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БОЛЬШАК СИЛА

В ЕДУЩАЯ роль в деле 
коммунистического воспи

тания молодого подрастающе
го поколения принадлежит в 
школе ученическим комсомоль
ским организациям. Это они 
обязаны осуществлять по
вседневный контроль за успе
ваемостью учащихся, за их 
политическим развитием, за 
правильным досугом.

Много хорошего и полезного 
делается в школах нашего го
рода. Комсомольцы являются 
застрельщиками соревнования 
по сбору металлического лома 
и макулатуры, по созданию 
интернациональных уголков, 
по шефству над сельскими 
школами. Их можно видеть и 
в заводских комитетах комсо
мола, и в бригадах коммуни
стического труда. А кто луч
ше всех трудится, оказывая 
помощь колхозам в уборке 
урожая? Комсомольцы! Это их 
беспокойные молодые сердца 
не знают покоя.

В большинстве школ комсо
мольцы хорошо учатся, ведут 
за собой несоюзную молодежь, 
являются примером для пио
неров. Но встречаются еще 
классы, где много плохих уче
ников. Плохая, очень плохая 
текущая успеваемость в деся
тых классах средней школы 
№ 32. И это говорит прежде 
всего о том, что комсомоль
ская организация не занимает
ся по-настоящему вопросом ус
певаемости. Отстающие не вы
зывались на заседание комите
та, и члены его даже не зна
ют, чем объяснить такой низ
кий процент успеваемости у 
выпускников.

Групкомсорги не только в 
этой школе, но и в других то
же мало интересуются причи
нами слабой успеваемости и не 
ведут настойчивой борьбы за 
прочные, глубокие знания, за 
сознательное их усвоение.

Комсомольцы школ живо ин
тересуются событиями в стра
не и за  рубежом, горячо спо
рят и обсуждают их. И вот 
тут-то комсомольская органи
зация тоже должна помочь 
учащимся. Надо смелее и ши
ре привлекать старшеклассни
ков к обзору событий, в 9—10 
классах надо продумать фор
му политической учебы. По
литинформации — это хорошо.
А нельзя ли организовать се
минары по вопросам текущей 
политики? Это даст возмож
ность выпускнику, пришедще- ; 
МУ в цех, уже иметь кое-ка- I 
кую подготовку. Надо проду- |  
мать и наглядность политуче- • 
бы, так как она позволяет луч- ! 
ше разобраться в международ- { 
ной обстановке.

Новой формой являются ? 
школы общественных профес- { 
сий. И кому как не комсомо- \ 
лу быть и здесь впереди. Н о,) 
однако, как показывают фак- і 
ты, не везде эти школы дости- I 
гают цели. В той же 32-ой) 
школе организованы школы і 
вожатых и инструкторов по \ 
туризму. Но вся беда в том, { 
что учащиеся старших классов \ 
о таком важном начинании в \ 
своей школе даже не знают. 1 
Несколько лучше дело с орга- і 
низацией школ общественных - 
профессий обстоит в седьмой j 
и пятнадцатой. Комсомольские * 
организации здесь отнеслись ! 
серьезно. Они продумали, как ! 
лучше сделать, чтобы все же- 1 
лающие могли принять участие • 
и получить общественную про- \ 
фессию. I

Много полезного, интересно- ? 
го могут получить комсомоль- *

цы-учащиеся, если они будут 
тесно связаны с комсомольски
ми организациями предприя
тий. Ведь не так-то легко ов
ладеть трудовыми навыками. 
И производственники приходят 
на помощь, рассказывают о 
технологии, берут шефство над 
будущим рабочим классом. 
Хорошо осуществляется связь 
с трудовыми коллективами у 
учащихся школ №№ 7, 15, 22, 
32. В школе № 7 проводились 
комсомольские рейды по про
верке чистоты рабочих мест, 
но вот контроль за прохожде
нием практики старшеклассни
ками комсомольская организа
ция еще не взяла полностью в 
свои руки.

Комсомольцы школ должны 
стать подлинными организато
рами воскресного отдыха уча
щихся. Ведь не секрет, что ес
ли с пионерами что-нибудь 
проводится, то учащиеся стар
ших классов в дни отдыха 
предоставлены самим себе. А 
разве нельзя именно в воскре
сенье провести интересный ве
чер или поговорить о нашем 
современнике. Может быть, 
следует работу кружков пере
нести тоже на воскресенье. 
Необходимо всем вместе со
ставлять планы культурного 
досуга, тогда наша молодежь 
не будет тянуться к дурному, 
к отживающему. Ребят надо 
смелее привлекать к работе 
среди населения, особенно в 
предвыборные кампании.

Комсомольцы должны быть 
инициаторами везде и всюду. 
Поэтому нет никакой необхо
димости классным руководите
лям опекать их, глушить их 
творческую мысль. Пусть мо
лодежь привыкает к самосто
ятельности, пусть сама нахо
дит решение отдельных вопро
сов учебно - воспитательного 
процесса. Тогда и жизнь в ор
ганизации будет кипеть, будет 
живой и интересной. Учителя 
обязаны помогать, направлять 
силы ребят в нужном направ
лении, но ни в коем случае не 
навязывать им своих сужде
ний.

Школьный комсомол — боль
шая сила, опора всего педаго
гического коллектива в его не
легком, но благородном труде. 
И там, где им занимаются по- 
настоящему, где верят в его 
силы, — результаты всегда от
радные.

Д о  к о н ц а  го д а  ♦ —  
о с т а л о с ь  2 2  д н я

Что ты сделал для выполнения  
своих обязательств?

За счет согласованной работы

Краснодарский край. В этом 
году по всей стране разнеслась 
■весть о замечательном трудовом 
подвиге молодых птицеводов 
сельхозартели имени Калинина 
Каневского района, занимающих
ся разведением водоплавающей 
■птицы. Комсомольцы и молодежь, 
упорно осваивая «голубую цели
ну», добились огромных успехов.

Особенно отличилось звено 
утятниц, которым руководит Ве
ра Кутилова. 17 молодых колхоз
ниц звена вырастили ів этом году 
110 с  половиной тысячи уток при 
обязательстве 100 тысяч. Какой 
это замечательный трудовой по
дарок декабрьскому Пленуму Ц К 
КПСС!

Со звеном В. Кутиловой еорев- 
нуется другое звено, возглавляе
мое комсомолкой Людмилой Ча- 
баповой, которое вырастило 92 
тысячи уток при подовом обяза
тельстве 90 тысяч.

На снимке: В. КУТИЛОВА
(справа) и Л . ЧАБАНОВ А.

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС.

Успех выполнения сменного 
задания на выпуске баллонов 
средней емкости в цехе № 2 Но
вотрубного завода зависит от рит
мичной іработы каждого члена 
бригады. Согласованно работая на 
прессе насадки башмаков, кузне
цы И. Овчинников и М. Савиц
кий из смены тов. Анищенко да
вали полную нагрузку для клей
мовщиц-

Предварительно взвесив бал- 
дон, контролер М. Мокрецова 
передает его на клеймовку. Здесь-

то и показывают свое мастер
ство клеймовщицы ударник ком
мунистического труда ІІина Яру- 
шина и ее напарница Нина Куір- 
вякова. Жарковато пришлось в 
эту смену подручным клеймов
щиц Т. Лаптевой, Е. Торговтоиной 
и транспортировщикам А. Быко
ву и М. Салимову. Сменное зада
ние выполнено на 148 процентов.

Этот успех бригада посвятила 
вступлению цеха в борьбу за зва
ние коллектива коммунистиче
ского труда. Р. ВАЛЕЕВ.

НА РЕШАЮЩИХ УЧАСТКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

Убрать палки из колес
Горячая пора сейчас на строительстве пятого цеха Хромпикового 

завода. Коллективы Первоуральского управления строительством, 
ОКСа завода, участков субподрядных организаций спешат закончить 
работу в срок.

Однако не все 'руководители осознали важность своевременного 
пуска в строй действующих.

Хромпиковское строительное управление (руководители К. Ла
гун, Г- Евдокимов) не довело фундаменты до возможности принятия 
их под монтаж оборудования, закладные части не соответствуют 
проектным отметкам и требуют переделки. Об этом управление бы
ло своевременно предупреждено. Прошел немалый срок, а строи
тели не шевелятся. ■ Монтажникам поэтому приходится прекратить
работы на этом участке.

Когда же, наконец, думают руководители стройуправления до
водить работы до норм технических условий и проекта?

Г. ТУРКАН, старший прораб.

______________ А = = = = -
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7 декабря прошел пленум го
родского комитета комсомола. 
Он обсудил вопрос о состоянии 
учебы в комсомольских организа
циях города. Доклады сделали 
секретарь горкома М. Федькин и 
инструктор I К  ВЛКСМ И. Ш емя
кина. Прения были оживленны
ми. Выступило девять человек. 
Комсомольские активисты расска
зывали о формах работы с уча
щейся молодежью в своих орга
низациях, о контроле за учебой, 
высказали свои предложения.

На Новотрубном заводе в ком
сомольской политсети в этом уче
бном году было создано 48 круж
ков. И они неплохо начали рабо
ту. В комитете вывешивается со
ставленный комиссией график про
ведения занятий. Комитет поста
вил цель — сохранить количество 
слушателей кружков, проводить 
занятия без срывов. Каждый слу
чай срыва обсуждается на бюро 
ВЛКСМ цеха или на заводском 
комитете комсомола. Секретарь 
ЗК  ВЛКСМ Новотрубного завода

УЧЕБЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ— 
ВНИМАНИЕ

-□

18 декабря—день  вы боров  
в народны е суды  

•  •

Первая встреча с избирателями
Кандидаты в народные судьи выступают перед своими избирате

лями. Вот и на двадцать втором избирательном участке —  в биб
лиотеке Новотрубного завода —  состоялась первая встреча избира
телей с кандидатом в народные судьи Федором Ипатовичем Злока
зовым. В а гитпункт пришли избиратели, агитаторы.

Заместитель заведующего агитпунктом тов. Лобанов попросил 
Ф. И. Злоказова рассназать свою автобиографию. А потом кандида
ту в народные судьи были заданы самые разнообразные вопросы. 

Агитаторы интересовались новым законом о судоустройстве РСФСР, 
уголовно-процессуальным кодексом РСФСР, чтобы потом понятнее 
разъяснить это избирателям. На все вопросы Ф. И. Злоказов 
дал исчерпывающие ответы.

А потом выступил пенсионер Н. Г. Ряпосов. Он рассказал о на
шем народном суде, о кандидате в судьи тов. Злоказове, о том, 
чтобы народные судьи выполнили наказы избирателей.

В ответном слове Ф. И. Злоказов заверил своих избирателей в 
том, что он постарается оправдать их высокое доверие.

Николай Щербаков сказал, что 
горном комсомола нынче уделяет 
немного ютимания политической 
учебе комсомольцев завода, ни
кто из горкома не присутствует 
на занятиях кружков.

Многие говорили о том, что не 
хватает учебных площадей. Нын
че только строителен учится вдвое 
(больше в школах и техникумах, 
чем в прошлом году. Армия мо
лодежи города пополняется, а 
помещений нет.

Леонид Щербаков, секретарь 
комитета ВліуСМ  Первоураль
ского управления строительством, 
предложил ходатайствовать пе
ред совнархозом о постройке 
школы в восьмом квартале Соц
города, где живет много моло
дежи.

А вот комсомол рудоуправле
ния (секретарь Александр Мура
шов) поднял другие вопросы. 
Нельзя ли яри вечерней школе на 
Магнитке открыть заочные клас
сы? Ведь некоторая часть моло
дежи по роду работы не может 
посещать занятия. Неплохо было 
бы ввести в школе профессио
нальное обучение — создать груп
пы основных профессий. Коми
тет ВЛКСМ рудоуправления хо
тел бы организовать отдых уча
щихся школы рабочей молодежи, 
но помещение клуба на воскре
сенье и субботние вечера им не 
дают. Надо этот вопрос решить.

Как ж е обстоит дело со шко
лами в общем по городу? Ведь 
не секрет, что в большинстве про
изошел отсев. Комсомол помог 
нынче в комплектовании школ, но 
ведь это і не значит, что работа 
закончена. Комплектование — од
на сторона дела. А сейчас глав
ное —- сохранить контингент уча
щихся, помочь им учиться.

У нас есть такие участники, ко
торые не относятся ни к город
ской, ни к сельской местности, — 
Коуровский леспромхоз и другие. 
И там нет школ ни рабочей, ни 
сельской молодежи. А желающие 
учиться есть. Комсомол должен 
выявить, какова на этих участках 
потребность в школах, много ли 
желающих готовится к поступ

лению в институт, и надо создать 
там консультационные пункты. 
Заведующий гороно В. И. Моло
дых призвал такж е комсомольцев 
выявить учителей, работающих на 
предприятиях и в организациях, 
так как город нуждается сейчас 
в педагогических кадрах.

Герман Чижов (Новотрубный 
завод) раосжазал о  посещаемости 
на учебно - консультационном 
пункте студентами Уральского по
литехнического института. Завод
ским и цеховым комитетам поча
ще надо интересоваться делами 
студенческими, следить за успе
хами и посещаемостью своих ком
сомольцев.

Особенно плохая посещаемость 
на подготовительных курсах в 
институт. Тут уж ни заводские 
комитеты, ни горком BJ1KCM сов
сем не интересуются положением 
дел. Этим справедливо возмуща
лась заведующая курсами Г. И. 
Чувильдина. Сейчас занимается 
более 500 человек, а посещае
мость неудовлетворительная. Р ед
ко ходит на занятия молодежь из 
цехов № 6 и «В-4» с Новотруб
ного завода, очень многие явля
ются яеподготоилеиныхш. На 
курсы учащихся направляли ко
митеты комсомола. Направили, а 
не требуют с них. Контролиро
вать учебу будущих студентов 
обязан не только комсомол, а и 
мастера, бригадиры на производ
стве.

А вот еще одна форма учебы— 
университет культуры. Этим во
просом заинтересовался комсорг 
цеха «В-4» Анатолий Чѵгунов. Он 
считает, что о занятиях в уни
верситете надо объявлять по це
хам, в городе, а не раздавать би
леты по организациям. Это при
влечет больше слушателей. Акти
висты цеха столкнулись и с та
кой трудностью: надо провести
конференцию молодежи, а разра
ботанной тематики нет. Почему 
не сделает этого горком комсо
мола?

Дельные замечания высказали 
комсомольцы - активисты. Горком' 
должен учесть их, помогать ком
сомольским организациям, под
хватывать их начинания — ведь 
сама жизнь рождает новые фор
мы работы с молодежью.



ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ
Семь часов вечера. На улицах 

поселка Билимбай темно. А око
ло агатаіункта избирательного 
участка № 42 далеко видны ог
ни световых агитплакатов. Это- 
один из лучших агитпунктов -в 
поселке по наружному и внут
реннему оформлению, а также 
и по приводимой работе с изби
рателями.

Первого декабря избиратели 
встретились с депутатом област
ного Совета председателем горис
полкома В. А. Гришановым, кото
рый сделал отчет о работе. Он 
-остановился на ряде решений 
сессии областного Совета депута
тов трудящихся. Кратко, содер
жательно, впол-не доступно для 
понимания каждого присутствую
щего рассказал о достижениях 
нашей страны в области науки, 
техники, в развитии, промышлен
ности, сельского хозяйства.

На ярких, жизненных приме
рах докладчик показал работу 

и колхозов наше

го города. Он также осветил во
просы торговли, говорил о массо
во - политической и культурно- 
воспитательной работе среди на
селения, о материальном состоя
нии трудящихся и т. д.

С большим вниманием прослу
шав отчет депутата В. А. Гри
шанова, избиратели задали 
-много вопросов: об очищении ре
ки Чусовой, о строительстве но
вой школы, поликлиники, кино
зала, о движении автобуса до 

станции Билимбай, о питьевой во
де, о дорогах и др. В. А. Гриша
ков дал исчерпывающие -ответы.

После деловой части был дан 
концерт. Продолжительными ап
лодисментами встретили присут
ствующие интермедию «На фут
боле» в исполнении Л. Г. Ефа- 
новой и Е. Паначева, танец 
«Подружки», который исполнили 
Т. Михалева, Л. Казанцева, Н. 
Маіхнутина, В. Мехрякова. Лесен
ку Моники из кинофильма «Вда
ли от -Родины» пела М. И. Сер
геева. Дуэт— песни Насти из ки
нофильма «Девичья весна» ис
полнили сестры Галина и Людми
ла Петуховы.

В ноябре для избирателей был 
проведен вечер, посвященный 
50-летию с-о дня смерти великого 
русского писателя Л. Н. Тол
стого. Доклад сделала учительни
ца школы № 22 О. С. Дедова. 
Учащиеся старших классов чита
ли -отрывки из произведений пи
сателя.

Вся работа на агитпункте ве
дется под непосредственным ру
ководств» секретаря партбюро 
трубопитейного цеха А. К. Ма
карова. У заведующего агиткол
лективом заведен учет работы 
каждого агитатора. Вот лучшие 
из них. Это Л. А. Мата-фонова, 
Г. П. Каткова, А. И. Соколова,
В. А. Жиганова, А. В. Боев, А. И. 
Береснев, -В. Т. Черепанова и 
другие. М, АВЕРКИЕВА.

Отставание преодолено
В июне огневая сушилка бы- ; не был обеспечен сухими дета- составила 118,6 процента. От- 

ла переоборудована на газовую.
Но однако из-за отсутствия 
вентиляторов и электромоторов 
она не была вовремя пущена в
эксплуатацию. По этой причине 
мебельный цех горпромкомбината

Пропагандист охраны Новотрубного завода Иван Тихоно
вич Махнев содержательно проводит политические занятия 
с коммунистами и беспартийными. На протяжении многих 
лет он являлся пропагандистом круж ка . В текущем учебном 
году руководит политшколой. На занятиях И. Т. Махнев рас
сказывает не только основные положения из учебника, но и 
умело использует местный материал из жизни своего завода 
и города.

На снимке (справа налево): пропагандист И. Т. Махнев 
советуется с секретарем партийной организации Н. С. Тре
тьяковым о том, ка к  использовать на занятии материал из 
городской газеты.

Фото С. Шибанова.

лями и, естественно, он не смог 
изготовить по плану июля сто 
шифоньеров, пятьдесят диванов и  
восемьдесят школьных парт 
на общую сумму 127 тысяч руб
лей. В результате этого горпром- 
комбинат план июля выпол
нил только на 65 процентов. И 
это явилось основной причиной 
отставания нашего предприятия 
на протяжении третьего квартала 
и десяти месяцев.

В ноябре были приняты все 
''необходимые меры по обеспече
нию мебельного производства ма
териалами. А главное— это то, 
что наши рабочие, одушевленные 
решениями июльского Пленума 
ЦК КПСС, с большим подъемом 
преодолевали отставание. В ре
зультате развернувшегося сорев
нования в честь 43-й годовщины 
октября и Дня Конституции план 
ноября был выполнен по вало
вой продукции на 109,1 процен
та, по мебели —  на 155 процен
тов, а производительность труда

ставание нашего предприятия по 
всем основным показателям было 
ликвидировано.

2 декабря 1960 года состоя
лось общее собрание рабочих, ин 
женерно - технических работни
ков и служащих промкомбината. 
На нем были обсуждены итоги 
работы ноября и призыв передо
вых предприятий нашего управ
ления на досрочное выполнение 
годового плана. Участники со
брания приняли обязательство —  
в честь предстоящего Пленума 
ЦК КПСС, сессии Верховного Со
вета СССР и дня цыборов на
родных судов РСФСР задание де
кабря и годовой план выполнить 
досрочно, к  26 числу, и дать 
сверх годового плана мебели для 
населения города на 65 тысяч 
рублей. И у нас есть все возмож
ности выполнить это обязатель
ство.

М. ЗАЙЦЕВ, 
директор горпромкомбината.

І_ І  ЁДАВНО Верховный Совет 
А * Российской Федерации утвер

дил Закон о судоустройстве, а 
такж е уголовный и уголовно-про
цессуальный кодексы РСФСР, ко
торые вступят в действие с 1 ян 
варя  1961 года. Эти важные ре
шений выражают заботу Комму
нистической партии и Советского 
правительства о дальнейшем р аз
витии и укреплении социалисти
ческой законности в интересах 
народа — строителя коммунизма, 
Они проникнуты гуманизмом, 
идеей защиты социалистического 
общества и широких прав граж 
дан.

Ныне действующие уголовный 
и уголовно-процессуальный ко
дексы РСФСР были приняты 
тридцать с лишним лет назад. За 
это время в стране произошли 
глубокие преобразования. Социа
лизм победил полностью и окон
чательно, страна вступила в пе
риод развернутого строительства 
коммунизма. С ростом материаль
ного благосостояния, культуры и 
политической сознательности тру
дящихся города и деревни резко 
уменьшилось количество различ
ных преступлений и антиобщест
венных поступков граждан. В 
прошлом году, например, число 
осужденных в стране сократилось 
на 20 процентов по сравнению с 
1958 годом, а среди несовершен
нолетних — более чем в 2 раза.

дателями. Все это будет способ
ствовать установлению единства 
судебной практики, обобщению 
опыта борьбы с преступностью. 
Такая система народных судов, 
введенная в Грузинской, Эстон
ской и Армянской республиках, 
целиком себя оправдала.

Новый закон предусматривает 
также увеличение срока полномо
чий народных судей до пяти лет 
вместо трех. Возраст народных 
судей и народных заседателей 
должен быть не менее 25 лет, то-

Народность советского
правосудияВ Советском Союзе нет фактов 

привлечения к судебной ответст
венности за политические престу
пления.

Коммунистическая партия выдви
нула задачу резкого сокращения, 
а затем и полного искоренения j "тоѵляш иеся
преступности. «Нужно предпри- Р ’
нять такие меры, — говорил Н-С. 
Хрущев на XXI съезде партии,— 
которые предупреждали бы, а по
том и совершенно исключали по
явление у отдельных лиц каких- 
либо проступков, наносящих вред 
обществу. Главное — это профи
лактика, воспитательная работа».

В новых условиях развития со
ветского общества некоторые за
коны уже изжили себя, другие 
требовали существенных попра
вок и изменений, потому что 
жизнь породила целый ряд таких 
явлений, которые нуждались в 
правовом регулировании.

Что нового вносят эти законы?
Закон о судоустройстве опреде

ляет цели и задачи социалистиче
ского правосудия и устанавлива
ет устройство судебной системы 
Российской Федерации. В отли
чие от существующей судебной 
системы новый закон упраздняет 
участковую форму народных су
дов и предусматривает создание 
единого народного суда на район 
или город. В связи с этим отпа
дает необходимость замещения 
народных судей народными засе-

гда как до этого он был 23 года. 
В день выборов народных судей, 
которые состоятся в РСФСР 18

отдадут
свои голоса достойным кандида
там блока коммунистов и бес
партийных, способных 'осуществ
лять социалистическое правосу
дие.

Срок полномочий народных за 
седателей установлен в два года, 
и они будут избираться откры
тым голосованием, на общих со
браниях рабочих, служащих, кол

хозников по месту работы. Сокра
щение срока полномочий народ
ных заседателей с трех до двух 
лет позволит привлечь к участию 
в работе суда больше трудящих
ся. «Нам надо судить самим, — 
говорил В. И. Ленин. — Граж да
не должны участвовать поголовно 
в суде и в управлении страной. 
И для нас важно привлечение к 
управлению государством пого
ловно всех трудящихся» (Соч., т. 
27, стр. 111),

Закон предусматривает расши
рение контроля общественности 
за деятельностью судов. Народ
ные судьи обязаны отчитываться 
о своей работе перед избирателя
ми, а вышестоящие судьи —пе
ред Советами, их избравшими. 
Контроль .общественности несом
ненно будет способствовать улуч
шению всей деятельности судеб
ных органов.

Новый Уголовный кодекс 
РСФСР служит важному делу 
борьбы за сокращение и искоре
нение преступлений. В его основе 
лежит охрана советского общест
венного и государственного строя, 
социалистической собственности, 
личности и прав граждан.

(Окончание на 3 стр.)

УЗБЕКСКАЯ ССР. Свинарь племенного совхоза № 1 Самарканд
ской области коммунист Джура Султанов досрочно выполнил свои 
обязательства по откорму свиней. Применив бесстаночный крупно
групповой метод откорма свиней, передовой животновод сдал го
сударству 946 голов свиней, или 1.050 центнеров мяса, и добился 
снижения себестоимости свинины на одну треть по сравнению с 
прошлым годом. Д. Султанов взял новое обязательство — откор
мить до конца года еще 200 свиней.

В связи с достигнутыми успехами Д. Султанов обратился с пись
мом в ЦК КПСС к товарищу Н. С. Хрущеву. Недавно знатный 

свиновод получил ответное письмо от товарища Хрущева, в кото
ром он поздравляет скромного труженика и приветствует всех ра
бочих и специалистов племсовхоза.

На снимке: Джура Султанов читает опубликованное в газете 
приветственное письмо Председателя Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущева. ' Фото А. Кузьменко.

І  , . і  _ „  Фотохроника ТАСС.

. За технический 
прогресс!
♦  ♦

1 Б удни  
I творческого 

коллектива
І Кто был в первом и втором 
Гцехах Динасового завода, тот 
( видел бегуны, которые смеши
ваю т кварцитовый порошок с 
? известковым молоком, желези- 
; стыми отходами. Начальник 
1 лаборатории Александра Пав- 
Іловна Криворукова, ^проходя 
I мимо них, каждый раз возвра- 
• щалась к одной и той же мыс- 
I ли: «В работе на заводе мно- 
; го нового, а бегуны вот уже 
I несколько лет одни и те же: 
j громоздкие, малопроизводи- 
I тельные. Нельзя ли их заме- 
I нить? Правда, есть небольшо- 
I го размера агрегат «СМ-115» 
\ с герметически закрытым ба- 
І рабаном. Но им нельзя поль- 
I зоваться, так как он смешива- 
\ ет только составные элемен- 
І ты, а бегуны их домалывают.
{ Надо разработать новый зер- 
1 новой состав шихты. Конечно, 
S много трудностей на этом пу- 
I ти».
I Когда взялись за это, у ла- 
? борантов К. Сафоновой и 
і Н. Губко с руководителем 
s Е. В. Хитро не было доста- 
‘і  точного опыта. Но вот поро- 
f шок испытан. Сейчас он обе- 
Iспечивает изготовление дина

совой массы без домола. Про
изводительность новых агрега
тов почти в два раза больше 
старых бегунов. Увеличился и 
выпуск динаса, а закрытый 
способ смешивания улучшает 
санитарные условия в цехах.

В лаборатории говорят о 
стеклодинасе. А. П. Кривору
кова объясняет, что это мате
риал для стекловарочных пе
чей. Исследовательская груп
па на этом участке ведет 
упорную борьбу за качество. 
Всех марок стеклодинаса 36. 
Однако после долгих опытов 
остановились на марке 
«СД-13», так как она дает 
лучшие результаты. За этот 
счет брак удалось уменьшить 
против прошлого года на три 
процента.

Динасовый завод, помимо 
огнеупорных изделий для сво
их нужд, производит шлабо- 
блоки. Один из работников 
исследовательской группы цен
тральной лаборатории тов. Си
тник занимается вопросом сни
жения расхода цемента при 
изготовлении этого строитель
ного материала. Вместо части 
цемента вводится известь или 
ферропыль с Челябинского 
ферросплавного завода. Новое 
производство шлакоблоков сэ
кономит десятки тысяч тонн 
цемента. На расширение меха- 
нолитейного цеха уже пошли 
новые шлакоблоки.

Таковы будни творческого 
коллектива центральной лабо* 
ратории Динасового завода, 
который своим трудом вносит 
большой вклад В дело техни
ческого прогресса на предпри- 
ятии.

д. ильинскии.

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ



Памяти П. П. Бажова

В

Металлолом 
мартену—

ПЕРВЫЕ я увидел Павла 
Петровича Бажова в 1927 го

ду, в его кабинете, в редакции 
уральской областной «Крестьян
ской газеты». Он был уже в зре
лом возрасте, но далеко не стар. 
На всю жизнь запомнилась мне 
эта первая, не очень приятная 
для меня встреча.

Я зашел в редакцию справить
ся: почему не напечатаны прис
ланные мной ’полмесяца назад за-

следующей заготовне. Такой 
сосредоточенной и заснял наш 
фотокорреспондент С. Шиба
нов строчильщицу обувной 
мастерской Ираиду Сидорович. 
За четыре года работы здесь 
она зарекомендовала себя одной 

Умолк стрекот машины. За- из лучших производственниц, 
кончена строчка очередной Нак правило, Ираида Евгра- 
заготовки. Движением левой фовна свои нормы выполняет 
руки работница откладывает на 150 процентов и более, 
ее в сторону. Тем временем На снимке,: И. Е. СИД0Р0- 
правая рука уже тянется к ВИЧ за работой.

ч т о  х л е б  ч е л о в е к у
ИЗ СВОДКИ видно, 

что отдельные пред
приятия нашего города 

за одиннадцать месяцев 
недодали металлургам 
значительное количество 
металлолома.

Автобаза № 8 (на
чальник тов. Грудни- 
стый) недодала к пла
ну 34 тонны, завод «Ис
кра» (директор тов. Ка- 
рлинскин) недодал 37 
тонн, Первоуральское 
рудоуправление (управ
ляющий тов. Соколов) 
— 21 тонну, Старотруб
ный завод (директор 
тов. Полуян) — 47 тонн, 
металлозавод (директор 
тов. Мошкин) — 10 тонн, 
Билимбаевские ЦРММ 
(директор тов. Ти
тов) — 47 тонн.

Руководители этих 
предприятий не занима
ются по-настоящему во
просами организации 
сбора и отгрузки метал
лолома, хотя постанов
ление Свердловского 
совнархоза от 16 ноября 
1960 года требует от 
руководителей предпри
ятий полного выполне
ния плана сдачи лома в 
1960 году.

А участок «Уралсталь- 
конструкция» (началь
ник тов. Козиолов) не
додал к плану одиннад
цати месяцев ’ 98 тонн

лома, хотя территория 
его полностью не очи
щена от лома. Металли
ческая стружка, которой 
накопилось около двух 
тонн, вот уже полгода 
не отгружается. Участок 
«Уралсанте х м о н т а ж» 
(начальник тов. Процен- 
ко) недодал одну тон
ну, хотя во дворе его 
конторы валяется около 
семи тонн лома.

Плохо сдает лом 
Хромпиковый завод (ди
ректор тов. Жирнов). Он 
недодал к плану один
надцати месяцев 380 
тонн, а план ноября им 
выполнен только на по
ловину. Там до сих пор 
не разобран и не сдан 
паровоз весом в шесть
десят тонн, списанный

С В О Д К А  
о выполнении плана сдачи и отгрузки лома и 

отходов черных металлов предприятиями и хо
зяйствами города Первоуральска на 1 декабря 
I960 года (в процентах к плану).

Старотрубный завод 
Рудоуправление 
Металлозавод 
Завод «Искра»
«Уралсантехмонтаж»
Билимбаевские Ц р ММ  
«Уралстальконструкция»
Хромпиковый завод 
Хлебокомбинат 
Автобаза № 8 
Стройпоезд № 278 
Ремесленное училище №  6 

. Мостопоезд № 462
Новоуткинская мебельн. фабрика 
Химлесхоз

— 99,6 
—98,7

— 98,4 
—9/, 0

— 95,0
— 88,6
— 83,0
— 77,6
— 72,0
— 71,0
— 69,5
— 64,0
— 50,0
— 37,0 
-  7,3

ком горсовета, что обра- связи с этим было реше- 
зовавшаяся задолжен- но провести ударный по-

Щ   _ ность будет ликвидиро- луторамесячник. Обком
около двух месяцев на- вана в октябре и нояб- КПСС направляет в го- 
зад, хотя постановление ре. Но своего слова он рода и районы области 
Свердловского совнархо- так и не сдержал, 
за требует в месячный В нашей области соз- 
срок после определения далось затруднительное
годности сдавать в лом 
списанное оборудование.

Новоуткинская мебе- 
льно - деревообрабаты
вающая фабрика (ди
ректор тов. Крысов) 
плохо занимается сбо
ром и сдачей лома. При

положение с металличе
ской шихтой. Не слу
чайно этот вопрос неда
вно был предметом об
суждения на бюро об
кома КПСС. Партийные, 
советские, комсомоль
ские организации и хо-

плане одиннадцати тонн зяиственные руководите-
она сдала всего лишь 
четыре тонны. Директор 
Билимбаевских ЦРММ 
тов. Титов заверил 12 
сентября 1960 г. нспол-

ли обязаны незамедли
тельно ликвидировать 
отставание в сборе и до
ставке сырья металлур
гическим заводам. В

руководящих работни
ков специально зани
маться организацией 
сбора лома. Это говоррт 
о большом внимании к 
металлургам.

Надо полагать, что 
хозяйственные руково
дители сделают из ре
шения обкома правиль
ный вывод и примут все 
необходимое, чтобы ме
таллурги работали на 
полном ходу, не боясь 
за простои из-за нехва
тки металлической ших
ты.

ИЗ ПОЧТЫ В РЕДАКЦИЮ

Письмо опубликовано, 
не

В газете «Под знаменем Ленина» за 11 октября 1960 года 
Лі 203 была помещена статья «В нашем городе, на окраине», где 
также было использовано письмо о том, что в запущенном состоя
нии находятся дороги в пос. Строителей. Однако меры не приняты 
до сих пор. Улицы не освещены, по тротуару ходить невозможно. 
Переходной мост через железную дорогу до сего времени не отре
монтирован, туалетные также остались неотремонтпрованнымн н 
неосвещенными. Навесы на автобусной остановке и освещение не 
сделано. Вероятно, начальник стройуправления тов. Фурманов и 
начальник ЖКК тов. Романенко с главным энергетиком тов. Тро
фимовым по этим тротуарам не ходят и автобуса у Огройпоселка 

не ожидают, а если бы ходили, то, вероятно, принимали бы какие 
то меры, чтобы дворники носылали тротуары шлаком или песком. 
ПГлака на Стройпоселке у котельных очень много.

На поселок Стрбителей руководители стройуправления не обра
щают никакого внимания, а начальник ЖКК тов. Романенко был 
только один раз и то летом в сухую погоду, а осенью, в грязь и 
зимой сюда не знает дороги. В пос. Строителей имеется штат 
дворников и ассенизаторов, но в туалетных и возле домов всегда 
грязно. Дворянки работают по 2— 3 часа в день, а иногда н сов
сем не работают.

Дома, в которых проживают жители Стройпоселка, требуют ре
монта, но об этом также никто не беспокоится. Очень плохо дело 
обстоит с благоустройством, до сих пор нет ни одной детской пло
щадки, негде играть детям. А. БУТРИМ0В. Н. ЛАВРЕНТЬЕВ,

НЕ ПРОЩАТЬ!
Много пожилых людей я мо

лодежи приходит в клуб горняков 
Билнмбаевского карьероуправле
ния. Каждый хочет культурно 
провести свой досуг: посмотреть 
вино, сыграть в биллиард, шах
маты, почитать новинки в биб
лиотеке.

Но вот в воскресенье группа 
хулиганов из поселка Билимбай 
помешала отдыхать горнякам. 
Один из них начал курить в ки
нозале. Шофер А. Макаров пре
дупредил его: «Товарищ, превра
ти курить».

—  Выйдем, тогда поговорим,—  
бросил тот. После сеанса пятеро 
ребят-ремесленнпков и стиляги 
затеяли драку. Василий Поно
марев получил удар в бок ножом, 
а Николай Чижов был избит пря
жкой ремия. Установлены фами
лии» трех хулиганов: Владимир
Ярин, Владимир Вершинин, Реч- 
ков. Горняки хотят, чтобы хули
ганов судил показательный суд в 
клубе карьероуправления.

Г. ДОБРЫНИН.

Павел С0Л0МЕИН

Мудрый старт
ВОСПОМИНАНИЙ)
нельзя солгать. Казалось, что он 
видит тебя насквозь.

Я проникся к Павлу Петровичу 
уважением, может быть, еще и 
потому, что он очень был похож 
внешне на моего деда, деревен
ского кузнеца. Такие же у него 
были большие открытые глаза, та
кой же взгляд прямой, чуть ис
подлобья. И тоже голос такой 
же глуховатый.

Нет! Неласково встретил меня 
заведующий отделом крестьян
ских писем.

— Вот ты какой? — сказал он, 
внимательно оглядев мою тощую 
бледную физиономию, мою по
трепанную шинель колониста. — 
Приехал, наверное, справиться, 
почему не напечатаны твои за
метки? — сердито заговорил он. 
—А я вот письмо написал тебе. 
Хотел сегодня послать. О том, что

(ОТРЫВКИ из

метки? Хотелось увидеть мне и 
Павла Бажова — заведующего 
отделом крестьянских писем, де
сятки ответов которого хранились 
у меня в чемодане, хотя письма 
эти были неособенно лестными 
для меня.

Я был в то время молодым 
комсомольцем и селькором, ви
давший виды, бывший беспризор
ник, воспитанник детской трудо
вой коммуны. Были у меня как 
селькора некоторые успехи, глав
ным образом по неопубликован
ным письмам: два растратчика,
один убийца своей дочери и учи
тельница, бившая учеников в 
школе — были осуждены. Один 
бывший жандарм и один прого
ревший торговец-кулак, о кото
рых я опубликовал фельетоны в 
стихах в шадринской окружной 
газете «Рабоче-крестьянская пра
вда», — среди бедого дня бегали критиковать^ может только чело- 
за мной с топорами и тоже были век с чистой совестью. А хулига. 
привлечены к ответственности. Но нов мы на страницы газеты не 
все-таки я писал в «Крестьян- пускаем.
скую газету» много и плохих за- — Почему же ты не написал о 
меток, на которые получал при- том, как бил окна у Ивана Сте- 
мерно такие ответы: «Факт мел- пановича? Как прошиб голову у 
кий и неинтересный для облает- Митьки Киналина? Как сломал 
ной газеты. Используй в стенга- гармошку у Володьки хромого? 
зете». . \  Я чувствовал, что у меня по-

Давал мне Павел Петрович, ко- краснели сначала уши, а потом 
нечно, и серьезные задания. У все лицо. Это была чистейшая 
нас в с. Сосновском был большой правда. Я даже знал, это написа- 
селькоровский кружок, организо- ла обо мне моя подружка по

И

ванный по его совету.
НЕЛАСКОВАЯ ВСТРЕЧА
ВОТ с трепетом переступил 
я впервые порог редакциц 

«Крестьянской газеты». В углу, 
за большим письменным столом 
сидел заведующий отделом кре
стьянских писем Павел Петрович 
Бажов. У него была густая, ок
ладистая, начинающая седеть бо
рода, прикрывающая яркие губы, 
усы. Густые длинные, зачесанные 
назад волосы. Меня поразил 
взгляд его больших открытых 
глаз. От такого взгляда нельзя 
отвернуться, а смотря в них —

селькоровскому кружку, секре
тарь нашей комсомольской ячейки 
Аннушка Соломенна. Ведь она 
говорила мне, что напишет, а я 
не поверил.

— Все это правда, Павел Пет
рович, — твердо сказал я и 
взглянул ему в глаза.

— Правда? А я думал отри
цать будешь, тут, брат, есть пись
мецо о твоих похождениях, — 
сказал Бажов.

— Из комсомола-то тебя не ис
ключили?

— Нет. «Ч

( Продолжение следует)

Народность советского
(Окончание. Нач. на 2 стр.).

Кодекс предусматривает смяг
чение меры наказания лицам, 
впервые совершившим преступле
ния и не представляющим для об
щества большой опасности. В от
ношении таких лиц дела могут 
передаваться на рассмотрение то
варищеских судов и по ходатай
ству вещественных организаций 
они могут освооождаться от уго
ловной ответственности и наказа
ния. Не может быть передано на 
поруки лицо, совершившее умыш
ленное преступление или ранее 
передававшееся на поруки. Ьсли 
человек, взятый на поруки, в те
чение года не оправдает доверия 
коллектива и не исправится, кол
лектив вправе отказаться от по
ручительства, и виновный будет 
нести уголовную ответственность 
по закону.

Суровые меры наказания пре
дусмотрены за совершение особо 
опасных и тяжких преступлений, 
а также для рецидивистов—лиц, 
неоднократно совершавших пре
ступления. Максимальный срок 
лишения свободы для них уста
новлен до 10 лет, а для особо 
опасных рецидивистов — до 15 
лет. Длительным срокам лишения 
свободы будут подвергаться так
же лица, виновные в хищении го
сударственной собственности, из
насиловании, разбое, злостном 
хулиганстве, мошенничестве, спе
куляции, взяточничестве.

Более строго будут наказы-

правосудия
трудящихся с работы, умышлен
ное нарушение трудового законо
дательства и охраны гр)ма, а 
также нарушение прав профсою
зов влекут за сооон наказание до 
одного года исправительно-трудо
вых раоот или освооождеьие от 
должности, строго охраьяются 
права беременных женщин н кор. 
мящих матерей.

Воспрепятствование путем под
купа, насилия или угроз осуще
ствлению гражданином изинра- 
тельного права наказывается ли
шением своооды сроком до двух 
лет. Пропаганда воины в любой 
форме наказывается лишением 
своОоды от трех до восьми лет.

Ряд статей уголовного кодекса 
направлен на решительную борь
бу с браконьерами. Уголовной 
ответственности подлежат лица, 
виновные в незаконной охоте, 
рыбной ловле, порубке леса и 
Т. д. К  алкоголикам, наряду с на
казанием их за совершение пре
ступлений, будет применяться 
принудительное лечение в меди
цинских учреждениях со специ
альным режимом.

Новый Уголовно - процессуаль
ный кодекс РСФСР построен так, 
чтобы не дать возможности ни 
одному преступнику избежать от
ветственности и оградить неви
новных от привлечения к суду. 
Он требует строжайшего соблю-

ваться и клеветники. По действу- дения социалистической законно- 
ющему кодексу клеветники обыч- сти при расследовании и разре- 
но отделывались штрафом или шении уголовных дел. Одна из 
краткосрочными исправительными особенностей уголовного - процес- 
работами. Теперь клеветники бу- суального кодекса — это законо
дут приговариваться к лишению дательное закрепление широкого
свободы сроком до 5 лет в зави
симости от характера клеветы и 
ее последствий.

Уголовной ответственности под
лежат нарушители трудового за
конодательства и охраны труда

участия общественности в борьбе 
с преступностью.

А. МЕНЬШИКОВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
граждан. Незаконное увольнение 10 мнабря 1960 г. 3 стр.



Б у д н и  р о д н о М  
с т р а н ы

★  ★

Выступление
Ульбрихта

Как сообщают из Ростока, 
Первый секретарь ЦК СЕПГ пред
седатель Государственного Сове
та ГДР Вальтер Ульбрихт высту
пил с большой речью на проходя
щем здесь VI съезде немецких 
крестьян. Наша сила заключает
ся в мощи СССР, в единстве ми
ровой социалистической системы, 
в стремлении нейтральных госу
дарств к  миру и в существова
нии Всемирного движения сто
ронников мира.

ОТКЛИКИ НА МОСКОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
Финская печать уделяет большое внимание итогам работы Сове

щания представителей коммунистических и рабочих партий в Мо
скве. Многие буржуазные газеты помещают краткое изложение З а 
явления совещания и отклики из других стран. «Хувудстадсбла- 
дет» публикует материалы под крупным заголовком «Линия мир
ного сосуществования вновь подтверждена в московском заявле
нии». Заявление совещания, указывает «Ууси Суоми», подтвердило, 
что единственно правильным и разумным принципом международ
ных отношений является мирное сосуществование различных по 
своей общественной системе государств и принцип экономического 
соревнования между капиталистическими и социалистическими стра
нами.

К положению в Конго

Строительство Воронежской 
атомной электростанции. Мон
таж  арматуры.

Фотохроника ТАСС.
□

На п р я ж е н н ы е  дни сей
час у строителей Назаров- 

ской ГРЭС. Завершаются пуско
вые работы на первом блоке 
станции. 8 декабря по новой 
высоковольтной линии из 
Красноярска строители полу
чили электроэнергию. Идет 
проверка отдельных агрегатов. 
К новому году ГРЭС даст 
промышленный ток предприя
тиям Красноярского края.

О ТЛИЧНЫ Й подарок сде
лали металлургам инжене

ры и рабочие Семилукского 
огнеупорного завода Воро
нежской, области. Они научи
лись изготовлять такой стой
кий кирпич для сталеразли
вочных ковшей, который слу
жит вдвое дольше обычного. 
А если стойкие огнеупоры бу
дут делать все заводы, то у 
металлургов резко сократятся 
простои оборудования, вы 
плавка стали увеличится.

Об этом и говорят, в Семи 
Луках специалисты огнеупор
ных заводов на Всесоюзном 
совещании. В его работе при
нимают участие металлурги 
Челябинска, Магнитогорска. 
Азова, Запорожья и других 
городов, ученые Москвы, Л е
нинграда, Харькова. 
КЛАССОВОЕ патриотическое 
*** движение последователей 

Ярослава Чижа дало возмож
ность колхозам и совхозам 
Львовской области досрочно 
Завершить годовой план прода
жи мяса государству. Они 
уже дали Родине, около пяти 
тысяч тонн мяса сверх плана.

«Прекратить провокации в Кон
го!», «Немедленно освободить Лу- 
мумбу!» — эти требования все 
громче раздаются во всех концах 
мира. Комитет солидарности Гер
манской Демократической Респуб
лики с народами Африки напра
вил генеральному секретарю О р
ганизации Объединенных Наций 
Хаммаршельду телеграмму с вы
ражением протеста против ареста 
премьер - министра Лумумбы и 
других членов его правительства.

На заседании правительства 
Индии обсуждалось положение в 
Конго. Премьер-министр Неру вы
разил глубокое беспокойство в 
связи с нынешней конголезской 
ситуацией и незаконным задерж а
нием Патриса Лумумбы. Неру об
ратил особое внимание кабинета 
министров на заявление Совет
ского правительства по вопросу 
разрешения проблемы в Конго.

«Я обвиняю империалистиче
ские страны, вмешивающиеся в 
дела Конго, в том, что они зани
маются открытой заговорщической 
деятельностью, заявил премьер- 
министр Иракской Республики 
Касем. — Ответственность за по
ложение в Конго, подчеркнул он, 
лежит прежде всего на империа
листах».

Итальянское движение за мир

ния премьер-министра Конро Л у
мумбы.

* * *
Из Нью-Йорка передают: деле

гация Советского Союза разосла
ла членам Совета Безопасности 
проект резолюции по Конго.
Проект резолюции предлагает 
командованию войск, направлен
ных в Конго по решению Совета 
Безопасности, незамедлительно 
разоружить терірористические мо- 
бутовскйе банды. Проект резолю
ции требует, чтобы правительство 
Бельгии в соответствии с реше
ниями Совета Безопасности Орга
низации Объединенных Наций и 
Чрезвычайной сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН немедленно 
вывело из Конго бельгийский во
енный, вспомогательный военный ______
и гражданский персонал.

ЕЩЕ ОДИН ШПИОН
Н Ь Ю-И О Р К, 8 декабря.

(ТАСС). По сообщениям информа
ционных агентств, с базы военно- 
воздушных сил Ванденберг (штат 
Калифорния) был запущен искус- 

і ственный спутник типа «Дискаве- 
! рер», который вышел на орбиту.
' Агентство Юнайтед Пресс Интер- 
I нейшнл называет его «спутник- 
! шпидж». По сообщению этого 
! агентства, спутник весит 906 кг.

Вечер
строителей

— Классик советской лите
ратуры А. М. Горький сказал, 
что Лев Николаевич Толстой 
— это целый мир, — так на
чала свой доклад преподава
тель литературы Р. Ф. Дуб- 
ровкина на литературном ве
чере, посвященном 50-летию со 
дня смерти великого русского 
писателя. Вечер состоялся в 
красном уголке общежития 
№ 23 Первоуральского строй
управления. Красный уголок 
едва вместил всех желающих 
послушать о великом сыне 
русского народа.

Во всех произведениях, на
чиная с эпопеи «Война и мир»

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ 
КОРАБЛИ ОТОЗВАНЫ

.НЬЮ-ЙОРК, 8 (ТАСС). Вчера 
в Вашингтоне объявлено, что 
Соединенные Штаты приняли ре
шение отозвать патрулирующие 
в Карибском ім-оре в непосредст
венной близости от берегов Ку
бы американские военные кораб
ли и самолеты, посланные туда 
с провокационной целью прези
дентом Эйзенхауэром.

8 ЯНВАРЯ —  РЕФЕРЕНДУМ

В Париже официально объяв
лено. что референдум по вопро
су об организации управления 
Алжиром назначен на 8 января 
будущего года.

(ТАСС. 9 декабря).

направило послу СССР в Италии, ] Агентство Ассошиэйтед Пресс со-
а такж е послам Франции, Англии 
и Соединенных Штатов письмо с 
требованием добиться освобожде-

общает, что на спутнике установ
лена «секретная аппаратура для 
разведки», которая включает фо-

В НЕБЕ
тоаіппаратуру для разведки и при
боры для обнаружения с помо
щью инфракрасных лучей запу
сков ракет.

ГВИНЕЯ ПРОТЕСТУЕТ
Политбюро Демократической 

партии Гвинеи направило гене
ральному секретарю ООН Хам
маршельду телеграмму, в кото
рой выражает протест в связи с 
изгнанием из Леопольдвиля дип
ломатических представительств 
ОАР и Ганы.

ные в журнале произведения по- 
настоящему полюбились читате
лям. Мы продолжаем получать 
читательские отклики на повесть 
Г. Медынского «Честь», романы: 
Л. Овалова—«Партийное поруче
ние», В. Тевекеляна — «За Мо- 
сквою-рекой» и В. Киселева — 
«Человек может», на повесть 
И. Забелина «Под северным 
солнцем».

Судя по первым отзывам, тепло

цы» (перевод с английского).
Кроме того, предполагается 

опубликовать новый роман Льва 
Овалова — «Добрый приятель», 
повесть Г. Березко — «Необыкно
венные москвичи», «Из дневников 
военных лет» и «Путевые очер
ки» В. Кочетова; новые расска
зы Н. Грибачева и Б. Полевого; 
«Очерки о Японии» — Н. Н. Ми
хайлова; повести Т. Есениной 
«Женя — чудо XX века», В. Ми-

99Москва“ —  читателям
Литературно - художественный встречены читателями и произве- 

и общественно - полйти ч е с к и й денйй, опубликованные в посЛед- 
иллюстрированный журнал «Мо- 1 них книжках журнала, • романы 
сква» — орган Союза писателей j О. Гончара — «Человек и ор^- 
Российской Федерации и Москов- ■ жие» и Э. Хемингуэя «За рекой, 
ского отделения Союза писателей в тени деревьев», повесть А. Аб-

' рамова — «Я ищу Кйтеж-град» и 
воспоминания участника движе-

вступает з пятый год своего су
ществования.

За это время окрепли творче
ские связи журнала, значитель
но вырос тираж. Обширная пере
писка и многочисленные встречи 
сотрудников журнала с писателя
ми, библиотекарями и обществен
ными распространителями печати 
помогли лучше организовать ра
боту редколлегии и редакции 
журнала.

В преддверии текущего года, 
который мы называем уже «ис
текшим», «Москва» сообщала 
своим читателям, что художест
венные произведения на совре
менные темы, посвященные ак
туальным проблемам советской 
действительности, будут в центре 
нашего внимания. Мы обещали

ния Сопротивления во Франции 
ученого и писателя Жака Бержье 
— «Секретные агенты против се
кретного оружия».

До конца этого года будут пол
ностью напечатаны романы: Л.
Никулина — «Трус», Е. Мальце
ва — «Войди в каждый дом», по
вести: Ю. Пиляра — «Поздней
весной» и Г. Беленького — «Ты 
не один», новое произведение 
К. Симонова — «Штрихи эпо
пеи». Читатель познакомится в 
журнале с воспоминаниями И. 
Шнейдера ■—■ «Айседора дункан», 
новыми стихотворениями М. Ры- 
льского, Е. Долматовского, 
Н. Кончаловской, Вл. Федорова, 
В. Бокова, П. Железнова, С. Ор-

опубликовать романы, повести, лова и других поэтов
рассказы, поэмы и стихи, очерки 
и статьи, которые отражали бы 
всенародную борьбу за воспита
ние нового человека.

В силу своих возможностей мы 
стремились выполнить наши обя
зательства. Многие опубликован-

В первой половине 1961 года 
намечено опубликовать новые 
главы романа «Они сражались за 
родину», над которыми работает 
Михаил Шолохов; сатирический 
роман А. Васильева — «Поне
дельник — день тяжелый», роман 
Ф. Вигдоровой — « С е м е й н о е  
счастье», роман Г. Семенихина — 
«Над Москвою небо чистое» и ро
ман Алва Бесси «Антиамерикан-

хайлова — «Открытие», В. Теве
келяна — «Рождение человека», 
Н. Почивалина — «Чистый тон», 
И. Рахилло — «Дороги ведут в 
Москву»; новые произведения 
Е. Леваковской, Л. Никулина и 
Б. Евгеньева, новую пьесу Сергея 
Михалкова. В портфеле редакции: 
«Воспоминания художника» Бор. 
Ефимова; очерки «У нас в Ин
дии» — Е. Шевелевой, «От Мо
сквы до Забайкалья» — С. Мар
кова.

Как и прежде, наш журнал бу
дет публиковать очерки о героях 
наших дней — людях труда, дея
телях науки и искусства; разнооб
разные материалы под рубриками: 
«Дела и люди семилетки», «За
метки публициста», «Наука и тех
ника наших дней», «Люди и судь
бы», «Трибуна писателя», «Жи
вое и прошлое», «Дневник Моск
вы», «Прогулки по Москве»; ли
тературно- критические статьи и 
рецензии; юмористические миниа
тюры и басни.

Журнал систематически публи
кует произведения зарубежных 
писателей, очерки иностранных 
«остей о Москве и очерки совет
ских писателей и журналистов, 
побывавших в других странах.

«Москва» в каждом номере 
помещает цветные репродукции с 
картин советских художников и 
дает читателям вкладку с разно
образными литературными мате
риалами.

Дорогие товарищи! Журнал 
наш должен расти и улучшаться, 
укреплять творчество связи с пи
сателями и читателями.

Редакция журнала обращается 
ко всем писателям и читателям 
журнала, библиотекарям и работ
никам органов связи с просьбой 
подумать о программе, содержа
нии и оформлении журнала на 
1961 год и прислать нам свои со
ображения, замечания и предло
жения.

Редакционная коллегия журна
ла «Москва» заранее благодарит 
всех товарищей, которые пожела
ют откликнуться на нашу прось
бу и помогут сделать молодой 
столичный журнал еще более 
разнообразным и интересным.

Подписка принимается всеми 
пунктами «Союзпечати», почтамп- 
тами, конторами и отделениями 
связи, а также общественными 
распространителями печати.

Просьба к читателям и библио
текарям своевременно оформить 
подписку, так как в розничную 
продажу журнал поступает в 
крайне ограниченном количестве.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
на год 60 руб.
на полгода 30 руб.
на три месяца 15 руб.
Цена отдельного номера 5 руб.

и кончая «Севастопольскими 
рассказами», автор показал 
тяжелую жизнь народа, а так
же размышления образованно
го передового дворянства о 
несправедливости современно
го общества. С ранних лет 
Толстой понимал, что сущест
вующий строй не справедлив^ 
но в силу своих противоречий 
не мог правильно понять путь 
к освобождению крестьянства. 
Закончила Раиса Фаддеевна 
свой доклад стихами Рыленко- 
ва о JI. Толстом.

После небольшого перерыва 
была проведена литературная 
викторина по творчеству Л. Н. 
Толстого. На наибольшее ко
личество вопросов ответила 
Л. Пименова. Правильные от
веты дали и другие юноши и 
девушки, которые получили 
призы — книги.

Затем были прослушаны 
русские народные песни. Ведь 
творчество Л. Толстого про
никнуто глубокой народно
стью. Главный герой в его про
изведениях — народ.

Закончился вечер танцами 
под радиолу и гармонь.

Вечер был организован би
блиотекой постройкома совме
стно с бытовыми советами об
щежитий №№ 13 и 23 во гла
ве с воспитателем М. А. Рос- 
сошных.

Хорошо провел дежурство 
бытсовет общежития № 13 во 
главе с П. Ивановым. Участ
ники вечера благодарны тех
ничке, которая дежурила в 
раздевалке.

Вечер прошел оживленно. 
Присутствовало более ста чело
век. А. КРЮКОВА,
заведующая читальным залом 

библиотеки постройкома.

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ШКОЛ РАБКОРОВ

В понедельник, 12 декабря, 
состоятся занятия в школах раб
коров Хромпикового и Динасового 
заводов.

В этот же день, в 5 часов ве
чера, в помещении кабинета по- 

| литического просвещения Ново- 
; трубного завода будет работать 

семинар по журналистике.
•

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 11 декабря
16.00 — П ередача для детей. 

16.30 — ѵ Художественный фильм 
«Орленок». 19.00 — Последние 
известия. -19.10 — Сатирическая 
страничка. 19.20 — Музыкальная 
гаиктсхрадн а. 19.50 — Кинокрояика. 
20.20 — Художественный фильм 
«Пикови'я да-міа».

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

СКАРДИНА Алефтина Василь
евна, проживающая на ст. Се
верна, ул. Верхняя, 9, возбуждает 
судебное дело о расторжении бра
ка с СКАРДИНЫ М  Николаем 
Васильевичем, проживающим в 
Оренбургской области, г. Орск, 
пос. Гай, ул. Советская, 20 кв. 6. 
Дело будет слушаться в народ
ном суде II участка г. Перво
уральска.

СКАКУНОВ Владимир Василь
евич, проживающий по ул. Лени
на, 1-17, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака со СКА- 
КУНОВОЙ Валентиной Григорь
евной, проживающей в Кисловод
ске, ул. Профинтерна, 30. Дело 
будет слушаться в народном су
де I участка г. Кисловодска.
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