
Свободу Алжиру
Трагические события в Алжи

ре являются наглядным свиде
тельством того, что французские 
правящие круги , на словах вы
сказывающиеся за мирное урегу
лирование алжирской проблемы, 
на деле пытаются силой оружия 
навязать свою волю алжирскому 
народу и сохранить в Алжире 
колониальные порядки. Это под
черкивается в опубликованном 
Заявлении ТАСС в связи с рас
правой французских войск над 
алжирцами —  участниками мир
ны х демонстраций.

«В руководящих кругах Со
ветского Союза, —  говорится в 
Заявлении, —  выражая твердую 
уверенность в том, что совмест
ными усилиями всех миролюби
вых стра^ удастся добиться пре
кращения кровавой колониаль
ной войны против алжирского 
народа, представляющей угрозу 
всеобщему миру. Алжирский на
род должен занять принадлежа
щее ему по праву достойное ме
сто в рядах свободных и незави
симых народов».

По родной
стране

□  □

ВЫ ДАЛА сталь новая круп
нейшая в стране мартенов
ская печь, построенная на Маг

нитогорском металлургическом 
комбинате. Первую плавку прове
ла бригада Виктора Трифонова.
I  ДДЕКАБРЯ  туркменские неф- 

* гяники досрочно выполнили 
план второго года семилетки. По 
сравнению с прошлым годом до
быча нефти увеличилась более 
чем на 15 процентов.

В ЛИПЕЦКЕ на металлургиче
ском заводе «Свободный со

кол» началось опробование меха
низмов второй очереди крупней
шего в стране цеха отопительных 
радиаторов. Все производствен
ные процессы здесь механизи
рованы и автоматизированы. Про
ектная мощность цеха около трех 
миллионов квадратных метров 
отопительных радиаторов в год.

4' )  М ИЛЛИОНА киловатт-часов 
“  электрической энергии сэко

номлено в этом году на промыш
ленных предприятиях Львовского 
экономического района. Это боль
ше, чем предусматривалось соци
алистическими обязательствами.

ШИРОКИМ фронтом ведется на
ступление на Мещерскую низ

менность. Механизаторы лугоме
лиоративных станций Владимир
ской области за последние два 
года отвоевали у болот около 25 
тысяч гектаров плодородных зе
мель.

КОЛЛЕКТИВ совхоза «Боль
шевик» Московской области 
дал государству свыше пятидеся

ти тысяч тонн овощей. Этой про
дукции вполне достаточно, чтобы 
обеспечить в течение круглого го
да город с населением 350 тысяч 
человек. К  тому же овощи этого 
совхоза самые дешевые в стране.

А недавно коллектив совхоза 
выполнил почти четыре годовых 
плана продажи мяса государству.

ЕНЯЕТСЯ облик целинного 
‘ совхоза «Ижевский» 

линской области. За год

У МЕТАЛЛУРГОВ КАЗАХСТАНА
Металлурги Актюбинского 

завода ферросплавов, борю
щиеся за звание предприятия 
коммунистического труда, за
вершили годовой план 14 де
кабря и дали 4 миллиона руб
лей экономии государственных 
средств.

Больших производственных 
успехов добивается коллектив 
плавильной печи, где старшим 
горновым работает М. Чепе- 
лев. С начала года рабочие, 
обслуживающие печь, выдали 
сверх плана 400 тонн ферро-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

сплавов, сэкономили полтора 
миллиона киловатт - часов 
электроэнергии.

На снимке: старший горно
вой Михаил Чепелев (слева) и 
машинист завалочной машины 
Алексей Лабода.

Фото Д. Карачуна.

Вместе с трудовым человечест
вом всего мира советские люди с 
исключительным интересом зна
комятся, горячо одобряют и под
держивают исторические доку
менты: «Заявление Совещания 
представителей коммунистических 
и рабочих партий» и «Обраще
ние к народам всего мира».

В дни, когда обсуждались и 
принимались эти документы, в 
столице нашей Родины — Москве 
билось огромное сердце рабочего 
класса всего мира. В эти дни 
были выработаны 
отчетливые про
граммы действий 
коммунистов и 
всех трудящихся 
пяти к о н т и -  
нентов мира в их борьбе против 
войны, за победу коммунизма.

Исходя из общественного раз
вития, в Заявлении подтвержда
ется ленинское предвидение о 
том, что «главное свое воздейст
вие на развитие мировой револю
ции страны победившего социа
лизма оказывают хозяйственным 
строительством».

Поэтому и не случайно, что у 
советских людей чувство гордо
сти и стремление еще лучше тру
диться вызывают слова Заявления 
об успешном осуществлении в 
СССР развернутого строительст
ва коммунистического общества

под эняиенем
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В газетах и по радио сейчас еже
дневно сообщается о все боль
ших и больших трудовых побе
дах советских людей.

Во втором году семилетки луч
ше прошлогоднего трудятся и 
первоуральцы. План одиннадцати 
месяцев выполнен на 103,3 про
цента, в прошлом году — на 
102,2 процента. С начала текуще
го года только сверхплановой 
продукции произведено на 64,5 
миллиона рублей, или на 24 мил
лиона рублей больше, чем за 
одиннадцать месяцев 1959 года.

Это — большой успех труже
ников Первоуральска. Ведь для

того, чтобы произвести такое ко
личество продукции, которое за 
одиннадцать месяцев текущего 
года дано сверх плана, необходи
мо было бы дополнительно при
влечь (исходя из среднегород
ской выработки) почти тысячу 
рабочих.

Ряд коллективов уже рапорту
ет о выполнении плана второго 
года семилетки: 9 декабря горня
ки рудника Динасового завода, 
12 декабря — трудящиеся Хром
пикового завода.

До конца года первоуральцы 
дадут еще на многие миллионы 
рублей сверхплановой продук
ции. И это будет еще одним яр
ким подтверждением решимости 
тружеников города крепить дело 
мира высокопроизводительным 
трудом.

П. ШАТЫЛО.

18 декабря—д ен ь  вы боров  
в народны е суд ы
*  *

Будем голосовать за наших кандидатов

ПОБЕДА ТРУБ0СВАРЩИК0В

10 декабря трудовой победы 
добились трубосварщиии Старо
трубного завода. Они выполнили 
годовой план производства труб 
в тоннаже. Лучше всех потруди
лась смена Л. Францкевича.

О б я за те л ь ств о
п е р е кр ы то

Огнеуіпорщики первого цеха Д и 
насового завода только за один
надцать месяцев изготовили сверх 
программы 4.160 тонн продукции, 
вместо трех тысяч по годовым 
обязательствам. Труженики цеха 
обязались изготовить в декабре 
дополнительно к  месячному плану 
еще 350 тонн огнеупоров.

В эти достижения свой вклад 
внести многие рабочие и работни
цы. Вот, к примеру, бегунщик 
смесительных бегунов Николай 
Павлов. Задание первой декады 
декабря л а приготовлении формо
вочной массы он выполнил на 114 
процентов.

У прессовщиков хороший при
мер в труде показывает тов. Ху- 
зие®. На своем фрикционном прес
се он сформовал а первой декаде 
декабря сырца почти наполовину 
больше нормы. Отличился и сад
чик Василий Петров. Свое зада
ние по садке сырца в обжиг он 
выполняет на 125 процентов.

Посильную долю труда в успе
хи цехового коллектива вклады
вает выгрузчик Алексей Кривоно
со®- В эти дни он выгружает го
товой продукции на одну треть 
больше нормы.

Закон о судоустройстве 
РСФСР внес существенные из
менения в организацию народ
ных судов. Вместо действую
щей у частковой системы орга
низуются районные (городу 
ские) суды. В частности, в 
нашем городе будет единый 
городской суд. Народные 
судьи избираются гражданами 
города на основании всеобще
го, равного и прямого изби
рательного права, при тайном 
голосовании, сроком на 5 лет.

Коллективам трудящихся 
предприятий и общественным 
организациям города кандида
тами в народные судьи Пер

воуральского городского суда 
выдвинуты тт. Яшугин Анато
лий Иванович, Шулин Вален
тин Николаевич, Воробьев Ми
хаил Афанасьевич, Злоказов 
Федор Ипатович и Коновалова 
Надежда Петровна. Указан
ных товарищей исполком го
родского Совета депутатов 
трудящихся зарегистрировал 
кандидатами в народные су
дьи городского нарсуда. Все 
пять кандидатов будут вклю
чены в один избирательный 
бюллетень, и избиратели го
рода должны голосовать за 
всех кандидатов в народные 
судьи.

проведен тематическим вечер во
просов и ответов об отмене нало
гов с рабочих и служащих и за
мене старых денег. На вопросы 
обстоятельно ответили управляю
щая Первоуральским отделением 
госбанка В. И. Филиппова и ин- 

Акмо- j спек тор горфо Г. Г. Слепушкина. 
здесь 1 После официальной части со- 

построено 64 двух- и трехэтаж- | стоялся концерт, поставленный 
ных дома, здания электростанции : участниками художественной са- 
и детского сада, новые животно- модеятельности клуба строителей, 
водческие помещения, заканчива- j Тепло приветствовали участники 
ется строительство Дома культу- і вечера солистов тт. Багаеву, Фа
ры со спортивным залом и пла-

Вечер вопросов и ответов
6 декабря на агитпункте при , выступление В. Козина, который 

Первоуральском стройуправлении j замечательно прочитал басни. Го-

М,

рячнми аплодисментами награж
дали и танцевальную группу.

Присутствовало более 60 изби
рателей. Большинство из них 
жильцы общежитий №№ 13 и 23.

Реорганизация и структур
ное изменение народного суда 
положительно скажется на 
качестве рассмотрения судеб
ных дел и даст возможность 
лучше изучать н обобщать су
дебную практику и состояние 
преступности в целом по горо
ду.

Создание городского суда — 
новое проявление заботы Ком
мунистической партии н Со
ветского правительства о 
дальнейшем совершенствова
нии и улучшении деятельности 
государственного аппарата.

М. ФЕДОТОВ, 
прокурор.

Воспитатель М. А. Роскошных су
мела вовлечь своих жильцов в 
это мероприятие.

Вечер готовился заведующим 
агитпунктом по инициативе и сов
местно с библиотекой постройко- 
ма. Все избиратели остались до
вольны вечером.

А  КРЮКОВА.

Избиратели дают наказ
Мягкий свет люстр залил зал 

клуба Горняков. Сюда собрались 
избиратели рудоуправления на

ножения излагает она статьи за
кона.

Многим интересовались соб-

вательным бассейном, 
фруктовый сад.

Заложен
яеева и Шевченко. Хорошо вы
ступил мужской ансамбль. Осо
бенно понравилось избирателям

встречу с кандидатом в народ- : тур • яппной равшиеся на встрече Избиратеть

Семинар руководителей агитколлективов
13 декабря партком Новотруб

ного завода провел семинар с 
руководителями агитколлекти
вов цехов. Секретарь парткома 
Б. В. Зеленский рассказал о по
рядив ознакомления трудящихся

предприятия с Заявлением Сове
щания представителей коммуни
стических и рабочих партий и 
Обращением к  народам всего ми
ра.

Р. ЗУБОК.

ные судьи Н. П. Коноваловой. 
Встречу открыл кратким вступ
лением секретарь партбюро А. И. 
Ставров.

На трибуне Надежда Петровна. 
Она рассказывает о своей трудо
вой деятельности. Очень душевно 
благодарит за оказанное ей до
верие. Заверяет, что выполнит 
наказ своих избирателей.

— Н. П. Коновалова рассудит 
правильно, — говорит избира
тельница А. Маркова. — Без 
всяких записей, как таблицу ум-

тов. Кузнецов затронул вопрос о 
прогулах. Супруги Пергаевы об
ратились с вопросами быта. Се
мена Дубровского интересует 
борьба со стилягами и хулигана
ми. Все, кто задавал вопросы, 
остались довольны ответами сво
его кандидата. Общим наказом 
было строго судить хулиганов, 
и всех тех, кто нарушает совет
ские законы. В заключение был 
просмотрен киножурнал «Народ 
судит».

Л. БАЕВА

U 3  НЬЮ-ПОРКА сообщают: 
«Пленум Генеральной Ассам- 

• блей Организации Объединенных 
; Наций закончил обсуждение по

ставленного Советским Союзом 
вопроса об окончательной ликвн- 

j дацин колониализма. Голосами 
; подавляющего большинства деле- 
| гацнй принята Декларация Афро- 
! Азиатских государств о предо
ставлении независимости колони- 

: альным странам и народам, вклю- 
' чающей ряд принципиальных 
I предложений, внесенных Совет- 
[ ским Союзом в его проекте Дек- 
I ларации. За Афро-Азиатскую Де

кларацию голосовали 89 делега-, 
ций. 9 делегаций —С Ш А  Англии, 
Франции, Австралии, Бельгии. 
Португалии, Испании, Южно-Аф
риканского Союза и Доминикан
ской Республики — воздержа
лись».
D  ДРУГОМ сообщении из Нью- 

Иорка говорится, что 14 де
кабря Индия и Югославия по
требовали срочного созыва Чрез
вычайной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН по вопросу о по
ложении в Конго.

Как известно, в результате по
пустительства командования Ор
ганизации Объединенных Наций 
в Конго и империалистических 
ставленников типа Мобуту и Ка- 
савубу, положение в этой стране 
крайне обострилось. Совет Безо
пасности, занимавшийся вопросом 
положения в Конго, не смог при
нять эффективного решения по 
нормализации положения в этой 
стране ввиду негативной пози
ции, занятой США и их союзни
ками.
Г"| ОСТОЯННЫН секретариат 
* ‘ Организации солидарности 

народов Азии и Африки опу
бликовал Обращение ко всем на
циональным комитетам' афро
азиатской солидарности, призы
вая их принять решительные ме
ры для освобождения Патриса 
Лумумбы и его соратников.
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Н а ш и  к а н д и д а т ы  в  н а р о д н ы е  судьи
' A W W W W J

один из достойных
L i  АНДІДАТА в народные су- 
‘ ‘  дьн городского нарсуда Ва
лентина Николаевича Шулина в 
нашем городе знают многие. 
Здесь он родился, окончив сред
нюю школу № 10, вступил в 
Ленинский комсомол и начал 
свою трудовую деятельность.

Работая учеником в лаборато
рии контрольно-измерительных 
приборов на Ста
ротрубном заводе,
Шулин большой 
интерес проявил® 
технике.

Вместе со мно
гими ю н о ш а м и  
Первоуральска он 
поступил в Ураль
ский политехни
кум, в группу 
электрометалл у р- 
гов. На протяже
нии четырех лет 
он упорно и на
стойчиво изучал 
экономику и тех
нику металлурги
ческих предприя
тий.

—  Нелегко в то 
время было учить
ся, —  рассказы
вает его однокурс
ник, с е к р е т а р ь  
парторганизации 
цеха № 10 Но
во-трубного заво
да В. А. Беляев.

—  Шла' война, продовольствен
ный паек был невелик, а зада
ний выполнять приходилось мно
го. Ночами сидели за книгами, 
■схемами, таблицами, писали кон
спекты, но все эти трудности 
Шулин преодолел, как присуще 
комсомольцу.

После окончания техникума 
тов. Шулина направили в деся
тый цех Новотрубного завода- 
Работал он подменным мастером 
на разных участках. К своим обя
занностям относился серьезно.

—  Ценным качеством этого 
труженика. —  говорит началь
ник цеха А. И. ПерфИІьев,— яв
ляется скромность, честность и 
правдивость. Он следил за вы
полнением инструкции, соблюде
нием охраны труда и техники 
безопасности, правильно осуще
ствлял руководство вверенными 
ему рабочими.

-Не стоял В. Н. Шулин в сто
роне и от общественной жизни. 
Он являлся членом бюро ВЛКСМ, 
редактировал стенную газету и 
занимался в секции по классиче

ской борьбе. Этим спортом перво
уральские студенты увлекались в 
техникуме, а когда приехали на 
завод, то впервые создали секцию 
и вовлекли в нее не один десяток 
молодежи.

Еак честного комсомольца и 
активного общественника комсо
мольская организация цеха и за
вода рекомендовали В. Н. Шули-

йа в Свердловский юридический 
институт, твердо зная, что он оп
равдает доверие, не подведет. Й 
действительно, Шулин не подвел. 
Он успешно окончил институт и 
вот уже на протяжении шести 
лет работает народным судьей 
второго участка Сухоложсжого 
района.

Много уделяет внимания то®. 
Шулин воспитательной работе с 
трудящимися. Он выступает с 
лекциями и докладами, пропаган
дирует советское законодательст
во, организует выездные сессии 
суда на предприятия и в кол
хозы. Вся эта работа помогает 
укреплять социалистическую за
конность.

Коммунист В. Н. Шулин один 
из достойных кандидатов в народ
ные судьи Первоуральского го
родского суда. Нет сомнения, что 
избиратели нашего города в день 
выборов единодушно отдадут за 
него свои голоса.

Текст А. ТИМОШИНА.
Фото С. Шибакина.

Партѵиная жизнь
передовикП О В С Е Д Н Е В Н О  помогать ком* «Лучший комсомолец 

* * сомолу в его славных делах производства».
— одна из основных задач пар- Однако в работе сменных бюро
Тййных организаций, Недавно на ВЛКСМ имеется много недоче-
открытом партийном собрании тов. Они получились потому,
цеха № 1 Ново
трубного завода, 
куда были пригла
шены ч л е н ы
ВЛКСМ, слушали вопрос о рабо- что неудачно подобран актив в

ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ...
Г"| РИТИХ город. Редкий прохожий, спрятав 
*■ 4 лицо от жгучего ветра в воротник, торопли

во пробежит. Проскрипит снег, и опять тихо. По
гасли огни в зданиях. Люди, закончив трудовой 
день, ушли на отдых.

Пусто и в помещении прокуратуры. И только 
в кабинете у помощника прокурора Надежды 
Петровны Коноваловой горит свет. Молодая 
женщина, подперев белокурую голову руками, 
углубилась в бумаги. Читает внимательно, пере
читывает. Потом отодвигает дело в сторону и 
несколько минут смотрит в одну точку, не за
мечая ничего вокруг себя. Да! Совсем нелегко, 
порой решить запутанный вопрос. Но надо, на
до найти правильное решение. Ведь за каждым, 
пусть то малое или большое преступление, стоит 
человек, решается его дальнейшая судьба. И во 
имя справедливости, во имя защиты законных 
прав обвиняемого порой задерживается Надежда 
Петровна на работе. Надо быть тонким психо
логом, чтобы понять все те чувства, которые 
переживает обвиняемый. Он ждет справедливого 
приговора, который бы дал ему понять всю 
тяжесть его вины.

Но вот все дела срочные закончены. Потирая 
уставшие глаза, Коновалова одевается и идет 
домой, где ее с нетерпением ждет семья, ма
ленькая дочурка.

...В 1928 году в семье рабочего - путейца 
станции Шаля родилась дочка. Назвали Надей. 
Семья прибывала. Восемь маленьких детей не да
вали матери покоя, все чего-то требовали, про
сили.

Начальную школу закончила на станции Са- 
бик, а семилетнюю — в Кузино. Дальше учить
ся стало трудно. Семья большая, а работник-то 
один. И в 1945 году Надежда начала свою тру
довую деятельность. Вначале была библиотека
рем кузинского парткабинета, а через четыре го
да жители поселка увидели ее вожаком пионе
рии в средней школе № 63. Ребята любили ве
селую, неугомонную, гораздую на выдумки де
вушку.

Мысль о продолжении образования не дава
ла покоя. И, работая заведующей отделом 
школ и пионерских организаций Билимбаевско- 
го райкома комсомола, Надежда Петровна по
лучила среднее образование в школе рабочей 
молодежи. Потом она училась два года в 
Свердловской юридической школе и по оконча
нии в 1954 году была направлена помощником 
прокурора в поселок Билимбай. А через год 
Надежда Петровна уже помощник прокурора го
рода Первоуральска...

И вновь она студентка. Теперь уже заочница 
Свердловского юридического института. Нелег
ко сочетать такую беспокойную работу с учебой. 
То командировка, то безотлагательное дело. Но 
завидное упорство принесло победу: в руках 
диплом об окончании института.

Среди коллектива судов и прокуратуры На
дежда Петровна зарекомендовала себя как од
на из добросовестных и исполнительных работ
ников. Осуществляя судебный надзор, Конова
лова оказывает большую практическую помощь 
народным судам в правильном разрешении уго
ловных и гражданских дел. Надежда Петровна 
частый гость рабочих аудиторий, где она высту
пает с лекциями на юридические темы.

Членом Коммунистической партии Коновалова 
состоит с 1950 года. Показала себя с самой луч
шей стороны, хороший товарищ, активная обще
ственница.

Коммунисты судов и прокуратуры оказали 
Надежде Петровне большую честь, избрав ее 
секретарем партийной организации.

Верная дочь советского народа, честная тру
женица Н. П. Коновалова является достойным 
кандидатом блока коммунистов и беспартийных 
в Первоуральский городской народный суд.

Текст 3. КОРМИЛЬЦЕВОИ.
Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

С П Р О Ф С О Ю З Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

За что критиковали завком
9 декабря на Старотрубном 

заводе проходила общезаводская 
профсоюзная конференция. Отчет 
о работе заводского комитета
сделал председатель завкома
В, И. Шефер. Он указал, что за 
девять месяцев текущего года вы
пуск валовой продукции по срав
нению с соответствующим пери
одом прошлого года возрос на 
7,1 процента. За звание коммуни
стического труда борется 16 
бригад и девять смен.

Решения XXI съезда КПСС и 
июльского Пленума Ц К партии 
активизировали трудящихся пред
приятия. В постоянно-действую

щих производственных совещани
ях участвуют 362 человека, 445 
рационализаторов за девять ме
сяцев внесли свыше двухсот 
предложений, из которых 190 
внедрены. Экономический эффект 
от них составил 2261 тыс. руб.

Как докладчик, так и высту
пающие резко критиковали недо
четы ь работе. Ввиду отсутствия 
на заводе уголка кроватный цех 
недодал 1.844 кровати. Велики 
потери от брака. За десять меся
цев они составили свыше одного 
миллиона рублей, в том числе по 
сварочным трубам свыше 315 
тонн, по тянутым — 71 тонну.

Конкретно помогать комсомолу
те комсомольской организации.

Много хороших дел вершат це
ховые комсомольцы. За 10 меся
цев они положили в свою копил
ку от экономии материалов 269 
тысяч рублей, собрали 265 тонн 
металлического лома, от внедре
ния рационализаторских предло
жений получили 112 тысяч руб
лей, 14 человек удостоены звания

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

эти бюро. Вот, например, в сме
нах «Д» и «В» (секретари бюро 
ВЛКСМ Ю. Емлин и Н. Смирно
ва) проводятся комсомольские со
брания, работают рейдовые брига
ды, по-деловому идет работа в 
комсомольских группах. В сме
нах же «А» и «Е» (секретари тт. 
Александров и Детков) с момен
та выборов не проведено ни од
ного собрания и бюро. Наблюда
ется большая задолженность по 
членским взносам, ряды ВЛКСМ 
за счет несоюзкой молодежи

сомольцы недостаточно занимают- ственная самодеятельность, те- 
ся производственными вопроса- перь же она распалась, 
ми. Имеются перерасход металла, Секретарь бюро ВЛКСМ тов. 
простои, брак. Однако эти во- Кцслицин требовал помощи со 
просы в комсомольских группах стороны коммунистов во всех во
не обсуждаются. 6 человек бро- просах. Создается такое впечат- 
сили учебу. ление, что комсомольцы своими

На собрании много критики бы- силами не могут ни одного дела
довести до конца. А -ведь это не 
так. Организация в 350 человек 
многое может сделать сама. Это, 
конечно, не снимает ответствен- 

ло в адрес мастеров, которые ма- ность с членов партии, которые 
ло помогают в работе комсомоль- обязаны конкретно и действенно
ской организации, недостаточно 
занимаются воспитанием молоде
жи и индивидуальной работой с 
людьми.

Слабо направляет работу и се
кретарь партийного бюро тов.

помогать комсомолу решать акту
альные вопросы.

В принятом постановлении пар
тийное собрание обязало комму
нистов и комсомольцев усилить 
воспитательную работу среди тру-

Усов. Разве можно считать нор- дящихся, расширять ряды сорев- 
мальньш тот факт, что с момен- нующихся за звание коммуни- 
та выбора нового цехового бюро стического труда.
ВЛКСМ прошло 5 месяцев и за Коммунистам тт. Теселько, Бе- 
это время тов. Усов ни разу не лову и другим поручено помочь 
присутствовал ни на комсомоль- комсомольцам в создании цехо- 
ском собрании, ни на бюро. вой художественной самодея- 

В цехе была неплохая художе- гельности. Р. ЗУБОК.

Делегат от труболитейного це
ха тов. Мехрякова сказала, что 
брак у них получается вследствие 
износа оборудования и достиг 
более 800 тонн. Много намечали 
мероприятий по уменьшению бра
ка, но завком и дирекция не при
няли действенных мер. Кто дал 
нам право разбазаривать госу
дарственные деньги?

Делегаты тт. Г алактионов. 
Угольников и Сурганов критико
вали завком и цеховые комите
ты профсоюза за то, что они 
слабо занимаются организацией 
соревнования за коммунистиче
ский труд, воспитанием нового 
человека. Тт. Сурганов и Галак
тионов указали, что завком вме
сто принятия мер к прогульщи
кам и хулиганам некоторых из 
них брал под защиту.

О слабой помощи индивиду
альным застройщикам говорила 
делегат тов. Чикинова. А делегат 
тов. Медведев поднял вопрос о 
непорядках в душевых. У е о л о - 
чилыциков большая стесненность, 
а у трубосварщиков бывает и 
так, что они по колено ходят в. 
воде, не работает вентиляция.

Тт. Борисова, Махиев, Голов и 
другие говорили о том, что ОРС 
и торг мало уделяют внимания 
торговле и работе столовых на 
Старотрубном заводе. Много де
легаты говорили об обеспечении 
рабочих топливом, о необходимо
сти строительства школы, расши
рении детсада, детяслей и т. д.

Работа завкома за отчетный 
период признана удовлетвори
тельной. Избран заводской коми
тет в составе 15 человек. Предсе
дателем завкома стал В. И. Ше
фер, его заместителем А. Н. Ка
таев, С. ЧИСТОВ,



Г о р н я к и
Еще до вступления в почетное 

соревнование за звание пред
приятия коммунистического тру
да, партийная, профсоюзная, 
комсомольская организации и 
администрация Первоуральсного 
рудоуправления проделала боль
шую подготовку. Для обеспече
ния ритмичной работы рудника в 
этом году был выполнен ряд ор
ганизационно-технических меро
приятий. В частности, построен 
отвал пустых пород, автоматизи
рован второй подъем воды для 
заправки паровозов, автоматизи
ровано управление отдельными 
траспортерами дробильно - обо
гатительной фабрики, налажена 
спаренная работа станков ка- 
натно - ударного бурения, введе
ны в эксплуатацию два станка 
«БМП-110», экскаватор «ЗКГ- 
-4» и другие. Проведена работа 
по подготовке цехов рудника к 
работе в зимних условиях. 
Но успех дела решают кадры.

Поэтому партийные- обществен
ные организации и администра
ция рудника уделяют большое 
внимание техническому обучению 
и повышению общеобразователь
ного уровня трудящихся. Это 
будет способствовать более про-

шагают
изводительному использованию 
механизмов, освоению и техни
чески грамотной эксплуатации 
новой техники, воспитанию у 
коллектива сознательного, комму
нистического отношения к тру- 
ДУ-

Сейчас технической учебой у 
нас охвачен каждый второй ра
бочий, в том числе обучено вто
рым профессиям 180 человек. 
Проведены школы по передаче 
передовых методов труда, в кото
рых участвовал 101 рабочий ве
дущих профессий. Вся производ-

ПАВЕЛ СОЛОМЕИН

Мудрый старик
( Продолжение. 

Начало в №№ 245, 247).

—Я знаю, что она, — ответил 
я. — Ведь она сама говорила мне 
об этом.

— Ну? Значит, она вовсе моло
дец! Не побоялась и тебя, Аники- 
воина! — смеялся Павел Петро
вич Бажов.

В этом году и мне была вру
чена путевка областной «Кресть
янской газеты» в Пермский раб
фак.

Рабфаки, совпартшколы, ВУЗы 
окончили десятки бывших селько
ров. Все они пришли на рабфаки 
с путевками уральской областной 
«Крестьянской газеты». Из наше
го сельского кружка Иван Сти
хни стал журналистом, Анна Со
ломенна после рабфака окончила 
Пермский медицинский институт 
и стала медиком. Лет восемь то
му назад я видел ее в последний 
раз. Она была главврачом и се
кретарем парторганизации одной 
крупной поликлиники в Сверд
ловске.

Видными журналистами стали 
селькоры Ефим Филистеев, Гера
сим Юрин, Михаил Букин, Иван 
Семенов и многие другие. Все 
они по праву считают своим учи
телем Павла Петровича Бажова.

В ТРИДЦАТЫХ ГОДАХ
В конце 1929 года я был моби

лизован в счет 25 тысяч ком
мунистов на работу в колхозы. 
Получив путевку в Белоносов- 
скую коммуну «Красный день», 
Покровского района я зашел 
проститься с Павлом Петровичем.

— Понимаешь ли ты, какое 
большое дело доверяет тебе 
партия? — спросил Павел Пет
рович. — Понимаешь? Ну, то-то! 
Смотри, брат, не подкачан. А ку 
да едешь? В Белоносово? Ну, 
как же, знаю. Все это интерес
но, но крестьяне там неважные. 
Не любят они сельского хозяйст
ва. Там живут горшечники, ко- 
шечники и т. п.. Это, кажется, 
единственное на Урале село, где 
даже чулки вяжут на чулочных 
машинах. Нелегко там будет 
сельское хозяйство налаживать. 
А ты, слушай-ка, дневник за
веди. Записывай все. Ведь при
дется вам там корчевать кула
чье. Записывай, все пригодится,— 
посоветовал он на прощанье. — 
Да в газеты-то не забывай пи
сать о ходе коллективизации.

1930 год — год сплошной кол
лективизации, ликвидации кула
чества, год ожесточеннейшей 
классовой борьбы в деревне. Я 
часто писал в газеты заметки, 
зарисовки, критические коррес
понденции. А к  весне написал, 
повесть «Пути-дороги». В 1931 
году отрывок из этой повести, 
шесть маленьких главок перепи
сал на машинке н послал: один 
экземпляр в журнал «Штурм», 
второй — на консультацию П. П. 
Бажову и третий — на консуль
тацию московскому писателю 
П. И. Замойскому.

Как н следовало ожидать, мой

етвеннач учеба увязывается с 
решением основного вопроса —  
выполнением плана производ
ства.

Производственная учеба неот
делима от повышения общеобра
зовательного уровня трудящихся. 
Поэтому вопросы комплектования 
школы рабочей молодежи и посе
щаемости трудящихся находятся 
под систематическим нонтролем 
партийных, общественных орга
низаций и администрации руд
ника. Только в этом году 183 
трудящихся учится в школе ра
бочей молодежи, 16 человек по
вышают свои знания в вечерних 
и заочных высших и средних 
учебных заведениях, В транс-

f t

^Навстречу 3-му году семилетки 
^Б ольш ая кул ь тур а  начинается 
с  малого

♦Памяти П. П. Бажова

винах производства, ударниках 
коммунистического труда, луч
ших рационализаторах и инже
нерно - технических работнинах, 
которые являются инициатора
ми и активными участниками 
выполнения принятых коллекти
вом обязательств. Коммунист 
В. Ф. Логинов —  один из пе
редовых машинистов паровоза.

в коммунизм
портном цехе из 395 рабочих Он систематически перевыполня- 
учится 91. Характерно то, что ет нормы выработки, руководит

бригадой, борющейся за звание 
коммунистической. Свой опыт 
работы он умело передает моло
дым рабочим. Машинисты экска
ваторов А. И. Русинов, В. Логи- 
новскихі машинист дробилки Н. 
Первое, машинист сепарации 
Л. Соколов, диспетчер Г. Я. Мо- 
сковец, строгаль И. А. Нлементь-

большинство учащихся —  зю  
труженики, работающие на < ме
ханизмах.

Пополнились ряды рационали
заторов. Ими внесено 124 пред
ложения. От внедрения их по
лучено 316 тысяч рублей эконо
мии.

Нельзя не сказать и о передо-

московский шеф Петр Замойский 
жестоко раскритиковал меня и 
вернул мне рукопись с ядовиты
ми комментариями на полях.

Был я в те врамена еще 
сравнительно молод и не в ме
ру горяч. Прочитав письмо Зд- 
мойского, я пошел в редакцию 
Свердловского литературно - ху
дожественного журнала «Штурм» 
и со скандалом забрал две своих 
рукописи, подготовленные к печа
ти.

С этой же целью отправился я 
на второй день и к Павлу Петро
вичу, который в то время рабо
тал уже редактором в Уралгизе.

Выслушав меня, он сказал:
— На вкус и цвет товарищей 

нет. Твоя вещь, на мой взгляд, 
не плохая. Я послал ее в набор. 
Она будет напечатана в сборни
ке «Колхозные огни».

— Я прошу Вас вернуть мне 
рукопись.—просил я. — Никогда 
в жизни не буду больше писать.

Павел Петрович смотрел, как я 
«психовал» и от души смеялся. 
А потом серьезно сказал:

— Будешь писать! Тебя ру
гать будут, а ты будешь писать. 
Теперь уж ты, брат, обречен... 
Так что брось-ка зря горячить
ся. Ты думаешь меня балуют! 
Нет! Тоже ругают, а я вот книж
ки пишу. Вот, на-ко, я подарю те
бе, — он сделал надпись и дал 
мне свою книгу «Пять ступеней 
коллективизации». — Почитан, 
это тоже о колхозной деревне.

(Продолжение следует)
□  □

КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ

В Москве ведется строительство крупнейшего в мире Ро
стокинского домостроительного ко.мбината. Он будет произво
дить детали жилых домов, а также осуществлять монтаж
зданий на строительных площадках. По желанию жильцов
комбинат сможет меблировать квартиры, для чего предусмот
рено созігние специального мебельного цеха. Производствен
ная мощность комбината — один готовый 60-квартирный дом 
ежедневно. Уже сдан в эксплуатацию главный производствен
ный корпус, который начал выпуск железобетонных изделий.

На снимке: з бетоносмесштельном корпусе. У пульта управ
ления бетоносмесительными машинами оператор Л. М. КО
ВАЛЕВА.

Фото Н. Грановского Фотохроника ТАСС.

Отряды дружинников 
Промстроя № 2 регу
лярно выходят в рейд. 
Юноши и. девушки 
охотно идут дежурить и 
ведут борьбу с наруши
телями общественного 
порядка. 7 декабря в 
штабе дружины собра
лось много дружинни
ков. Командир штаба 
И. Г. Велькин провел 
инструктаж и дал каж
дому отряду задание.

Отряды отправились 
а рейд. Сделав тща
тельный осмотр обще
житий по ул. Ватутина, 
дружинники идут на 
Строительный поселок. В 
общежитии № 8 нахо
дится агитпункт. Здесь 
прибрано в комнатах, 
на стенах портреты, 
плакаты и графики де
журств, дежурный не
сет службу. Приходят 

j избиратели провериться 
j в списках. В красном 
I уголке можно культурно 

отдохнуть и почитать 
і журналы и газеты, по- 
I смотреть передачу по 
I телевизору. Так и не хо-

Э ТО  Д Е А О  Предлагаем обсудить

НЕ ВАШЕ, А ОБЩ ЕЕ
чется уходить из уютно
го помещения.

Мы идем в общежи
тие Me I. Но что это? 
Здесь настоящий «бал». 
Играет гармоника. По 
коридору кружатся па
ры. Кто-то смеется, 
кто-то взвизгивает. На 
полу шелуха от семе
чек, окурки. Ребята тан
цуют в одежде.

Дежурившая девушка 
при виде дружинников 
поспешила занять свое 
место за столом.

— Что у вас проис
ходит?

— Ничего особенно
го, — отвечает она, по
жимая нлечами, —у нас 
ремонт, и воспитатель 
разрешает ребят пу
скать...

В разговор вступают 
все сразу, кричат напе
ребой, пытаясь оправ
даться и представить вс? 
в порядке вещей.

— Какой же тут по
рядок, — возмутились 
дружинники, — когда 
везде мусор, в помеще

нии курят. Ребята в 
головных уборах.

— Это наше дело, — 
грубо отвечает за деву
шек гармонист, — и 
просим не вмешиваться.

— Кто вы такой, что
бы за всех отвечать?

— Кто я? Гм! Граж
данин я! Вопросов нет?

Но у комсомольцев- 
стронтелей вопросы нз- 
шлись, и гордому «граж
данину» пришлось за
молчать и оставить об
щежитие вместе с дру
гими кавалерами.

Девушкам из общежи
тия № 1 нисколько не 
стыдно. Они сжились с 
тем. что каждый вечер 
у них «желанные гости» 
вольно ведут себя, де
лают все, что захотят.

На задумались девуш
ки о культуре бы,;*, о 
быстром ремонте обще
жития, о том. чтобы 
интересно и с пользой 
провести свободное от 
работы время. Мнопі» 
даже не учатся в шко
лах рабочей м эю іеж и

Они считают себя вполне 
взрослыми, грамотными 
и не нуждаются в доб
рых советах. Но от 
культуры они ой как да
леки! Живут по старым 
привычкам. В дни полу
чек у них особый пра
здник. Дружинникам 
тогда еще трудней раз
говаривать с полупьяны
ми, забывшими про 
свою гордость девушка
ми. Еще трудней иметь 
дет# с пьяными кавале
рами, которые скверно- 
етоеят и грубят дружин
никам. Нередки такие 
факты, когда сама во
спитательница грубит 
дружинникам.

Вот поэтому мы реши
ли написать о таких в 
газету. Может пойм ѵт 
и одумаются.

В. КОМКИНА, Н. 
ДВОЕГЛАЗОВА , КИС- 
ЛЯКОВА. И. КОВА
ЛЕНКО. К. МИКЛИН 
В. ЛЕВИТСКИИ, Э. 
ЖЕЛЕЗНЫЙ. Л. ЗА- 
МЯКИН. дружинники- 
комсомольцы.

ев и другие трудятся не жалея 
сил. Два года назад поступил 
на работу кочегарсм паровоза 
И. Романов. Работая, он учился в 
школе рабочей молодежи. Он не 
только успешно окончил 10 
классов, но и повысил свою ква
лификацию. Сейчас он машинист 
паровоза, учится заочно в ин
ституте, ему присвоено зва
ние ударника коммунистиче
ского труда. Механик А. Ф. Ло- 
гиновских —  активный общест
венник и рационализатор. Только 
от внедрения его предложений 
получены десятки тысяч рублей 
экономии. К). И. Маликов —  про
пагандист, руководитель цеха, 
который является передовым не 
только на руднике, но и среди 
всех транспортных цехов пред
приятий города.

Многие инженерно - техниче
ские работники и рабочие вовле
чены в агитационную и пропа
гандистскую работу и являются 
надежной опорой партийной и 
профсоюзной организаций в ком
мунистическом воспитании тру
дящихся.

Прошло немногим больше ме
сяца после принятия обяза- 

; тельств. И вот первый резуль
тат соревнования —  план нояб
ря по валовой продукции пере
выполнен. Добыто горной массы 
на 4,5 процента больше плана. 
Задание по перевозке грузов вы
полнено на 105 процентов, себе
стоимость продукции снижена на 
3,6 процента. Уменьшилось ко- 

| личество нарушителей трудовой 
дисциплины. Хорошие темпы ра
боты и в декабре.

Горняки рудоуправления 12 
декабря выполнили план второго 
года семилетки по вы пуску вало
вой продукции.

Но чтобы добиться высокого 
звания предприятия коммуни
стического труда, нужно не 
только выполнять государствен
ный план, но и улучшить мате
риально - бытовое обслуживание, 
изжить совсем случаи наруше
ния трудовой и производствен
ной дисциплины, общественного 
порядка, вести непримиримую 
борьбу с пьяницами, тунеядцами.

Это —  большая и ответствен
ная задача, которую решает кол
лектив во главе с партийной и 
профсоюзной организациями и 
хозяйственными руководителями. 
И нет сомнения, что горняки 
порадуют Родину новыми тру
довыми успехами, добьются зва
ния предприятия коммунистиче
ского труда.

В. БЕРСЕНЕВ, 
старший инженер отдела труда 

рудоуправления.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В редакцию с жалобой на 
плохую работу мастерской хим
чистки обратилась тов. Нрапив- 
ницева. Директор фабрики быто
вого обслуживания имени 1 Мая 
тов. Собко, которому была на
правлена копия письма для 
принятия мер, сссбщил, что фан
ты подтвердились. Мастерам сде
лано предупреждение.



Примерная тематика
ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДОВ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ 

СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКИХ И 
* РАБОЧИХ ПАРТИЙ И ОБРАЩЕНИЮ К НАРОДАМ ВСЕГО МИРА 

1. Историческое значение Со- общего и полного разоружения—  
вещания представителей комму- важнейшее условие обеспечения
диетических и рабочих партий.

2. Заявление Совещания пред
ставителей коммунистических и 
рабочих партий —  марксистско- 
ленинская программа коммуни
стов всего мира.

3. Превращение мировой соци
алистической системы в реша
ющий фактор развития человече
ского общества —  главная от
личительная черта нашего време
ни.

4. Американский империализм 
—  главный оплот мировой реак
ции и международный жандарм, 
самый крупный международный 
эксплуататор.

5. Новый этан общего кризи
са капитализма и его своеобра
зие. , і

6. Условия обеспечения полной 
победы социализма в рамках 
всей социалистической системы.

7. Совещание представителей 
коммунистических и рабочих 
партий о реальной возможности 
предотвращения и условиях ис
ключения войн из жизни общест
ва.

8. Советская программа все- ции.

мира на земле.
9. Крушение системы колони

ального рабства под натиском 
национально -  освободительного 
движения —  мощный удар но 
империализму.

10. Мирное сосуществование 
—  одна из форм классовой борь
бы. , Ч ■; ь

11. Совещание коммунистиче
ских и раоочдх партии о зада
чах борьбы против ревизионизма, 
догматизма и сектантства.

12. Всеобщая борьба в защи
ту мира, против угрозы мировой 
войны —  главная задача наро
дов всего мара.

13. Дружба народов СССР и 
Китая —  важное условие ук
репления мировой социалисти
ческой системы.

14- Значение исторического 
опыта КПСС для развития миро
вого коммунистического движе
ния.

ПРИМ ЕЧАНИЕ: Каждый по
недельник и четверг с 17 до 19 
часов в городском кабинете по- 
литпросвещения по данным ма
териалам проводятся консульта-

Недавио к народам доброй во- доброй воли других стран. Они, 
ли обратилась -представители как отмечает болгарская газета 
коммунистических и рабочих пар- «Отечествен фронт», понимают, 
тий пяти континентов мира, соб- что в настоящее время народы 
равишхся в Москве, с Обраще- располагают силами для того, 
нием о всеобщей борьбе в защи- чтобы сорвать преступные планы
ту мира, против угрозы новой 
мировой войны.

«Мы убеждены в том, — пишет 
китайская газета «Женьминьжи- 
бао», — что документы, разрабо
танные Совещанием, имеют важ
ное историческое значение для 
дальнейшего укрепления спло
ченности социалистического лаге
ря, сплоченности коммунистиче
ских и рабочих партий всего ми
ра, для великой борьбы народов 
за мир во всем мире, за нацио
нальное освобождение, за демо
кратические свободы и социа
лизм». Совещание представите
лей 81 партии коммунистов в 
Москве, по выражению француз
ской газеты «Юманите», зна
менует собой новый подъем че
ловечества против войны и реак
ции за мир и прогресс». Большое 
значение документов Совещания 
для народов мира признают и 
многие буржуазные деятели и ор
ганы печати. «Московское сове
щание стало историческим», — 
констатирует английская «Санди 
тайме».

Огромное впечатление произво
дит повсюду Обращение к наро
дам всего мира. Газета «Нян 
дан», издающаяся в столице Д е
мократической Республики Вьет
нам, пишет, что это Обращение 
подействовало на вьетнамский на
род как вдохновляющий и бла
городный призыв к самой настой
чивой и неутомимой борьбе за 
обеспечение прочного мира в 
Юго-Восточной Азии и во всем

империалистов, сохранить мир, 
обеспечить мирное сосуществова
ние. I

И Обращение московского со
вещания вооружает человечество 
боевой программой борьбы за та
кое развитие международной ж и
зни. Важнейшее положение этой 
программы требует от народов 
добиваться разоружения, прекра
щения «холодной войны» и гонки 
вооружений, выступать против 
оснащения германского и япон
ского милитаризма оружием мас
сового уничтожения, настаивать 
на заключении мирного договора 
с обоими германскими государст
вами, бороться за ликвидацию 
иностранных военных баз на чу
жих территориях, защищать сво
боду героического народа Кубы, 
поддерживать справедливое дело 
освобождения всех стран от ко
лониального рабства. Эти благо
родные задачи диктуют необхо
димость создания общего фронта 
борьбы против подготовки импе
риалистами новой войны. Обра
щение призывает социал - демо
кратов и членов всех других пар
тий и организаций, выступающих 
в капиталистических странах за 
мир, всех членов профсоюза, 
всех патриотов действовать вме
сте с коммунистами в защиту 
мира.

Совещание коммунистических и 
рабочих партий в Москве указа
ло путь, который приведет к по
беде всего мира над силами вой
ны. Народы уверенно идут по 
этому пути. Упрочению мира, од
нако, продолжают всячески пре
пятствовать правящие круги чм-

Людвиг ван Бетховен

мире.
Также воспринимают Обраще- 

ние рабочие, крестьяне, люди і периалистических стран.
ПРОИСКИ ИМПЕРИАЛИСТОВ

военный плацдарм американеко-Недавно правительства Соеди
ненных Штатов и Англии заклю
чили соглашение, предусматрива
ющее устройство в одном из ан
глийских портов базы для амери
канских военных судов, в том 
числе и подводных лодок, воору
женных ракетами с атомным з а 
рядом. До этого соглашения тер

то империализма против Совет
ского Союза и других стран со
циалистического лагеря. Англий
ское соглашение на создание в 
Англии базы для американских 
подводных лодок с ядерным ору
жием противоречит заявлениям

ритория Англии хорошо недоль- премьера Макмиллана о том, что 
зовалась американской военщиной 
для создания воѳнно - воздуш
ных баз США, на которых раз
мещены самолеты и ракеты с 
ядерным оружием. Англия

он и его правительство желают 
содействовать разрядке междуна
родной напряженности. 12 декаб
ря в Москве опубликовано Заяз- 
ление ТАСС, показывающее, что

Сегодня исполнилось 190 лет 
со дня рождения любимейшего 
композитора многих миллионов 
людей, живущих во всех странах 
мира, Людвига ван Бетховена.

Родился он в Бо-нне (Запад
ная Германия), в семье придвор
ного певца фламандского проис
хождения. Учился у композито
ров Нефе, Моцарта и Гайдна. В 
1782 году началась его компози
торская деятельность. Через че
тыре года он переехал в Вену и 
вскоре прославился там как та
лантливый пианист и импровиза
тор.

Периодом творческого расцвета 
Бетховена были 1801 — 1812 го
ды. В э то т  период он создал 
семь симфоний, сонаты «Лунная» 
и «Крейцерсва», музыку к тра
гедии Гете «Эгмонт» и многие 
другие произведения. Всего Бет
ховен написал 9 симфоний, 11 
увертюр, 5 концертов для фор
тепиано с оркестром, скрипичный 
концерт, оперу «Фиделио», 32 
фортепианных сонаты и 10 сонат 
для скрипки и фортепиано, 16 
струнных квартетов, 7 фортепи
анных трио, песни и романсы на 
стихи Гете, обрабатывал шот
ландские и ирландские песни.

В 1797 году у Людвига ван 
Бетховена началась прогресси
рующая глухота. Что может быть 
трагичнее для композитора? Но 
болезнь, нужда и одиночество не 
сломили его могучего духа. Ког
да он писал свою знаменитую 
«Девятую симфонию», он уже не 
слышал даж е громких звуков ор
кестра. Но «Девятая симфония» 
была подлинно новаторским про
изведением своего времени. Ком
позитор впервые в истории музы
ки ввел в симфоническое произ
ведение хор и солистов.

Людвиг ван Бетховен соеди
нял в себе гениальную музыкаль
ную одаренность с несгибаемой 
волей и бунтарским темперамен
том. Современник Французской 
революции, он воплотил в сво
их произведениях мятежный па
фос эпохи и мечту человечества 
о счастье народов. Художник-де
мократ, горячо и страстно любив
ший жизнь, он прославлял в сво
их произведениях идеи свободы и 
гуманизма.

Великий композитор - симфо-

т-аким образом, превращается в новое англо-американское согла-
—-----------------  А шение «ведет к обострению меж-
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НА ФЕСТИВАЛЬНЫЙ СТАРТу 
Совет ДСО «Труд» Хромпико

вого завода обсудил участие 
спортсменов в зимнем фестивале 
молодежи. Хромпиковцы проведут 
соревнования по конькам, лы
жам, стрельбе, волейболу, бас
кетболу, хоккею с мячом. Игры 
и состязания пройдут в декабре 
и январе.

ПОБЫВАЛИ В ТЕАТРЕ 
Коллектив Билимбаевской сред

ней школы J* 22 в декабре побы
вал в Свердловском драмтеатре, 
где посмотрел спектакль «Иркут
ская история».

В организация поездки инициа
тиву проявил культорганизатор 
местного комитета профсоюза 
В. И. Писаренко.

X. ВОРОВИЧ.

ущерб созданию атмосферы до
верия между государствами».

Обострение международной на
пряженности продолжают вызы
вать и другие действия империа
листических сил. Предстоящую в 
середине декабря в Париже сес
сию Северо-Атлантического бло
ка они намерены использовать 
для усиления гонки атомных во
оружений. В Конго политика Со
единенных Штатов Америки н 
Генерального секретаря ООН 
Хаммаршельда привела к тому, 
что деятельность всех законных 
конголезских органов власти бы
ла прекращена и в стране факти
чески устанавливается колониаль
ный режим. В Алжире вновь 
подняли голову колониалисты, 
требующие усилить войну против 
алжирского народа.

В этих условиях призывы, 
прозвучавшие на весь мир в З а 
явлении и Обращении Совещания 
коммунистических и рабочих пар
тий, особенно своевременны. 
Быть бдительными, объединить 
силы для защиты дела мира — 
задача первостепенной важности 
для всех народов.

нист Бетховен явился также 
основоположником программного 
направления в музыке XIX века. 
В основе его лучших творений 
лежит идея борьбы героической 
личности и народных масс про
тив деспотизма, за свободу и 
счастье людей.

Содержание многих его произ
ведений можно кратко выразить 
словами: через страдания и
борьбу — к победе, к радости. 
Таковы «Третья» («Героическая»), 
«Пятая» и «Девятая» симфонии, 
увертюры.

Большинство произведений 
Бетховена проникнуто глубоким 
лиризмом, радостью общения че
ловека с природой. Его музыка

H J3UI
ІЛЕНДДРЬ

Великий немецкий компози
тор Людвиг ван Бетховен.

кровно связана с народным твор
чеством, она полна мелодий и 
интонаций, близких немецким, 
австрийским, славянским и венгер
ским песням и твінцаім. Его м у
зыку любят все.

В 1841 году молодой Ф. Эн
гельс писал, что «Третья» и 
«Пятая» симфонии Бетховена яв
ляются его любимейшими музы
кальными произведениями.

По свидетельству А. М. Горь
кого, В. И. Ленин говорил ему: 
«Ничего не знаю лучше «Апас- 
сионаты». Готов слушать ее каж 
дый день. Изумительная, нечело
веческая музыка». Творчество 
Бетх-овена знали и высоко цени
ли русские писатели А. С. Пуш
кин, Н. В. Гоголь, А. С. Грибо
едов, М. Ю. Лермонтов, В. Г. 
Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. 
Чернышевский, члены «Могучей 
кучки», а такж е композиторы 
А. Г. Рубинштейн, П. И. Чай
ковский, С. И. Танеев, А. К- 
Глазунов, А. К. Лядов и многие 
другие.

Людвиг ван Бетховен особенно 
близок советским людям как ху
дожник-демократ и гуманист, как 
великий новатор. Его музыка, 
воплотившая лучшие идеалы че
ловечества, и сейчас вдохновля
ет народы всех стран в борьбе 
за счастливое будущее.

Умер Людвиг ван Бетховен в 
1827 году в возрасте 57 лет в 
глубокой бедности и одиночестве. 
Таков удел гения в буржуазном 
обществе.

Агроучеба для садоводов
Городское общество садоводов 

организует на зимний период 
агротехническую учебу для са
доводов - любителей.

Целью* занятий является под
готовка людей, которые в лю
бое время могли бы помочь начи
нающим садоводам в основных 
вопросах борьбы с различными 
садовыми вредителями, болезня
ми, помочь сформировать крону 
яблони, сделать прививку, приго
товить нужный раствор.

Чтобы полнее охватить садо
водов учебой, организуется 4 
группы: в Первоуральске, Тали- 
це, на Динасе и Магнитке. Для 
комплектования групп председа
телем каждого коллективного са
да и секции необходимо подо
брать трех-четырех постоянных

слушателей, которые могли бы 
передать свои з-наиия другим 
садоводам. Кроме постоянных 
слушателей занятия могут посе
щать все желающие.

Первое занятие городской груп
пы состоится 22 декабря, в 5 ча
сов вечера в красном уголке 
Ж КО Новотрубного завода 
(улица Ватутина, 31.)

В Талице первое занятие состо
ится 16 декабря, в 5 часов вече
ра в красном уголке поселка, а 
на Динасе 24 декабря, в 5 часов 
в читальном зале Дворца культу
ры.

Агроучеба — это полезное и 
нужное дело. Председателями 
коллективных садов нужно неза
медлительно подобрать постоян
ных слушателей с тем, чтобы они 
могли посетить все занятия.

К вам, товарищи читатели, наше слово!
ИДУТ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 1960 ГОДА. В ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ 

НАС ОН БЫЛ ЧЕМ-ТО ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫМ, НЕЗАБЫВАЕМЫМ. 
ЭТОМУ И БУДЕТ ПОСВЯЩЕН НОВОГОДНИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ.

ЧТО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО ПРОИЗОШЛО В ЖИЗНИ ВАШЕГО 
КОЛЛЕКТИВА, В ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ?

КАКИЕ ВАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩИЙ 1961 ГОД?
НА ЭТИ ДВА ВОПРОСА И ПРОСИМ ВАС ПРИСЛАТЬ ОТВЕТЫ 

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА». ЖДЕМ ВА
ШИХ ПИСЕМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ДО 25 ДЕНАБРЯ.

Коллектив редакции газеты.
♦

ИЗВЕЩЕНИЕ 
20 декабря, в 10 часов утра 

в клубе Старотрубного завода со
стоится общее собрание пенсионе
ров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Годовой отчет о работе со

вета пенсионеров. 2. Выборы но
вого состава совета. 3. Культов- 
служивание.

ЛОХАНИН Василий Аркадье
вич, проживающий в поселке 
Динас, ул. Ильича, 4, кв. 6, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с ЛОХАНИНОЙ 
Валентиной Федоровной, прожи
вающей в поселке Динас, улица 
Пушкина, 3, кв. 7. Дело будет 
слушаться в народном суде I 
участка города Первоуральска.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ»

Нач.: 11, 5, 7 и 9 час. веч.

АРЧАЧАР Мария Александров
на, проживающая в Ново-Ель- 
ничном поселке, ул. Сергея Л а 
зо, дом 12, кв. 2, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с АРЧАЧАР Филиппом И ва
новичем, проживающим в Запо
рожской области, Бердянский 
район, село Красное поле. Дело 
будет слушаться в народном су
де 3 участка гор. Первоуральска.
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