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ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
И НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Д О НАЧАЛА учебного го
да в сети политпросвеще

ния остался месяц. С первого 
октября должны приступить к 
занятиям. В настоящее время 
большинство партийных орга
низаций укомплектовали пар
тийную сеть, и коммунисты 
знают, где они будут учиться

Во многих партийных орга
низациях проведены собра
ния, посвященные обсужде
нию итогов учебного года и 
задачам дальнейшего улуч
шения политического просве
щения.

Итоги прошлого учебного 
года показывают, что идейно- 
политический уровень многих 
занятий был низок. Изучаемый 
материал не увязывался с 
жизнью и работой своих кол
лективов. Были и такие слу 
чаи, что по вине отдельных 
пропагандистов занятия срыва
лись. Это наблюдалось s 
Хромпиковском стройуправле
нии. В партийных организа
циях заводов сантехизделий, 
горного оборудования, в ар
тели имени 1 Мая в конце 
учебного года занятия прохо
дили при низкой посещаемо
сти слушателей.

В отдельных кружках стан
ции Кузино при изучении 
конкретной экономики заня
тия сводились только к раз
бору технико-производствен
ных вопросов без связи с 
экономической теорией марк
сизма-ленинизма. Некоторые 
слушатели кружков конкрет
ной экономики, рекомендо
ванную экономическую литера
туру не изучали.

в городе мало было созда
но кружков и семинароз по 
изучению политэкономии, фи
лософии и истории КПСС.

Кабинетами политического 
просвещения слабо оказыва
лась помощь самостоятельно 
изучающим марксистско-ле
нинскую теорию. Они мало 
готовили наглядных пособий в 
помощь пропагандистам.

В партийных организациях 
станции Кузино, Новоуткин- 
ского завода «Искра», Хром
пикового завода и завода гор
ного оборудования не обоб 
щали опыта работы лучших 
Пропагандистов. , Отдельные 
руководители партийных ор
ганизаций слабо оказывали 
помощь - в работе комсомоль> 
ского политпросвещения.

В отдельных комсомольских 
кружках Новотрубного, Хром
пикового заводов, Перво
уральского стройуправления 
занятия проходили при малом 
охвате слушателей и низком 
идейном уровне. В истекшем 
учебном году также мало 
Оказывалось помощи в обще
образовательной учебе моло
дежи. Поэтому не случайно, 
что оставили учебу в школах 
рабочей молодежи свыше 700 
человек.
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Все эти и другие недочеты 
секретарям партийных орга
низаций надо учесть и не по
вторять в новом учебном го
ду.

Сейчас всем партийным и 
комсомольским организациям 
следует тщательно проверить 
состояние подготовки к учеб
ному году.

Партийным организациям 
надо оказать действенную по
мощь комсомолу в укомплек
товании комсомольской по
литсети. Выделить лучших про
пагандистов из числа комму
нистов. Больше определять 
молодежь в общеобразова
тельные школы.

В новом учебном году во
просы политической экономии, 
марксистско-ленинской теории, 
экономики промышленных 
предприятий должны быть в 
центре партийного просвеще
ния. Опыт, практика показы
вают, что существующие фор
мы и методы прошлого года 
политического образования 
полностью оправдывают себя, 
значит их надо закрепить.

Необходимо до конца пре
одолеть недооценку изучения 
истории КПСС, философии и 
политэкономии. Надо принять 
меры к тому, чтобы коммуни
сты и беспартийные больше 
изучали марксистско-ленин
скую теорию.

В новом учебном году сот
ни коммунистов будут изу
чать текущую политику, созда
ны политшколы и кружки по 
изучению основ марксизма- 
ленинизма.

На Новотрубном, Старотруб
ном и Динасовом заводах бу
дут работать впервые школы 
агитаторов. Создается город
ской семинар по изучению 
философии. Сейчас идет ком
плектование городской школы 
рабкоров.

Кабинеты политического 
просвещения должны усилить 
работу по подготовке пропа
гандистов, подготовить нагляд
ные пособия и разработать 
учебные планы.

Несколько пропагандистов 
прошло уже обучение на об
ластном семинаре. 16 и 17 
Сентября будет проведен го
родской семинар пропаганди
стов всех форм политической 
учебы.

Задача всех партийных и 
комсомольских организаций— 
образцово подготовиться к 
новому учебному году в си
стеме политического просве
щения, обеспечить дальней
ший идейный рост и на этой 
основе политическую и произ
водственную активность ком
мунистов.

М. БУСЫГИН,
зав. отделом пропаганды  

и агитации ГК КПСС.
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В О С Ь М И М Е С Я Ч Н Ы Й  П Л А Н  — ЕС Т Ь !
С огоиьком потрудился в этом месяце коллектив Ди 

насового завода. 25 августа нм был завершен восьмиме 
сячный план.

Особенно хорошо трудились огнеуЯорщнки первого 
цеха. Они завершили свою программу еще 18 числа. 
Коллектив взял обязательство — дать сверх плана 500 
Тонн высококачественных огнеупоров. Свое слово дина
совцы сдерживают.

В от , кто своим 
трудом славит Родину!

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА»

бригаде волочильного стана 
Е. В. ТОКАРЕВОЙ (Новотрубный 
завод), бригаде кулачкового пра
вильного стана Т. М. ВЕРШ ИНН 
НОЙ (Старотрубный завод), 
бригаде выгрузчиков Г. Я. ПА 
СТУХОВА (Динасовый завод), 
бригаде пылеугольщиков Т. Н. 
КЖ Л ЯЕВСКИ Х (Хромпиковый за
вод), бригаде чистки лилья А. П. 
ЗАБРОДИНА (завод сантехизде
лий), бригаде фрезеровщиков 
Н. Д. ПЛОТНИКОВА (завод «Иск
ра»), комплексной бригаде А. П, 
КОЖ ЕВНИКОВА (Хромпиковское 
стройуправление), бригаде стар
шего машиниста И. П. ОВЧИННИ 
КО ВА (депо станции Кузино).

Сохранить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Грузчику литья А. И. КУКСОВУ 
(завод сантехизделий).

Присвоить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Машинисту экскаватора А. С 
ОБОРИНУ (Динасовый завод), пе
реплетчице Е. А. Мишуковой (ти
пография), прачке К. П. ДЕВИ
НОЙ (Старотрубный завод).

Признаны победителями 
в социалистическом соревновании

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД
Сварщик Г. М. 1ДУКЛИН, стар

ший вальцовщик В. П. ТЕРЕБОВ. 
вальцовщик А. Н. ОВСЯННИКОВ, 
оператор К. В. МУШАВКИН, куз- 
нец-операцион«ик Г. А. КАЙСЙН, 
вальцовщик обкатных баллонов 
В. Д. МАЛЕЕВ, старший травиль
щик Д. Д. ЛУКИН, старший воло
чильного стана И. И. АМИНЕВ, 
бригадир обжигальщиков А. В. 
КУЗНЕЦОВ, резчик И. А. БАЖИН, 
шлифовальщик В. А. ПЮПКЕ, 
трубонарезчик Н. С. АНТОНОВ, 
муфтонарезчик В. П. ОЖЕГОВ, 
вальцовщик холодного проката 
труб М. В. ВАСИЛЬЕВЫХ, кузнец- 
заспицовщик П. Е. ХРАМОВ, стар
ший газовщик Д. М. БУЛАШЕВ, 
фрезеровщик Ф . А. СЕРЕБРЯКОВ) 
кузнец-универсал А. М. ПАХМ У
ТОВ, сталевар электропечи Я. К. 
КУЗНЕЦОВ, вагранщик И. К. 
ПРОТОНИН, машинист крана А. В. 
ПИРОГОВ, составитель М. Ш. ХУ- 
GAHKOB, подкрановый П. Е. Ф И 
ЛИН, шофер Г. В. СКОРОБОГА- 
ТОВ, аппаратчик Ю. И. ПОРО
ЗОВ, комендант общежития М. С. 
ПЕТРОВА,

Комиссия при городском  
комитете КПСС и исполкоме  
городского  Совета депутатов 
трудящихся по подведению  
итогов социалистического со
ревнования рабочих ведущих 
профессий, рассмотрев итоги 
за июль. РЕШИЛА:

СТАРОТРУБНЫЙ ЗА В О Д
Набивщик форм П. И. КЕНЗИН, 

старший отжигальщик К. И. БОР- 
Ж ОВ, кольцевой А. Н. ЧИКАНА- 
1*ОВ, правильщик И. В. ШУЛЬЦ, 
штамповщик В. М. СЕРЕБРЯКОВ, 
сверловщица Т. Ф . САПЕГИНА, 
каменщик И. Ф . КРАВЧУК.

ДИНАСОВЫЙ ЗА В О Д
Дробильщик А. _Е. КАШИН, си- 

товщик Н. И. АРАПОВА, дозиров
щик 3. А. КОПЫЛОВА, бегунщик 
И. М. НЫРКОВ, тельферист М. А. 
ЛУНЕВА, бегунщик Г И. ЛУКЬЯ
НЕНКО, прессовщик фрезерного 
пресса И. П. ВО ЗЖ АЕВ, прессов
щик револьверного npjecca Ф . С. 
БОРОВКОВ, садчик М. И. РАПА- 
ЦЕВИЧ, выгрузчик А. Г. ШЛЕ- 
МИН, сортировщик М. Е. КОРЯ- 
КО, токарь-универсал А. И. КО- 
БЯКОВ, электровоздушник И. М 
ЧЕБЫКИН, плотник П. Ф . ИЛЛА
РИОНОВ, модельщик И. С. Ш М Е
ЛЕВ, маляр П. А. МИНЬКИН, по
мощник машиниста экскаватора 
К. А. ШЕВЧУК.

Бригадир лучшей строительной  
бригады А. П. КОЖЕВНИКОВ

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВО Д
Размольщик В. М. МУЛЛАГА- 

НЕЕВ, аппаратчик А. П. ОЛЬКО- 
ВА, фильтровщик А. К. ЕВСЕЕВА, 
прокалочник Л. И. ЧУМ АКОВ, уку 
порщик Н. С. ФЕД О РО ВЫ Х, ма
шинист паровоза А. Г. М ЕД ВЕ
ДЕВ, грузчик А. Е. СЫСОЛИН, 
шихтовщик А. Ф . ЕСИПОВА, ав
тогенщик В. Ф . КАЗНАЧЕЕВ, 
плавщик Н. А. РАЗБОЙНИКОВ.

ЗАВОД САНТЕХИЗДЕЛИЙ  
Токарь-операционник Н. Н. 

БЕЛКИН, слесарь-сборщик И. М. 
СЮ ЗЕВ, труборез Н. В. КОЧЕБ. 
электросварщик Н. М. ЗАРИПОВ, 
стержневщица Е. И. БЕЛОУСОВА, 
формовщица Н. И. ТУТЫНИНА, 
красильщица Л. И. СИДЕЛЬНИ- 
КОВА, обрубщик литья М. М. 
МАЛЬЦЕВ, столяр-модельщик 
К. И. ЛОМАЕВ, столяр-плотних 
И. Е. ЦЕНЕВ.

КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ 
Машинист станка канатно-удар

ного бурения Н. П. АЛИКИН, ле
соруб И. Я. УФИМ ЦЕВ.

ЗАВОД «ИСКРА»
Токарь О. СМИРНОВ, строгаль- 

щица Е. А. АРХИПОВА.
РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ t  

Медник В. В. КРАСУЛИН.
РУДОУПРАВЛЕНИЕ 

Кондуктор А. ТУБАЕВ, буриль
щик А. Н. КУРЫЛЕВ, машинист 
дробилки В. И. ГУСЕВ, машинист 
сепарации 3. И. МАШТАЛЛЕР, 
моторист Ф . АРМУХАМЕТОВА, 
штукатур М. С. АЛИМОВА, печ
ник М. Р. РАШИТОВ, коновозчик 
М. И. КУЗНЕЦОВА.

ГОРПРОМКОМБИНАТ 
Мебельщик Л. П. ОПОЛЕ6А. 

столяр В. И. МУСИНОВ.
ХЛЕБОКОМБИНАТ 

Хлебопек В. А. МИНИНА. 
АРТЕЛЬ ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА 

Швея А. И. ПЕТРОВА.
ТИПОГРАФИЯ  

Печатница В. П. СЕМЕНОВА, 
линотипист В. И. НАРБУТОВСКИХ. 

ДЕПО СТАНЦИИ КУЗИНО  
Котельщик Е. К. КИРЯКОВ,

электромонтер И. Н. ЧЕЧУЛИН. 
ОРС

Кондитер А. В. БАБЫКИНА, 
ТОРГ

Буфетчица В. Ф , ЖИЛКИНА, 
продавец Д. А. КАРЕВА, офи
циант В. А. ОСИПОВА.

МЕТАЛЛОЗАВОД
Заливщик М. Т. ПОНОМАРЕВ, 

плавщик С. П. АТАВИН.

По родной стране
Первая из семи

Н О ВО -ТРО И Ц К, 28 августа. 
(ТА СС ). Из 7 строящихся в 
нашей стране комсомольских 
домен первой задута доменная 
печь №  2 Орско-Халиловского 
металлургического комбината., 
Скоро она выдаст чугун.

Строители и монтажники 
треста «Орскметаллургстрой» и 
субподрядных организаций со
кратили правительственный срок 
ввода домны в эксплуатацию на 
35 дней. Она построена в ре
кордный срок — за 7 месяцев и 
27 дней. Только по домне вы
полнено более 35 тысяч кубо
метров земляных работ, смонти
ровано 7 тысяч тонн металло
конструкций, уложено 12 тысяч

тонн огнеупоров И 20 тысяч 
тонн железобетона.

Одержать такую победу стро
ителям помогли инженеры, тех
ники и рабочие 153 предприя
тий страны, ученые и проекти
ровщики многих институтов.

Решающее значение на уско
рение сроков оказала перестрой
ка управления промышленностью 
и строительством. Совнархозы 
быстро и оперативно решали 
все вопросы, связанные с вы
полнением заказов домнострои- 
телей.

Ново - Троицкая домна будет 
выплавлять природно _ легиро
ванный чугун. Она построена с 
учетом последних достижений 
техники.

САМОПОДАВАТЕЛИ ЗЕРНА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПЕНЗА. (ТАСС). Коллектив 
пензенского компрессорного заво
да изготовил для нужд сельско
го хозяйства более двух тысяч 
механизированных самоподавате
лей зерна, оснащенных скрепко- 
выми гладкими транспортерами. 
Работая от -небольшого индиви
дуального электромотора, каж
дая такая машина перегружает 
до 70 тонн зерна в час, заменяя 
на току или на хлебном складе

труд 70 рабочих. При необходи
мости самоподаватели могут быть 
использованы также на просуш
ке зерна.

Предприятие досрочно завер
шило годовое задание по выпу
ску механических самоподавате
лей зерна и отправляет их за
казчикам — колхозам и совхо
зам Украины, Казахстана, Сиби
ри, Ставрополья и других краев 
и республик страны-

С О Б С Т В ЕН Н Ы Е  ДОМ А  
РА Б О Ч И Х  И  С Л У Ж А Щ И Х  
В прошлом году трудящиеся 

городов и поселков страны при 
помощи ссуд, полученных от 
государства, построили для се
бя 158.500 жилых домов. Общая 
жилая площадь этих домов со
ставляет свыше 6.750 тысяч 
квадратных метров.

В нынешнем году объем ин
дивидуального жилищного стро
ительства намного увеличен, 
Будет» построено 235 тысяч до
мов.

Общий размер ссуд, выделен
ных государством на кредито
вание индивидуального жилищ
ного строительства, возрос в 1,5 
раза. Для рабочих, ицженерно- 
технических работников, вра
чей, учителей, проживающих в 
городах и рабочих поселках, в 
целом в банке открыты кредиты 
на 1958 год в сумме 1,8 милли
арда. Более 40 процентов этой 
суммы уже выдано застройщи
кам.

(ТАСС ).

ЗА КА ЗЫ  Д ЕВЯТ Н А Д Ц А Т И  
СТРА Н

Конструкторы и технологи 
Оренбургского станкостроитель
ного завода систематически со
вершенствуют и улучшают ка
чество долбежных и поперечно- 
строгальных станков, которые 
пользуются большим спросом 
за рубежами нашей страны. За
вод выполняет заказ для Арген 
тины. Это уже девятнадцатая 
страна, пожелавшая приобрести 
оренбургские станки. (ТАСС).



Марксистско-ленинское воспитание коммунистов
является постоянной заботой парторганизаций

Создано два политкружка
В парторганизации металлоза- j Парторганизация металлозаво- 

вода в 1957 — 1958 учебном да в новом учебномгоду созда- 
году коммунисты, комсомольцы ла два кружка — один по изу

чению конкретной экономики, 
политике. В

и беспартийный актив учились в 
кружках по конкретной экономи
ке и текущей политике.

В кружке по конкретной эко
номике занималось 15 коммуни
стов и 8 человек хозяйственного 
актива.

Слушатели этого кружка не 
только повышали свой идейно
политический уровень, но и ока
зывали практическую помощь s 
улучшении руководства хозяйст
венной деятельностью, проводи
ли массово - политическую ра
боту.

Слушатели кружка агитаторов 
П. Д. Косачев, С. Г. Угольников, 
А. К. Краева и другие, являясь 
агитаторами, при проведении бе
сед с рабочими по вопросам вну
треннее и внешней политики 
умело увязывают вопросы эко
номики с практической работой 
своего завода.

другой по текущей 
j первом кружке будут учиться 13 
коммунистов и 15 человек бес
партийного актива. Руководите
лем кружка утвержден тов. Мош- 
кин. В кружке текущей полити
ки будуы заниматься два комму
ниста и 36 комсомольцев. Руко
водить этим кружком будет тов. 
Васильев. Шесть комсомольцев 
пожелали повышать свои общеоб
разовательные знания в школе 
рабочей молодежи.

Следует отметить серьезный 
недостаток в работе комсомоль
ской организации, которая в про
шлом году не уделила достаточ
ного внимания вопросу учебы 
комсомольцев в школе рабочей 
молодежи, в результате некото
рые смолодушничали и не дове
ли начатое i дело до конца-

А. БАХАРЕВ.

Коммунисты и 
•беспартийный ак
тив Первоураль
ского торга изъявили желание 
учиться в новом учебном году в 
кружке по изучению экономики 
советской торговли. В этом круж
ке А) у дут заниматься 9 коммуни
стов, 5 комсомольцев и 12 че
ловек беспартийного актива. Про 
пагандистом кружка парторгани
зация рекомендует тов. Бютцино- 
ва.

Для комсомольцев создан кру
жок текущей политики. В нем 
будут учиться 27 комсомольцев 
и 3 коммуниста. Пропагандистом

За учебу! кружка парторга
низация утверди

ла тов. Карева.
Некоторые комсомольцы будут 

повышать свой общеобразова
тельный уровень в школах рабо
чей молодежи. Заочно учатся в 
техникуме советской торговли 4 
человека и вновь подали заявле
ние 5 человек. В институте со
ветской торговли заочно учатся 
3 человека. Таким образом, в 
различные формы учебы опреде
лены коммунисты, комсомольцы 
и актив-

А. МИХАЙЛОВ.

Книжные новинки
Библиотека кабинета поли

тического просвещения ГК 
КПСС, готовясь к новому 
учебному году в сети поли
тического просвещения, по
полнилась новыми книгами. 
Среди них:

1. «Директивы КПСС и 
Советского правительства по 
хозяйственным вопросам». 
Сборник документов, том 4, 
1953— 1957 годы.

2. Учебное пособие по сель
скому хозяйству для партий
ных школ. Часть 1 «Земле
делие».

3• «Экономика советской 
торговли». Настоящее учебное 
пособие составлено в соответ
ствии с программой по эконо
мике советской торговли для 
экономических школ, кружков 
и семинаров сети партийного 
просвещения и призвано по
мочь в изучении экономики 
одной из важнейших отраслей 
народного хозяйства СССР — 
советской торговли.

4- «Великая Октябрьская 
революция и мировое освобо
дительное движение». Том 
I — И. В двухтомный сборник 
включены статьи государст
венных деятелей социалисти

ческих стран, деятелей орат- 
ских коммунистических и ра
бочих партий, написанные 
к 40-летию Великой Октябрь
ской. социалистической рево
люции.

5. В. Чураев — «О един
стве партии».

6. С. Тимофеев — «Школа 
коммунистического воспита
ния».

В этой брошюре дано мно
го полезных советов, как го
товить и проводить партийные 
собрания, чтобы они стали 
подлинной школой коммуни
стического воспитания.

7. А- Г. Зверев — «Вопро
сы национального дохода и 
финансов в СССР».

8. А. И. Уемов — «Логи
ческие ошибки». В книге рас
сказано, как эти ошибки ме
шают правильно мыслить.

9. Краткий экономический 
словарь. Издание 1958 года, 
391 страница.

Товарищи пропагандисты, 
секретари партийных органи
заций, читатели, посетите на
шу библиотеку. Кроме указан
ных книг вы можете найти 
много других интересных по
собий.

н волович.

Разнообразные
формы

Партком и первичные партор
ганизации Новотрубного завода 
провели значительную работу по 
комплектованию сети политпро
свещения на новый учебный год. 
Секретари партийных организа
ций и пропагандисты сумели по
беседовать I с коммунистами, уз
нать желание слушателей, в ка
ких кружках и семинарах они 
будут учитьея, и в соответствии 
с этим скомплектовать полит
сеть.

В этом учебном году создано 
десять кружков по истории пар
тии, 12 кружков по текущей по
литике, 11— по конкретной эко
номике и политэкономии и др. 
Всего на заводе будет работать 
36 кружков, одна школа агита
торов. Повышать свои политиче
ские знания будут свыше 730 
коммунистов и 166 беспартий
ных. Кроме того, многие комму
нисты, будут учиться в школах 
рабочей молодежи, институтах и 
техникумах.

В отличие от прошлого учеб
ного года нынче значительно раз
нообразнее формы политической 
учебы. А это будет способство
вать удовлетворению идейных 
запросов коммунистов.

Е. НАРБУТОВСКИХ,
зав, кабинетом политического  

просвещения.

О трудовом воспитании 
учащихся

ПОДОБРАНЫ ПРОПАГАНДИСТЫ

В прошлом учебном году на 
железнодорожном узле станции 
Кузино успешно выполнены учеб
ные планы в политкружках и 
семинарах. Занятия в большин
стве кружков проходили инте
ресно и содержательно. Большая 
заслуга в этом пропагандистов, 
которые сумели заинтересовать 
слушателей и вызвать у них ин
терес к учебе.

Готовясь к 'новому учебному 
году в системе политического 
просвещения, партийные органи
зации служб и партком об
ратили серьезное внимание на 
подбор пропагандистских кадров 
и организацию их учебы. 
Все наши руководители семина
ров имеют хорошую политиче
скую и общеобразовательную' 
подготовку, а также опыт про
пагандистской работы-

Политсеть скомплектована и 
утверждена на бюро ГК КПСС. 
Ее формы разнообразны. Уделено 
внимание на изучение вопросов 
экономии железнодорожного тран
спорта.

К. КОЛМАГОРОВ.

Выполняя Директивы XX съез
да КПСС, школы нашего города 
сделали первые шаги по внедре
нию политехнического образова
ния. Укрепились связи ряда школ 
с промышленными предприятия
ми. Средняя школа Л» 7 в истек
шем учебном году работала по 
экспериментальному плану (один
надцатилетнее обучение). Выпол
няя этот план, педагогический 
коллектив школы с помощью ше
фов Новотрубного завода создал 
прочную материальную базу по
литехнического обучения. Создан 
кабинет машиноведения с полным 
комплектом оборудования. Обору
дован электротехнический каби
нет и другие. Учащиеся изучали 
работу цехов завода путем эк
скурсий, дополнительно знако
мились с Хромпиковым, Старо
трубным заводами.

По разделу физики «Электро
техника» в средних школах ."N« 2 
и Новоуткинской проводились 
занятия непосредственно в цехах 
Новотрубного завода и Новоут- 
кинского завода «Искра».

На X III съезде ВЛКСМ тов. 
Хрущев Н. С. затронул вопросы 
коренной перестройки в системе 
народного образования. Они при
влекли внимание самой широкой 
общественности страны, так как 
затрагивают интересы всего на
шего народа.

Конкретные пути перестройки 
в системе народного просвеще
ния обсуждаются сейчас совет
ской общественностью. В наших 
школах по решениям съезда и 
выступлению Н. С. Хрущева на 
съезде комсомола было проведе
но 10 открытых партийных со
браний и свыше 20 педагогиче
ских советов с общим охватом 
более 500 человек.

Но спешить с реорганизацией 
в системе народного образования 
не следует. Это требует большой, 
серьезной подготовки. Поэтому в 
1958 —  59 учебном году шко
лы будут работать по существу
ющим планам и программам.

Однако и при нынешних усло
виях педагогические коллективы 
города могут и должны более по
следовательно' и систематически 
включать школьников в общест
венно - полезную работу, воспи
тывать у них умение и любовь к 
труду.

Нашими школами накоплен 
уже некоторый опыт трудового 
воспитания. В 1957— 1958 учеб
ном году учащиеся 8 — 9 клас
сов средних школ проходили 
двадцатидневную производствен
ную практику непосредственно на 
промышленных предприятиях и 
стройках города. Кроме того, 
учащиеся принимали активное 
участие в общественно - полез-

Обсудили итоги учебы
На днях коммунисты
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партий
ной организации судов и проку
ратуры на своем собрании обсу
дили итоги учебного года в сети 
политического просвещения и 
задачи на новый учебный год. В 
докладе секретаря парторганиза
ции тов. Горбунова и выступле
ниях коммунистов было отмече
но, что в минувшем учебном го
ду работало два семинара: первый 
по изучению нового законода
тельства и судейской практики, 
второй— по изучению управления 
промышленностью- Всего в семи-

ном труде по ооорудованню 
школьных мастерских (школа 
№ 7 ) ,  в строительстве теплицы, 
гаража (школа № 15).

Задача партийных, комсомоль
ских, профсоюзных организаций 
школ города состоит в том, что
бы глубоко проанализировать, 
что сделано в истекшем году по 
трудовому воспитанию учащихся 
и что надо еще сделать.

В целях выполнения решений 
майского Пленума ЦК КПСС и 
по улучшению постановки хими
ческого образования в средней 
школе педагогические коллективы 
школ города совместно с шефст
вующими предприятиями должны 
укрепить учебно - химические 
кабинеты, обеспечить выполнение 
всех практических и лаборатор
ных работ, предусмотренных про
граммой, а горцому профсоюза 
работников просвещения в пер
вой половине 1958 —  59 учеб
ного года необходимо провести 
смотр химических кабинетов 
средних школ.

Есть у нас еще школы, в ко
торых выполняются не все про
граммы, в частности, по маши
новедению и практическим заня
тиям. Так, в Старорешегской, 
Нижнесельской, Витимской шко
лах до сих пор не оборудованы 
мастерские, несмотря на то, что 
оборудование имеется.

Успех всей учебно - воспита
тельной работы в школах зави
сит и от того, как педагогиче
ские коллективы школ повысят 
ответственность за качество уро
ков и проведение внешкольной 
воспитательной работы и как бу
дут работать над повышением 
своего делового и политического 
уровня.

Г. М АКСИМ О ВА, 
инструктор горком а КПСС.

ДОМ ДЛЯ РАБОЧИХ
. Впервые за все время сущест

вования горпромкомбината сей
час там строится свой дом для 
рабочих. Он будет иметь восемь 
квартир с общей жилой пло
щадью 319 квадратных метров. 
Своими силами мебельщики уже 
возвели фундамент, начинается 
кладка брусьев. Коллектив заго
товил оконные рамы, дверные 
полотна и другие столярные из
делия-

и активомнарах коммунистами 
изучено 19 тем.

В новом учебном году в соот
ветствии с запросами коммуни
стов и беспартийных решено со
здать один семинар по изучению 
нового законодательства и судеб" 
ной практики. Семь коммунистов 
будут изучать марксистско - ле
нинскую теорию самостоятельно. 
Двое рекомендованы пропаганди
стами и один в городскую школу 
рабкоров.

М ЧУДИНОВ.

Татарская АССР. На Казан
ский элеватор непрерывно по
ступает из колхозов и совхо
зов республики зерно нового 
урожая.

На снимке: машины с зер
ном прибыли на элеватор.

Ф ото  Б. М ясниковз.
Фотохроника ТАСС



Помни: из граммов 
рождаются тонны, Ш ttoneeu

50.000 рублей медника 
И. П. Парфенова

Все активнее включаются 
трудящиеся предприятий в по
ход за экономию и бережли
вость. Производственники на 
своих рабочих местах выяв
ляют резервы экономии мате
риалов, рабочего времени. 
Медник Вилимбаевских цен
тральных ремонтно - механи
ческих мастерских И. П. Пар
фенов, работающий на пото
ке ремонта тракторов, предло
жил реставрировать сердцеви
ну радиатора трактора «С-80 », 
которую до сих пор выбрасы

вали на свалку. По его пред
ложению из двух неисправных 
сердцевин можно собрать од
ну, вполне пригодную к узло
вой сборке. Если учесть, что 
в год на тракторном потоке 
ремонтируется восемьдесят 
тракторов, то внедрение нов
шества принесет около 50.000 
рублей экономии.

Кроме того, И. П. Парфе
нов предлагает силами ма
стерской реставрировать кол
лектор радиатора. Это тоже 
дает экономию.

Экономить строительные 
материалы

Дружно, слаженно и без про
стоев стремится работать моло
дежь на ударной комсомольской 
стройке. Но это благородное же
лание молодых строителей часто 
не осуществляется из-за плохого 
снабжения материалами.

И>за несвоевременного по
ступления сборного железобето
на задерживается строительство 
насосной и компрессорной стан
ций. На машинном зале цеха от
сутствует арматура. Для стройки 
необходимо ежедневно 300 кубо
метров бетона. Однако, вот уже

Быстрее внедрять предложения трудящихся
С каждым днем все шире развертывается борьба тру

дящихся нашего города за изыскание новых резервов 
экономии. Они по-хозяйски заботятся о производстве, на
правляют свою пытливую мысль на улучшение условий 
тРУДа, использование на полную мощь оборудования, 
уплотнение своего рабочего времени, за сокращение по
терь от брака. Их волнуют все вопросы, им не чужды 
ни маленькие, ни большие дела. Они с творческой ини
циативой ломают старое, вносят предложения, разраба
тывают и смело внедряют в производство новое. Участ
ники рейдовых бригад сообщают:

Г. Н. ПОПЛАВСКИХ маляр
Новоуткинской мебельной 

фабрики
— Каждый маляр нашего цеха 

шпаклевал, грунтовал и произ
водил разделку изделий под ок
раску. Такой способ непроизво
дителен. Высококвалифицирован
ный рабочий делал не более пя
ти столов за смену. Я понял, что 
если разделить обработку мебе
ли на две операции, то от этого 
будет хороший результат. Вместе 
с мастером отдела технического 
контроля Л. Буниной мы реши
ли, что шпаклевку п грунтовку 
продукции делать будет только 
наш цех. А окраску аэрографиче
ским способом будет производить 
маляр В. Устьянцев. Так и сде
лали. Теперь наш цех выдает 
двадцать столов, вместо десяти, 
да и скорость окраски увеличи
лась в пять раз. Этот метод не 
только увеличил производство 
мебели, но и улучшил качество,

намного сократился,расход крас
ки, высвободился один человек.

К Г. КРУТИЛОВ — работник 
ОТК завода «Искра»

— Отходы электроизоляцион
ного материала мы сжигали или 
выбрасывали. Теперь эти отходы 
будем продавать радиотехниче
ским заводам. Это даст нашему 
заводу более тысячи рублей еже
месячной экономии средств. ч А 
выбрасываемый упаковочный ма
териал (тряпки) нужно сдавать 
артелям города Свердловска (один 
килограмм этого материала стоит 
девять рублей). Эти средства пой
дут на улучшение бытовых усло
вий низкооплачиваемых рабочих. 
А . Ш АРОВ — дежурный слесарь

Староуткинского леспромхоза  
В лесопильный цех посту

пает несортированный материал, 
а поэтому у нас очень много цен
ной древесины идет в брак. По 
технике эксплуатации пилорама 
должна пропускать не более двух

смешанных диаметров пиломате
риалов. У нас же распиловка 
леса доходит до десяти смешан
ных диаметров. Такая система ра
боты влечет к преждевременно
му износу техники, к авариям, 
снижает производительность, ве
дет к простою пилорамы.

Рассмотрим, по какой-же при
чине- подача леса к пилораме 
производится несортированной.

Во-первых, очень плохо нала
жена транспортировка материала 
с лесоучастков. Руководителям 
леспромхоза нужно принять са
мые строгие меры к виновникам 
этого, потребовать от них свое
временной транспортировки дре
весины.

Во-вторых, мастер сортировоч
ного участка Н. Малмыгин под
час не желает заниматься этим 
делом, ему лишь бы только обе
спечить подачу сырья, а там и 
травушка не расти. Его интере
суют кубометры, поданного леса 
в цех (за перевыполнение в ку
бометрах ИТР .получают преми 
альные, а рабочим лесопильного 
цеха платят премиальные толь
ко за перевыполнение плана в 
погонных метрах). Я предлагаю 
улучшить работу , сортировочного 
участка. Возможности для этого 
есть. Такое мероприятие позво-

Недавно в гор- 
промкомбинате 
состоялось совместное собрание 

- членов постоянно действующего 
производственного совещания и 
штаба по проведению рейда за 
экономию и бережливость. Все 
восемь выступающих вносили 
свои практические предложения, 
направленные на сбережение го
сударственных средств, упорядо
чение учета расходования мате
риалов, разумную организацию 
труда. Все это, в конечном счете, 
резервы экономии.

Рамщик тов. Антонов выска
зал такое пожелание:

— У нас на лесопилке йного 
отходов при распиловке бревен. 
Эти отходы в виде горбыля и срез
ки идут на дрова. Чтобы древе
сину использовать полнее, нам 
следует приобрести больше пил 
для рамы, тогда раскрой будет 
лучше и отходы сократятся до 
минимума. При желании можно 
1акже использовать и горбыль, 
изготавливая из него некрупные 
детали для мебельных изделий.

Контрольный мастер тов- Бу- 
равцев заявил:

— Скверно поставлен у нас

Мебельщики предлагают
учет расхода красок и лаков. Их 
берут со склада без всякого уче
та. А ведь по технологии изве
стно, сколько и каких материа
лов требуется на одно изделие. 
Из этого количества и надо исхо
дить. Здесь мы можем сэконо
мить , много средств. Нужно толь
ко завести строгий учет.

Хорошую мысль высказала 
станочница тов. Лопатина:

—  Бывают дни, когда прихо
дится по несколько раз перест
раивать станки, то идет одна де
таль, то другая. Все это вызыва
ет простои оборудования и непро
изводительную трату времени ра
бочими. Наши мастера и руково
дители должны так планировать 
работу, чтобы станочники труди
лись полный рабочий день.

Механик тов. Паршуков пред
лагает подумать технологам над 
сокращением допусков и припу
сков.

—  Зачем столяру делать, ска
жем, шип излишней длины или 
долбить для него глубокое гнез
до. Ведь от этого крепость изде
лия не увеличится, а потеря ра-

оочего времени 
на лишние при

пуски и допуски явная.
Мы много сушим леса, сжигая 

в топках дрова. А почему бы для 
сушил не использовать стружки 
и опил, которых у нас вдосталь.

Совершенно резонно выступил 
кладовщик тов. Романов:

—  У нас на складе лежит 
много циркулярных пил, в кото
рых нет никакой нужды. Для че
го приобретали такой запас? На
до хозяйствовать разумно, чтобы 
для производства приобреталось 
только то, что пойдет в дело. 
Нельзя допускать, чтобы на 
складе лежал мертвый капитал. 
А его у нас немало. Вот, к при
меру, мы получили лак для ме
талла, а в это же время красок 
для дерева нет. Спрашивается, 
зачем платили деньги за мате
риал, который никогда не пона
добится. Такого «добра» у нас 
лежит на тысячи рублей.

Задача штаба рейдовой брига
да — обобщить все эти ценные 
предложения и потребовать от 
дирекции промкомбината выпол
нить их в намеченные сроки.

В. АНАТОЛЬЕВ.

лит нам сократить брак, увели
чить производительность, умень
шить простои техники.

Т. БЛИНОВА — мастер 

лесопильного цеха

С тароуткинского леспромхоза

— За рабочий день смена на
шего цеха простаивает три— че
тыре часа. Простои сильно вли
яют на выполнение производст
венного плана. За каждую смену 
я заполняю рапорт, в котором 
записываю все неполадки, по 
чьей вине простояла смена. Од
ним словом, причины, порождаю
щие простои, ясны,, но борьбы за 
ликвидацию беспорядков в рабо
те наша администрация не ведет.

Я предлагаю, чтобы изжить не
порядки, нужно произвести ре
монт техники, а для этого необ
ходимо выделить штатного брига
дира в помощь главному механи
ку. Один он не может усмотреть 
за всем оборудованием. Он рабо
тает в дневной смене, а в ноч
ной, кроме дежурного слесаря, 
нет никого-

несколько дней строители вооб
ще его не получали. До сих пор 
нет материала для кровли. Боль
шое беспокойство вызывает у 
строителей несвоевременное снаб
жение цементом.

Такое положение со снабже
нием стройки материалами объяс
няется тем, что в проектах на 
строительство цехов «В-З» и 
«В-4» было неточно предусмот
рено количество материалов.

В связи с этим напрашивается 
вывод, что именно здесь должна 
вестись самая активная борьба 
за экономию и бережливость. Но 
этой борьбы на стройке до про
ведения общегородского рейда за 
экономию и бережливость не на
блюдалось.

В то же время имеют место 
случаи нерационального исполь
зования материалов. Так, напри
мер, на разных участках строи
тельного объекта валяется в 
большом количестве битый кир
пич — результат небрежной по
грузки и разгрузки.

Особенно не научились строи
тели экономить лесоматериалы. 
По территории стройки их раз
бросано больше, чем каких-либо 
других.

Нередко можно найти доску 
или щит, в который вбито 30—  
40 гвоздей. Но эти доски, щиты 
вместе с гвоздями уже считают
ся непригодными для дела и 
идут как дрова- Видимо, некото
рые забывают, что один ки
лограмм гвоздей стоит 1 рубль 
20 копеек.

То, что на строительстве бес
полезно расходуется много мате
риала, виноваты, прежде всего, 
сами руководители. Они мало 
интересуются вопросами эконо
мии.

П. ШЕВЕЛЕВ.

Все еще раскачиваются
На заводах и фабриках наше

го города идет рейд за экономию. 
Трудящиеся все активнее всту
пают в поход за бережливость.

Но на некоторых предприяти
ях до сих пор еще плохо орга
низована работа по проведению 
рейда.

На Новоуткинском заводе 
«Искра» избранный штаб не ра
ботает. Партийная, профсоюзная 
и комсомольская организации эту 
работу не возглавляют. Тружени
ки завода не знают, что на ихнем 
заводе проходит рейд. Да это и 
немудрено. На территории и в це
хах не увидишь наглядной агита
ции, призывов. Начальнику штаба 
рейда П. И. Соколкиной прежде 
всего нужно оформить призывы 
и направить коллектив завода на 
изыскание новых средств эконо
мии. Экономить есть что. Нужно 
только подумать. А самое глав
ное —  вовлечь трудящихся, 
чтобы это приняло массовый ха
рактер борьбы за экономию.

Не лучше обстоит дело и на 
Кузинском железнодорожном уз
ле. Узловой штаб еще не со всей 
энергией взялся за организацию 
проведения рейда.

В некоторых службах уз
ла железнодорожники не знают 
о проведении рейда за эконо
мию. Хозяйственники, секрета
ри партийных, комсомольских ор
ганизаций еще не использовали 
той большой возможности по во
влечению рабочих в массовое 
движение за бережливость и эко 
номию.

На планерках, которые прово
дятся ежедневно перед началом 
рабочего дня, нужно рассказы
вать рабочим, как идет рейд, ка
кие внесены предложения, как они 
внедряются в производство, какая 
экономичность. Нужно направить 
изобретательность и смекалку 
трудящихся на изыскание средств 
у себя на местах.

Ю . ЗАМ ОШ НИКОВ

Будь бережлив, товарищ,, 
во всем и всегда!
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Вторая денежно-вещевая
лотереяСовет Министров Россий

ской Федерации 23 июля 1958 
года принял постановление , о 
проведении в 1958 году вто
рой денежно-вещевой лоте
реи. Размещение билетов вто
рой денежно-вещевой лоте
реи будет проводиться с 1 
сентября. Лотерея выпущена 
на сумму один миллиард руб
лей. Стоимость одного билета 
— 5 рублей.

Тираж выигрышей будет 
проведен в Ленинграде 20— 27 
декабря 1958 года. Разыгры
вается 14 миллионов выигры
шей, в том числе 13.945.000 
вещевых выигрышей на сумму 
392 миллиона 275 тысяч руб 
лей и 55.000 денежных выиг
рышей на сумму 7 миллионов 
725 тысяч рублей. Вторая де 
нежно-вещевая лотерея инте- 
.ресна тем, что в ней будет 
разыграно вещевых выигры
шей больше, чем в первой в 
140 раз.

Если в первой денежно-:ве- 
щевой лотерее было 29 на
именований вещевых выигры
шей, то во второй —  51 на
именование.

В числе вещевых выигры
шей —  автомашины «Волга» и 
«Москвич», одноквартирные 
дома щитовой конструкции, 
разные мотоциклы, моторол
леры, пианино, аккордеоны, ба
яны, гармонии, ружья охот
ничьи, различные велосипеды, 
часы наручные различных ма
рок, швейные машины, холо
дильники, ковры, радиолы, 
радиограммофоны, магнито
фоны, фотоаппараты, сти

ральные машины, пальто жен
ские меховые, туристские пу
тевки по Черноморскому по
бережью Кавказа, самовары, 
скатерти, разные одеяла и 
другие вещи.

владелец билета, на кото
рый выпал вещевой выигрыш, 
по желанию может получито 
его стоимость деньгами.

По тиражу первой лотереи 
первоуральцы получили нема
ло вещевых выигрышей. В 
числе их: 4 мотоцикла «М-72», 
13 швейных машин, 17 ковров, 
8 холодильников, 19 фотоап
паратов, 9 радиол, 14 велоси
педов, 48 наручных часов и 
много других вещей. Всего 
было оплачено выигрышей на 
560 тысяч рублей.

Во второй денежно-вещевой 
лотерее установлены денеж
ные выигрыши в 1.000, 500 и 
100 рублей, т. е. не будет вы
игрышей в 5.000 рублей и в 
20 рублей, как это было в 
первой лотерее.

Билеты второй лотереи с 1 
сентября можно приобретать 
на предприятиях, в учрежде
ниях и организациях, а также 
в сберегательных кассах, ма
газинах, киосках Союзпечати, 
у письмоносцев.

Билеты приобретаются толь
ко за наличный расчет и в 
добровольном порядке.

И. ПИСЦОВ, 
заведующий центральной 

сберегательной кассой.

Зарубежные новости
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ЗАПАДНЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛЬШИ
ВА РШ А ВА , 28 августа. 

(ТА СС ). Западные земли Поль
ши, на которых проживает свы
ше 7 миллионов человек, т. е. 
25 процентов всего населения 
страны, играют важную роль во 
всей экономике Польской Н а
родной Республики. За годы на
родной власти на этих, землях 
проведены большие работы по 
восстановлению и развитию 
промышленности и сельского 
хозяйства. Были восстановлены 
и реконструированы такие 
крупные предприятия, как ваго
ностроительный завод «Пафа- 
ваг» во Вроцлаве, металлургиче
ский завод и судостроительная 
верфь в Щецине, а также мно
гие угольные шахты, текстиль
ные и химические предприятия 
в Нижней Силезии.

На западных землях осуще
ствляется крупное капитальное 
строительство. К  числу новых 
индустриальных объектов, по
строенных в послевоенные го
ды, относится химический ком
бинат «Визув». целлюлозный 
комбинат в Еленей Гуре, завод 
по производству подвижного 
железнодорожного состава в 
Свиднисе, завод электротехни
ческого оборудования во Вроц
лаве, электростанции «Дыхов» и 
«Чехница».

В настоящее время западные 
. земли дают около всей про
мышленной и сельскохозяйст
венной продукции народной 
Польши.
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С пор т | Подведем итоги обсуждения 
статьи „Об объективности в

15 августа в нашей газете 
было опубликовано письмо де
путата городского Совета В. Ло
гинова «Об объективности в 
судействе», которое нашло жи
вой отклик среди любителей 
спорта. Да это и не удивитель
но. Автор выдвигает ряд поло
жений, которые не смогли не 
взволновать физкультурную об 
щественность По поводу статьи 
высказали публично свое мне
ние директор школы А. Татар
ский, председатель цехкома 
Ю. Полыгалов, работник рудо
управления К. Коробейников, 
капитан футбольной команды 
Динасового завода Н. Крупчен- 
ко.

Все они в принципе соглаша
ются с автором письма. Спор
тивное судейство в городе по
ставлено на низкую ступень. 
Кроме Новотрубного завода и 
ремесленного училища № 6 по 
существу ни в одной физкуль
турной организации не готовят 
судей-общественников. В ре
зультате судейство многих от
ветственных матчей и соревно
ваний проводят только ново
трубники.

По этому поводу инструктор 
ДСО «Труд» Новотрубного за
вода тов. Черемухин пишет в 
редакцию:

«Физкультурные коллективы 
совершенно не готовят кадры 
судей, хотя и обязаны это по
вседневно делать. У нас мало 
судей не только по футболу, 
но и по другим видам спорта, и 
как только проводятся спортив
ные мероприятия—назначаются 
новотрубники. Конечно, многие 
поэтому считают, что .они за
интересованы в успехах своих 
команд и, мол, «подыгрывают». 
Это мнение превратное.

Правильные упреки бросают 
в адрес городского комитета 
физкультуры. Он совершенно 
не организовал работу секций 
судей.

На мой взгляд, не правы тов. 
Логинов и тов. Крупченко, рас
ценивая некоторые ошибки су
дей (а они бывают почти у 
всех), как необъективность. 
Подобные взгляды тдлько раз
жигают страсти и антогонизм 
среди команд. А следует в рядах

физкультурников развивать 
только теплые, товарищеские от
ношения. Этого можно добиться 
лишь тогда, когда все мы, сооб
ща, будем терпеливо воспиты 
вать спортсменов в духе дру
жественности, справедливости, 
вежливости и уважения друг- к 
друту. В этом, конечно, боль
шую роль должны сыграть наши 
судьи. Они должны искоренять 
грубость, бороться с нетактич
ностью. Справедливостью заслу
живать авторитет и спортсме
нов, и зрителей.

Я  считаю, что в игре, кото
рую вспоминает тов. Логинов, 
судья тов. Осипов вел правиль
ную линию, выведя с поля Иго
шина, который, кстати говоря, 
уже дисквалифицирован за гру
бость до конца сезона.

Что касается судейства 
Ю. Фоминых, то этот вопрос 
уже решен. За поступок, не
достойный советского физкуль
турника, он отстранен от по
четного дела».

Редакция получила и другие 
письма, в которых авторы про
сто не соглашаются с высту
плением тов. Логинова. Тт. По- 
громский, Агапов и другие рас
ценивают это выступление не
объективно, как будто это све 
дение каких-то личных счетов. 
С этой точкой зрения редакция 
не может согласиться.

Обсуждение этого вопроса 
должно нацелить городской ко
митет . физкультуры, руководи
телей спортивных обществ, да 
и всех любителей спорта на 
выращивание, воспитание и уче
бу квалифицированных общест
венных судей по различным ви
дам спорта. Для этого в городе 
есть все возможности. У нас ча
сто проходят республиканские 
и даже союзные соревнования. 
Их судят люди, хорошо знаю
щие дело. Почему бы, исполь
зуя их приезд, не проводить се
минары для наших судей? Они 
бы могли многому научиться.

Есть у нас много способных 
спортсменов, которые со време
нем могут стать добросовестны
ми и справедливыми судьями, 
если их учить, если им помо
гать.

Когда каждый физкультурный 
коллектив вырастит из своей

судействе
среды судей, не получится та
кого положения, что судейство 
будут поручать представителю 
команды, участвующей в сорев
нованиях. А значит не будет и 
предпосылок к спорам, о «по
дыгрывании», «необъективно
сти» и заинтересованности.

Сейчас дело за городским 
комитетом физкультуры, за 
всеми вами, товарищи физкуль
турники! Смелее выдвигайте из 
своих рядов для судейства спо
собных, добросовестных товари
щей, и они оправдают надежды 
на зеленом поле, гаревых до
рожках, водных станциях и 
лыжнях.

БЛАГОРОДНЫЕ ПОСТУПКИ

Мой сын Витя купался в 
бассейне поселка Магнитка. 
Доплыв до середины пруда, 
он начал тонуть. Крик о помо
щи услышала работница дет- £ 
ского сада Валя Ветлугина.  ̂
Ни минуты не раздумывая,  ̂
что рискует собственной жи-  ̂
знью. Валя бросилась на по-  ̂
мощь. Благодаря ее самоот-  ̂
еерженному поступку мой сын  ̂
был спасен. Трудно найти ело-  ̂
ва, чтобы выразить беспре-  ̂
дельную благодарность Вале.

Г. РОЖКОВ

 I
го возраста— Виктор Потем-  ̂
кин, а второго фамилия не  ̂
установлена, купались в  ̂
ПРУДУ- Они начали тонуть.  ̂
В  это время мимо проходил $ 
работник паровозного депо $ 
Д. Самохин. Он услышал j 
крики о помощи, бросился  ̂
в воду и спас мальчиков. ^

Я. НЕЗАМУТИНОВ. k

В прошлом году западные 
районы дали 32,1 процента об
щего количества электроэнер
гии, 29 процентов угля, 52,5 
процента серной кислоты, 31,1 
процента цемента. Западные 
земли дали также 27,9 процента 
валового сбора зерновых, 36,2 
процента сахарной свеклы. По
головье крупного рогатого ско
та на западных землях состав
ляет 26 процентов общего по
головья крупного рогатого ско
та.

Н О ВА Я  Т О П Л И В Н А Я  БАЗА 
БО Л ГА РИ И

СО ФИ Я, 29 августа. (ТАСС). 
Почти в центре Болгарии, не
далеко от города Стара Загора, 
широко развернулись работы пс 
созданию новой мощной топ
ливной базы страны — рудника 
«Марица-Восток». Разведанные 
здесь промышленные запасы бу
рых углей превышают три мил
лиарда тонн, более 7з их при
годно для брикетирования, хи
мической переработки и полу
коксования. Уголь залегает на 
сравнительно небольшой глу
бине от 50 до 80 метров, глав
ным образом, пластами общей 
толщины 20 метров. Это дает 
возможность добывать уголь 
открытым способом, снимая и 
удаляя предварительно слой 
земли, прикрывающий уголь
ный пласт. Совершенная техни
ка разрабатывается с помощью 
советских инженеров. Передовая 
организация работ на новых 
предприятиях обеспечит высо
кую производительность труда 

После пуска на полную мощ
ность рудника «Марица-Восток» 
он будет выдавать в год почти 
столько угля, сколько сейчас 
добывается во всей стране. Это 
дает новый толчок развитию 
всего народного хозяйства со
циалистической Болгарии.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ВЕНГРИИ
БУ Д А П ЕШ Т , 28 августа. 

(ТАСС ). 10 лет назад, в авгу
сте 1948 года, венгерское госу
дарство национализировало тор
говлю. За этот период внешняя 
торговля Венгрии получила зна
чительное развитие Ее оборот 
с 3.908 миллионов валютных 
форинтов в 1948 году повысил
ся в 1957 году до 13 миллиардов 
633 миллионов форинтов, т. е 
в 3,5 раза.

Основное место во внешне
торговом обороте Венгрии за
нимают социалистические стра
ны, на долю которых приходит
ся 75 процентов венгерского и> 
порта и 70 процентов экспорта.

Венгрия сравнительно бедна 
промышленным сырьем, поэтому 
*/а ввоза из социалистических 
стран составляет сырье и полу
фабрикаты. В замен в эти стра
ны вывозится продукция венгер
ского машиностроения и прибо
ростроения, изделия легкой про 
мышленности, продукты сель
ского хозяйства

Успешно развивается внешняя 
торговля Венгрии со странами 
капиталистического мира. За 
последние 10 лет ее товарообо
рот с Индией, например, уве
личился в 10 раз, с Египтом — 
в 4 раза.

В настоящее время Венгрия 
поддерживает торговые связи 
более чем со ста странами ми
ра.

И З Д А Н И Е  Б Р О Ш Ю Р Ы  
«Н. С. Х Р У Щ Е В  В ГА Л Л Е  

И  Б И Т Т Е Р Ф Е Л Ь Д Е »  
Б ЕРЛ И Н , 28 августа. (ТАСС ). 

Ц К  С Е П Г  и управление орга
низации С Е П Г  округа Галле 
издали массовым тиражом бро
шюру, озаглавленную «Н. С. 
Хрущев в Галле и Биттерфель- 
де». В ней рассказывается о 
теплых встречах делегации 
КПСС, находившейся в ГДР по 
случаю V  съезда С ЕП Г, с тру
дящимися округа Галле. Публм 
куются также тексты речей Пер 
вого секретаря Ц К  КП С С  Н. С 
Хрущева на митинге жителей 
города Г  алле и во дворце куль
туры Биттерфельдского элек
трохимического комбината.

МНОГО ИНТЕРЕСНОГО
Недавно группа 

рабочих цеха №  4 
Новотрубного заво
да совершила по
ездку в Кунгурскую 
ледяную пещеру.

Ледяная пещера 
—  замечательный 
заповедник Север
ного Урала. В  со
провождении эк
скурсовода пещеру 
посещают большими 
партиями туристы, 
экскурсанты. В  на
шей партии было 
130 человек. У  под

Экскурсовод рас- зала длиною около 
сказал обо всех ее 80 метров, 
особенностях. По- Кунгурская ледя- 
том мы направились * ная пещера имеет 
внутрь. Пройдя тон-j большое количество 
нель, осмотрели подземных озер.
«Бриллианте в ы й  
грот. Зимой он бы
вает более интере
сен, так как стены 
грота покрываются 
льдом; а сейчас сте
ны имеют оттали
ны. Потом осмотре
ли все остальные 
гроты — «Поляр
ный», «Данте»,

ножья горы мы по- «Крестовый» и са- 
знакомились с пла-1 мый большой грот 
ном расположения «Руины», который 
ледяной пещеры. I имеет два больших

Нами осмотрена пе
щера на расстоя
нии 2 километров.

Двигаться прихо
дилось по-разному: 
и в рост, и полусо
гнувшись.

Под землей нахо
дились мы два часа. 
Экскурсия принесла 
массу хороших впе
чатлений.

Д. ПЕТРИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ

2 сентября 1958 года, в 2 ча кассы за первое полугодие. Оз- 
са дня, в помещении горсобеса накомление с новым Уставом(
собрание членов кассы взаимо
помощи пенсионеров города с 
вопросами «Отчет правления

Правление.

З ам . р едак тор а А . Т И М О Ш И Н .

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

Нач.: 11, 5-30, 7-30 и 9-30 ч. веч.

КЛУ Б И М Е Н И  Л Е Н И Н А  
(Х ромпик)
С ЕГ О Д Н Я  

Художественный фильм 
«РИТА»

Начало: 1, 7 и 9 час. веч.

Ч О Р Н Ь Ш  Иван Аврамович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, Трудпоселок, ул. Челю
скинцев, № 19, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра. 
ка с Ч О ГН О Й  Елизаветой Се
меновной, проживающей в гор. 
Никополе, Днепропетровской 
области, село Лапинка, ул. Ком. 
мунаров, №  15. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
I I I  участка гор. Первоуральска.

Ч У Ш ЕВ  Евгений Филиппо
вич, проживающий в г. Перво
уральске, станция Кузино, ул. 
Луначарского, 3, кв. 5, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с Ч У Ш ЕВ О Й  Алек
сандрой Васильевной, прожи
вающей в г. Первоуральске, по
селок Гологорка, дом №  1. Де
ло будет рассматриваться в на
родном суде I I  участка гор. 
Первоуральска.

К О Р Ч У К О В  Михаил Влади
мирович, проживающий в г. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Володарского, дом № 14-а, об
щежитие №  7, кв. № 4, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с К О Р Ч У К О В О Й  
Зоей Михайловной, проживаю
щей в Кемеровской области, 
г. Топки, ул. Октябрьская; 25. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде I участка гор. 
Первоуральска.
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