя Коммуни
стической партии и руководите
ля Советского государства. Доку
менты касаются восстановлении 
народного хозяйства молодой со
ветской республики, руководства 
боевыми действиями советских 
войск на фронтах гражданской 
войны, вопросов продовольствен
ного снабжения Красной Армии 
и населения, укрепления рабоче- 
крестьянской инспекции, приоб
щения рабочих и крестьян к до
стижениям науки и культуры.

Владимир Ильич придавал ог
ромное значение коммунистиче
ским субботникам, как первым 
шагам к практическому участию 
широких народных масс в стро
ительстве коммунистического об
щества. Большой интерес пред
ставляет текст заключительного 
слова В. И. Ленина, произнесен
ного им 20 декабря 1919 года 
на Московской общегородской 
конференции РКП(б) о значении 
субботников. (ТАСС).

—  по легкой ат
летике, в кото

ром принимали участие учащие
ся 5— 10 классов, второй был 
посвящен проведению игры 
«Поиск». Интересно прошла под
готовка к этой игре. Коллектив 
учителей и учащихся начал го
товиться за полтора месяца.

Учащиеся, борясь за честь 
класса, жили одной мыслью: сде
лать как можно больше и лучше. 
Хорошие ученики помогали от
стающим, заботились о малышах. 
Многие по-настоящему сдружи
лись, по-товарищески стали 
относиться■друг к другу.

Учащиеся 9— 10 классов, вхо
дившие в штаб, проводили боль
шую работу разъяснительного п 
воспитательного характера с от
рядами. Игра проводилась в ле
су на Теплой горе. Победители 
премированы книгами.

Зимние каникулы открылись 
традиционным праздником физ
культуры и спорта. Более 400 
человек приняли участие в лыж
ном кроссе. Лучшие результаты 
показали 5 «Д», 6 «Б», 7 «Б» 
и 9 классы.

Систематически работают сек
ции: гимнастическая, лыжная,
баскетбольная, стрелковая. Руко
водят ими учителя, а шахматной 
и по настольному теннису —  
ученики, общественные инструк
торы Константин Бурылов и Ва
лентин Оглоблин.

М. АВЕРКИЕВА.



ДЕЛА И ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ
Когда впервые заходишь в 

цех № 6 Хромпикового заво
да, то создается впечатление, 
что здесь обеденный перерыв. 
В первом отделении у обжига
тельной печи работает один 
муфелыцик, в другом — плав
щик у маленькой электропечи. 
Ни шума, ни стука здесь не 
услышишь. Только в реактив
ном отделении, выпускающем 
одиннадцать видов хромовых 
солей, рабочих немного боль
ше. А там дальше, у самого 
выхода, женщины в чистень
ких халатах выносят новень
кие ящики с белыми ме
шочками, куда насыпан цен
ный молибдат аммония. Каж
дый такой ящик оценивается 
в 1800 рублей. И не удиви
тельно, что маленький цех, 
где работают только 5,2 про
цента к общему количеству 
рабочих завода, выпускает 
продукции на 27,5 процента 
к общезаводскому плану.

Цех Л; 0 давно уже про
славился лучшим на заводе. 
Именно в нем раньше других 
стали высвобождать начальни
ков смен, возлагая всю от
ветственность на рабочих ве
дущих профессий.

Наиболее ответственная ра
бота в реактивном отделе
нии. Вот туда мы и направи
лись.

Старшая аппаратчица де
путат облаетного Совета Анна 
Федоровна Вершинина расска
зала, что не так давно выра
батываемый здесь молибдат 
аммония возили на реактив
ный завод в Свердловск. Там

ПО П РИ М ЕР У  
В ГА ГА Н О ВО Й  

И Ю . В Е Ч Е Р О В О И
Московская область. П о 

мощник мастера Егорьевского 
прядильно - ткацкого комби
ната «Вождь пролетариата» 
коммунист Анатолий Меш
ков, перейдя по примеру Ва 
лентины Гагановой на от
стающий участок, сумел в ко. 
роткий срок наладить беспе
ребойную работу машин, хо
рошо организовать труд пря
дильщиц, поднять их произво
дительность Участок из от
стающих вышел в передовые 
по выполнению производст
венных заданий. Коммунист 
А. Мешков и его товарищи 
по работе не остановились на 
этом. Они подхватили почин 
ивановской ткачихи Юлии 
Вечеровой и развернули со
ревнование за лучшее освое
ние машин. Особенно отли
чились в нем прядильщицы 
А. Митрофанова, А. Егорче- 
ва, М. Фролова, А. Смирнова, 
Л. Папенова. И вот сейчас 
налицо успехи. Коллектив 
участка Анатолия Мешкова

его доводили до кондиции 
ГОСТа. Сейчас от начала до 
конца все операции делают 
сами хромпиковцы. Эти про
цессы производства немного 
усложнились и добились из
влечения такого высокого про
цента молибдата аммония, о 
котором раньше и мечтать не 
могли.

— Судите сами, — говорит 
Анна Федоровна, — три года 
тому назад мы извлекали 75 
— 78 процентов молибдата ам
мония, а в прошедшем году 
— 97,5 процента.

— Кто же все-таки осуще
ствляет техническое руковод
ство в сменах.

В нашем отделении ра
ботают три смены по шесть 
часов. Старшая аппаратчица 
успевает охватить первую сме
ну и ей остается два часа для 
второй, а для третьей смены 
каждый день дается письмен
ное задание. Один из рабо
чих второй смены записыва
ет в дневнике, какие процес
сы уже проделаны. Таким об
разом, третья смена безошибоч
но продолжает работу. Тот 
факт, что мы даем 97,8 про
цента молибдата аммония, го
ворит за то, что наши рабо
чие хорошо знают свое дело.

Начальники смен были еще 
раньше сокращены в отделении 
сормайта и других. Это уве
личило ответственность рабо
чих и намного повысило про
изводительность труда. Зна
чительным явлением здесь то, 
что рост производительности 
труда все время опережает

рост зарплаты.
Вместе с начальником цеха 

Николаем Андреевичем Турки- 
ным беседуем с рабочими. 
И. М. Булатов тридцать лет 
работает на заводе слесарем. 
Ему уже пора на пенсию, но 
он не торопится.

— Зарабатываю хорошо. 
Люди здесь прекрасные. Да и 
силенки еще хватает, порабо
таем, — сказал Иван Матвее
вич.

В числе семи ударников 
коммунистического труда — 
любимец коллектива муфель- 
щик Абдухан Ковров. Он гово
рит, что цех в прошлом году 
обязался к 5 декабря закон
чить план, но уже с 24 нояб
ря работал в счет 1960 года.

Когда начальник цеха ушел, 
за него остался слесарь 
В. Ярин. Он рассказал, что в 
цехе хорошо поставлена ра
ционализация. За прошедший 
год от внедрения предложений 
получено 460 тысяч рублей 
экономии, а за счет уменьше
ния расходов материалов и 
электроэнергии сэкономлено 
360 тысяч рублей.

Да, коллектив шестого це
ха добился замечательных ус- 
цехов в борьбе за почетное 
звание и, главное, хорошего 
знания своего дела всеми ра
бочими. Труженики стоят на 
пороге нового, передового, 
коммунистического отношения 
к труду.

Б. ГРИНБЕРГ.

Твой комсомольский 
день рождения

«Хочу всегда быть в рядах передовой советской молодежи», 
— такими словами заканчиваются многие заявления, написан
ные парнями и девушками, решившими вступить в комсомол.

Они пришли в горком комсомола прямо с работы, в спецов
ках и комбинезонах — молодые токари, штукатуры, фрезеров
щики с заводов и строек. Вот двадцатилетний токарь Виктор 
Храмых. Он хороший производственник, выполняет по две 
с половиной нормы, участвует во всех молодежных субботни
ках, увлекается теннисом и обучает этой игре товарищей. И, 
конечно, комсомольцы завода горного оборудования с радо
стью примут Виктора в свою дружную, боевую семью.

Ученицу токаря Галю Преснякову в коридоре окружили 
подруги.

— Галя, поздравлять, да? Но по радостному лицу Гали 
и так сразу видно: приняли!

Фрезеровщица Маша Харченко по.своему отметила этот 
знаменательный для нее день: рабочее задание она выполнила 
на 172 процента. У девушки большие планы на будущее — 
окончить школу (Маша учится в 8 классе), а потом обяза
тельно поступить в вуз.

— Нина, а кто тебе посоветовал вступить в комсомол? — 
спрашивают члены бюро у Нины Молчановой, ученицы строи
тельного училища №  19. Девушка убежденно отвечает: «Сама 
решила»....

— Принимаем вас в комсомол! — эти торжественные сло
ва надолго останутся в памяти у Ани Искорцевой и Татьяны 
Пупышевой, Валерия Мохова и Лили Валушиной. Каждый из 
них, вливающихся в великий союз молодежи, принес в этот 
день — свой комсомольский день рождения, — трудовые 
подарки Родине, городу, родному заводу. Мы уверены, что 
они с честью будут носить звание комсомольцев.

А. КИПРИЯНОВА.

Письмо в редакцию

Книга жалоб под замком
По улице Володарского распо

ложена столовая Л? 17 ОРСа, где 
питается большинство жильцов 
общежитий. Но когда в столовую 
ни зайдешь, всегда большая оче
редь из-за того, что раздатчица 
работает крайне медленно. Пер
вые блюда редко приходится ку
шать горячими, гарниры для вто
рых блюд тоже холодные. Обслу
живающий персонал обращается 
с клиентами грубо. Зачастую кас
сиры обсчитывают посетителей, а 
продавец буфета Панкратова па
пиросы «Беломорканал» продает 
по 10 копеек за штуку.

8 января вечером, в 7 часов 
мы зашли в столовую поужи
нать и увидели, что кроме щей 
и рассольника в меню появилось 
новое блюдо под названием «хар
чо», ценой 2 рубля 75 копеек. 
Мы решили взять это блюдо. Ко
гда нам подали его, \ о  в нем 
вместо мяса оказались кости. Мы 
обратились к раздатчице первых 
блюд, но та ответила, что она 
практикантка и не может нам 
объяснить. Мы решили вызвать 
старшего повара Симонову М. II.,

се пришлось ждать около часа. 
Потребовали от буфетчицы Пан
кратовой М. А. книгу жалоб —  
она ответила, что книга у стар
шего повара. Старший повар Си
монова сказала, что книга за
крыта в шкафу, а ключи у зав. 
производством. На следующий 
день зав. производством ответила, 
что книга, на проверке в ОРСе.

На раздаче вторых блюд 8 ян
варя стояла Татьяна Сидорчен- 
ко. Это молодая работница, но к 
клиентам относится очень грубо. 
Если попросишь холодное блюдо 
заменить подогретым, обычно сле
дует такой ответ: «У нас подо
гревать негде, столовая не при
способлена».

Картофель в гарнирах обычно 
недожаренный. Если сделаешь за
мечание, то получишь в ответ 
грубоср».

Недостатков очень много. II 
мы, клиенты, больше не хотпм 
терпеть эти беспорядки.

Н. ДЕРЮГИН, монтажник; 
ЛЫСКОВ, шофер; АНТИПОВ, 
шофер; А. ЭСКИН, слесарь: 
ПЫЖЬЯНОВ, бензорезчик.

встретил новый год замеча
тельной победой — он достиг 
уровня производительности 
оборудования, запланирован
ного на 1965 год.

На снимке: прядильщицы
участка Анатолия Мешкова 
(слева направо) А. Егорчева, 
М. Фролова и Л. Папенова.

Фото Л. Великжанина 
Фотохроника ТАСС.

'/✓///////✓////////////////////////✓/////////////////////////////✓////////✓/////✓/̂ ///̂ \

Пленум ЦК КПСС, проходив
ший в мае 1958 года, наметил 
конкретные задачи по развитию 
химической промышленности, вы
полнение которых зависит от то
го, как партийные организации 
наладят дело на местах. Выраба
тывая своп мероприятия по пре
творению в жизнь программы 
развития химической промышлен
ности, партбюро Хромпикового 
завода должно исходить из необ
ходимости- постоянно и глубо
ко вникать в конкретные вопро
сы производства. Особого внима
ния требует строительство новых 
объектов Хромпикового завода-. 
Это цехи ЛЕМ 5 и 8, пыле- 
Фабрика и шламовый пруд X? 3.

На днях в клубе Хромпикового 
завода состоялось объединенное

ций на соорание под разными 
предлогами никто не явился.

Из доклада начальника ОКСа 
Хромпикового завода т. Шелеста 
и главного инженера Хромпиков- 
ского стройуправления тов. Ко
пылова видно, что положение дел 
со строительством объектов Хром
пикового завода находится в не
удовлетворительном состоянии.

стройуправление пережило имеютв ( суоиодрядчнкн не 
1959 году частую смену руковод- мастерских. Монтажники 
ства и ИТР управления. Только 
за один год в управлении смени
лось три начальника.

В своих выступлениях комму
нисты подвергли резкой критике 
ход строительства объектов. Так, 
тов. Ахманаев рассказал о не
удовлетворительном строительстве

своих 
часто

простаивают из-за отсутствия 
Фровдр работ, а также техдоку
ментации и металла. Монтажни
ков плохо обеспечивают жильем. 
II рабочие длительное время 
оторваны от своих семей. 

Выступающие в прениях тт.

Объектам Хромпикового завода
„зеленую улицу"открытое партийное соорание за

вода совместно со строителями с 
повесткой дня: «О выполнения 
плана капитального строительст
ва за 1959 год и мероприятия 
по выполнению капитального 
строительства на 1960 год».

На это собрание были пригла
шены руководители субподряд
ных организаций, треста «Урал- 
тяжтрубстрой», Уралгипрохим. и 
управления химической промыш
ленности совнархоза. Но, к вели
кому сожалению, кройе главного 
инженера Урадгипрохима тов. 
Миролюбова и некоторых руково
дителей субподрядных организа-

План строительно - монтажных 
работ по строительству промыш
ленных объектов в 1959 году вы
полнен на 54 процента. Пуско
вые объекты: отделение хромово
го ангидрида цеха Л1 5, иыле- 
фабрика и шламовый пруд ЛГ» 3 
в прошлом году не введены в эк
сплуатацию. Причинами этого 
явилось: несвоевременная выдача 
ироектно - сметной документа
ции, острый недостаток рабочей 
силы и основных строительных 
материалов и полуфабрикатов.

Хуже того, Хромпиковекое

эстакады, подъездных путей, а 
также отсутствие у строителей 
своей подсобной базы.

Тов. Вахтин остановился на 
медлительности строительства 5 
цеха, на котором работы ведутсМ 
в одну смену, а бетонные произ
водятся вместо иаропрогрева 
электропрогревом, что замедляет 
темпы работы. Имеющиеся меха
низмы на строительстве цеха 
Л? 5 используются не на полную 
мощность.

Тов. Ковалев (участок «Союз- 
шахтослецмонтаж») отметил, что

Васильева, Миролюбов’, Турко. 
Герасименко, Арефьев, Лагун и 
другие подвергли резкой критике 
неудовлетворительный ход стро
ительства пусковых объектов 
Хромпикового завода и внесли 
свои конкретные предложения по 
улучшению и форсированию стро
ительно-монтажных работ с тем, 
чтобы пусковые объекты народ
нохозяйственного плана 1960 го
да сдать в сжатые сроки.

Открытое партсобрание приня
ло решение, в котором указаны 
пути форсирования строительст
ва пусковых промышленных объ
ектов. н РЫБКИН,

инструктор ГК КПСС.
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Наш календарь

55 лет назад
22 января 1905 года улицы 

Петербурга были заполнены 
народом. Свыше 140 тысяч 
человек — рабочих, их жен и 
детей, спровоцированные по
пом Гашенном, шли к Зимнему 
дворцу с петицией.

В  ней были предложенные 
большевиками политические 
требования: созыв учредитель
ного собрания на основе тай
ной и равной подачи голосов, 
свобода и  неприкосновенность 
личности, свобода слова, печа
ти, собраний, 'амнистия полити
ческим заключенным, свобода 
профсоюзов, 8-часовой рабочий 
день и другие.

Царские войска залпами 
встретили безоружную демон
страцию. Более тысячи чело
век было убито, зарублено 
шашками, задавлено казацки
ми лошадьми и свыше двух 
тысяч — ранено.

«Кровавым воскресеньем» 
назвали рабочие этот день, 
ставший первым днем русской 
революции 1905 — 1907 годов.

На кровавое злодеяние ца
ризма рабочий класс ответил 
стачками. Только в январе ба
стовало 440 тысяч рабочих — 
больше, чем за все предыду
щее десятилетие.

Стачечное движение развер
нулось по 'всей стране. Особен
но упорный и организованный 
характер носили стачки в Мо
скве, Петербурге, Варшаве, Ри 
ге, Баку.

Революционные выступления 
в армии и флоте еще больше 
усилили подъем среди рабочих 
и крестьян. В  октябре по всей 
стране развернулась всерос
сийская политическая стачка 
под лозунгом «Долой самодер
жавие!», «Да здравствует де
мократическая республика!». 
Царское правительство было 
уже бессильно остановить стач
ку. Она распространилась по

Благородный пример 
нашей Родины

Мир и счастье людей! — вот 
цель, достижению которой посвя
щает неустанные усилия наша 
страна в своей внешней и внут
ренней политике. Новый выдаю
щийся вклад в дело упрочения 
мира внесли принятые сессией 
Верховного Совета СССР Закон с 
новом значительном сокращении 
Вооруженных Сил СССР и Обра
щение к парламентам и прави
тельствам всех государств мира е‘ 
призывом к разоружению.

Принимая решение о новом од
ностороннем сокращении Воору
женных Сил, Советский Союз не 
наносит этим ущерба обороноспо
собности нашей страны. Указы
вая на это, глава Советского пра
вительства Н. С. Хрущев заявил: 
«Развитие нашей экономики и 
достижения научно - техниче
ской мысли —  вот что создало 
условия для того, чтобы пойти на 
сокращение Вооруженных Сил. 
Кроме того, мы учитываем укреп
ление и рост могучего социали
стического лагеря, являющегося 
прочным бастионом мира».

Благородный и гуманный акт 
Советского Союза прогрессивная 
общественность расценила как со
бытие всемирного значения. 
«СССР первым стал на путь ра
зоружения, —  пишет бельгий
ская газета «Драпо руж». —  Со
вершенно очевидно, что это ре
шение продиктовано генеральной 
линией советской политики мир
ного сосуществования и что оно 
еще больше усилит тенденцию к ! 
ослаблению международной на
пряженности». Новая мирная ^

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» |
4 етр, 22 января 1960 г.

'всей стране, ,в том числе и на 
национальные окраины России. 
17 октября царь издал мани
фест. в  котором были провоз
глашены свобода слова, печа
ти, союзов, собраний, расши
рение избирательного права, 
созыв законодательной думы. 
Но манифест был обманом 
масс. Об этом писал в те дни 
В. И. Ленин.

В  дни октябрьской стачки 
рабочий класс создал новую 
небывалую раньше форму клас
совой организации — советы 
рабочих депутатов.

Высшей точкой революцион
ного начала, —  «вершиной ре
волюции», по .выражению 
В. И. Ленин, явилось декабрь
ское вооруженное восстание. В 
течение 9 дней на улицах Мо
сквы, покрытых баррикадами, 
■несколько тысяч .вооруженных 
рабочих под руководством 
большевиков оказывали герои
ческое сопротивление царским 
войскам.

Первая русская резолюция 
1905 — 1907 гг. была буржу
азно - демократической. Она 
потерпела поражение потому, 
что не было еще прочного со
юза рабочих и крестьян. А р 
мия, состоявшая в преоблада
ющем большинстве из кресть
ян, не перешла на сторону вос
ставших, наоборот,— по'М опала 
царизму подавлять революцию.

Кроме того, царскому само
державию в подавлении первой 
русской революции помогли за
падно-европейские империали
сты.

Историческое значение рево
люции 1905— 1907 гг. очень 
велико. За  три года революции 
работай класс и крестьянство 
России получили богатейшую 
школу политического воспита
ния. После Парижской комму
ны 1871 года это была самая 
мощная борьба пролетариата.

ВСЕСОЮЗНЫЕ РАДИОТЕЛЕФОННЫЕ 
СОРЕВНОВАНИИ

КАЖДЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ В НИХ УЧАСТИЕ
24 января с 00.00 чгсоз до могут принять участие как мнди- 

18.00 чесов московского времэ- | зидуальные наблюдете: 
ни прозодятся Всесоюзные ра- | 'Команды з ссстазе 3-х
диотелефонные соревнования с 
участием всех любительских ра. 
диостанций Союза. В нашем го
роде примут участие следующие 
радиостанции: РА9КЦЖ —  .коман
да средней школы №  32, РА9КЦЫ 
.—  команда ДТС, РА9ЦБУ — опе
ратор Стряхнин Л. В., РА9ЦДД— 
оператор Стряхнин В. Л., РА91ДЦА | ние велось в течение 18 часов.

I зидуалыные наблюдатели, тех и
человек.

Команды могут быть укомплекто
ваны из членов семьи, работни
ков учреждений, школ и т. д.

И.н ди з иду а ль ные наблюдатели
' должны вести наблюдения не ме- 
! нее 6 часов времени сореанова- 
| ний. Члены команды распреде- 
' ляют время так, чтобы нзблюде-

—  оператор Шестакоз К. А., 
РА9ЦЦФ — оператор Исаков Б. С., 
РА9ЦДК —  оператор Стулин Н. К., 
УА9ДУ — оператор Есюнин В. И.

В соревнованиях могут принять 
участие все радиослушатели и 
радиолюбители, имеющие прием
ники на диапазоны 10, 20, 40 ме
тров. В сорезнозаниях необ
ходимо набрать или прона
блюдать наибольшее количество 
связей как местных, так, особен
но, дальних, дающих большее ко
личество очкоз. В сорезнозаниях

Позывные 'радиостанций состоят 
из букв и цифры следующего ви
да: УА9ДУ — позывной коротко
волновика, . РА9ЦАР —  позывной 
ул.ьтракоротковолновика.

В отчете необходимо указать 
время связи (московское), позыв
ные обеих радиостанций и кон
трольные номера:, которыми они 
обменялись.

Наблюдатель должен подгото
вить следующую форму отчета, в 
которую сразу же и вносить свои 
наблюдения.

О Т Ч Е Т
участника 12 Всесоюзных радиотелефонных соревнований, 

проводящихся 24 января 1960 года
Ф . И. О . ----------------------, город---------- -----------
улица-------------------------- , дом № ------- , кв. -----
Приемник (тип или м а р ка ) :----------------------
№№

п.п.
Время
МСК Позывной Диапазон Контр. Очки Прим.

1. 12.41 40 м.

2. 12.44
40 м.

УЛ7хБ 
УФ6КПА 
УХ8КАА 

УЦ2АБ 
и так далее 

Отчет высылается в областной ются 
радиоклуб по адресу: г, Сверд
ловск, 14, Малышева, 33-а, радио
клуб ДОСААФ, не позднее 26 
января или сдать в среднюю 
школу №  32, на радиостанцию, 
там же можно получить подроб
ную инструкцию о порядке про
ведения наблюдений в субботу с 
2-х часоз дня до 9 часов вечера.

Участники соревнований, за
нявшие, I, II, III места, награжда-

5901
46082
59016
58171

дипломами. выполнившим 
нормативы единой спортивной 
классификации будут присвоены 
разряды. Всем участникам сорев
нований, приславшим отчет неза
висимо от количества проведен
ных наблюдений, будет вручено 
свидетельство участника соревно
ваний.

Л. СТРЯХНИН, 
судья II категории 

по радиоспорту.

инициатива Советского Союза,, 
как отмечает шведская газета 
«Ню дат», вызвала у человечест
ва прилив надежд на лучшее бу
дущее. Простые люди всей земли 
с чувством радости восприняли 
миролюбивый акт Советского Со
юза, практическими делами про
кладывающего путь в будущее, 
без воин и оружия.

Человечество веками мечтало о 
мире без войн, поглощавших бес
ценные творения человеческого 
гения и уносивших несчетное чи
сло жизней. Швейцарский уче
ный Жан-Жак Бабель подсчитал 
недавно, что только за последние 
5559 лет люди пережили 14.513 
войн, в которых погибло 3640 
миллионов человек, что превыша
ет число людей, населяющих ны
не нашу планету. Эти поистине 
астрономические цифры с трудом 
укладываются в сознании чело
века. А ведь новая война с при
менением ядерпого оружия, если 
бы она возникла но воле темных 
сил, была бы еще более истреби
тельной, чем прошлые. На сес
сии Верховного Совета СССР ука
зывалось, что 100 водородных 
бомб могут превратить в груду 
развалин страну с территорией 
300— 500 тысяч квадратных ки
лометров. Разум человека повели
тельно требует уничтожить во
оружения и вооруженные силы 
во имя жизни и счастья людей, 
навсегда исключить воину из 
жизни общества. Путь к этому—  
всеобщее и полное разоружение. 
Пример Советского Союза, при
нявшего Закон о новом значи
тельном сокращении своих Во- 
оруженых Сил. —  яркое прояв

ление решимости нашей страны 
! добиться претворения в жизнь 
давнишней мечты человечества—  

| жить в условиях постоянного 
мира и добрососедства.

Стремление к миру
неодолимо

щины. Чтобы продлить свое су
ществование, они прибегают ко 
всякого рода трюкам, вплоть до 
извращения миролюбивых целей 
Советского правительства. Так, 
американская газета «Ныо-Йорк 
геральд трибнж» пытается пред
ставить план сокращения Совет
ских Вооружёных Сил как угро
зу Западу. Нелепость подобного 
утверждения очевидна. В самом 
деле, можно ли говорить об угро
зе Западу, если Советский Союз 
в одностороннем порядке умень
шает свою армию на 1 миллион 

Союза о ' 200 тысяч человек? Ведь егоРешение Советского 
сокращении Вооруженных 
породило смятение и растерян- , шения их нового сокращения со- 
ность среди тех кругов на Запа- \ ставят 2 миллиона 423 тысячи

Сил Вооруженные Силы после завер-

де, которые намерены и впредь 
продолжать гонку вооружений. 
Буржуазные пропагандисты, на
ходящиеся на службе этих кру
гов, немало потрудились, чтобы 
опорочить миролюбивые усилия 
Советского Союза. Когда в сентя
бре 1959 года Н. С. Хрущев от 
имени Советского правительства 
внес в ООН предложения о всеоб
щем н полном разоружении, онп 
назвали пх пропагандой. Пусть 
Россия, заявили они, делами 
подтвердит свои намерения. Те
перь, когда Советский Союз при
ступает к новому одностороннему 
сокращению своей армии, неза
дачливые пропагандисты попали 
в затруднительное положение; им 
еще труднее станет оправдывать 
взимание больших налогов на 
гонку вооружений. «Многие ге
нералы НАТО, —  отмечает в 
этой связи финская газета «Пяй- 
вян саиомат», —  наверное, по
чувствуют, что онп стоят на сла
бом льду».

Действительно, лед под ногами 
противников мира становится все 
тоньше, дает все большие тре-

человек, то -есть будут меньше 
чем у США, хотя но населению 
и территории Советский Союз 
значительно превосходит США.

Попытки недругов мира осла
бить впечатление, которое произ
вел на мировое общественное 
мнение миролюбивый акт нашей 
страны, встречают широкое осу
ждение даже в буржуазной печа
ти. Решение Советского Союза об 
одностороннем сокращении Воору- 
ясеных Сил. пишет итальянская 
газета «Месаджеро», «вызывает 
широкое одобрение, ибо идеаль
ная картина миллиона людей, ос
тавляющих оружие и возвращаю
щихся к труду на поля и заводы, 
порождает симпатию к тому, кто 
первым искренне демонстрирует 
свои мирные устремления».

Д. КАСАТКИН.

Живец интересно 
—но4 поражение
20 января новотрубники вы 

шли на старт второго круга 
розыгрыша пер'венства. Про
тивником были армейцы С К В О  
Свердловска, пятикратные чем. 
пионы Советского Союза. В  
предварительных играх, как 
известно, новотрубники в ост
рой спортивной борьбе свели 
встречу с чемцшоном ен и чью , 
со счетом 2:2. , -

Началась острая, напряжен
ная борьба. Несмотря на тех
ническое превосходство армей
цев, новотрубники Дубов, Рим 
ский, Кузнеце® создали угрозу 
воротам противника, лишь на 
31-й минуте Альберту Волог- 
жанников'у (С КВ О ) удалось об
вести защитников и открыть 
счет. Незадолго до конца пер
вой половины Альвиан Кузне
цов (Н ТЗ) прорвался через за
щиту армейцев, но Голубев 
(С КВО ) вставил ему «ли ш ку  
между ног. За  нарушение пра
вил был назначен штрафной, 
■но «восполнить» потерянное 
так и не удалось.

Вторая половина началась 
бурными атаками свердловчан. 
Уж е на 4-й минуте они разыг
рывают штрафной вблизи во
рот новотрубников и после 
третьего удара Вологжаннико- 
ву  (С КВ О ) удается забить вто
рой мяч в -ворота металлургов. 
Новотрубники начинают прово
дить одну за другой яростные 
контратаки, прорываясь к во
ротам 'Противника. Натиск но- 
вотрубникс® армейцы сопро
вождают недозволенной игрой. 
Свою оборону они строят по 
принципу «в драке волос не 
жалеют» и не к чести опыт
ной команды, насчитывающей 
в своем составе половину иг
роке® —  .обладателей золотых 
медалей чемпионов мира и Со
ветского Союза, проявляют 
чрезмерную прубость. Один за 
другим удаляются с поля К о 
ротков. Шеховцов, Тарасович. 
Осмнцев, Ничем не подкреп
ляя, игровое нарушение пра
вил. Измоденов (СКВО ), оборо
няясь, ударил Германа Дубова 
черенком клюшки. Дорогой 
ценой свердловчанам обошлось 
это нарушение. Альвиан К у з 
нецов .пробил штрафной вбли
зи ворот армейцев и счет стал 
2 : 1.

Видимо, новотрубники наде
ялись свести .встречу как и 
раньше .вничью, переключились 
все в нападение. Но опыт и 
сксрость игрокО'В-армейцев не 
дали им преимущества и они 
доводят счет до 4 :1 л /  Пятый 
мяч, забитый Осинцевьш, сов
пал с финальным свистком 
судьи об окончании встречи.

А. ПОНОМАРЕВ.

И ЗВЕЩ ЕН И Е
Городской отдел культуры 

извещает, что 23 января, в 10 
часов утра, в  клубе Металлур
гов состоится совещание руко
водителей хоровых коллекти
вов и аккомпаниаторов худо
жественной самодеятельности 
клубов, красных уголков и 
школ города. Повестка дня: 
1 О подготовке к городскому 
и областному празднику песни.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«М АЛЫ Ш КА»

Начало: 11. 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
23 Я Н В А Р Я  

Художественный фильм 
«НА ДИКОМ Б Р ЕГЕ  

ИРТЫ Ш А»
Начало: 5, 7 и 9 час. веч.
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