
О Пленуме Центрального Комитета 
Коммунистической партии 

Советского Союза
5 сентября 1958 года состоялся Пленум Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза.
Пленум ЦК обсудил вопрос о созыве внеочередного XX I съезда 

КПСС для рассмотрения контрольных цифр развития народного хо
зяйства СССР на 1959—1965 г.г. и принял соответствующее постанов
ление, которое сегодня публикуется.

Пленум ЦК освободил т. Булганина И. А. от обязанностей члена 
Президиума ЦК КПСС.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

поя знаменемЛенина
О Р Г А Н  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Г О РО Д С К О ГО  КОМ И ТЕТА  
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П А Р Т И И  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю ЗА  
И Г О РО Д С К О ГО  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

№  17 9  (5 .8 4 0 ) В Т О Р Н И К . 9  сентября 1 9 5 8  г. Ц ена  
15 ко п .

О созыве внеочередного XXI съезда КПСС
Постановление П ленума Ц К  КПСС, 

принятое 5 сентября 1958 года

Р е й д  з а  экономим*
= 1--------- —  ■

Результат активности

1. Созвать внеочередной XXI съезд 
КПСС 27 января 1959 года с повесткой 
дня: «Контрольные цифры развития на
родного: хозяйства СССР на 1959—1965 
годы».

Утвердить докладчиком Первого секре
таря ЦК КПСС тов. Хрущева Н. С.

Тезисы доклада о контрольных цифрах 
развития народного хозяйства СССР на 
1959—1965 гг. опубликовать в печати.

2. Установить следующие нормы пред
ставительства на XXI съезд КЦСС: один 
делегат с решающим голосом на 6.000 
членов партии и один делегат с совеща
тельным голосом на 6.000 кандидатов в 
члены партии.

3. Делегаты на XXI партийный съезд 
избираются, согласно Уставу партии, за
крытым (тайным) голосованием. От парт
организаций областей, краев и автоном
ных республик РСФСР делегаты избира
ются на областных, краевых, партийных 
конференциях. В других союзных респу
бликах выборы делегатов на съезд партии 
производятся на областных партийных 
конференциях или на съездах компартий

союзных респуолик — по усмотрению 
ЦК компартий союзных республик.

Коммунисты, состоящие в партийных 
организациях Советской Армии, Военно- 
Морского Флота, внутренней и конвойной 
охраны МВД СССР и пограничных ча
стей, избирают делегатов на XXI съезд 
партии вместе с остальными партийными 
организациями на областных, краевых 
партконференциях иди съездах компар
тий союзных республик.

Коммунисты, состоящие в партийных 
организациях частей Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, находящихся за 
границей, избирают делегатов на XXI 
съезд партии на партийных конференци
ях соответствующих войсковых соедине
ний.

4. Для выборов делегатов на XXI съезд 
КПСС и обсуждения тезисов доклада о 
контрольных цифрах развития народного 
хозяйства СССР на 1959—1965 годы про
вести в декабре 1958 года п первой поло
вине января 1959 года областные, крае
вые партийные конференции и съезды 
компартий союзных республик.

Организованно идет рейд в ав
тохозяйстве Первоуральского 
стройуправления. Общее руковод
ство ходом рейда осуществляет 
штаб рейда, возглавляемый сек
ретарем парторганизации В. Д. 
Еононенко. На отделах и парках 
созданы рейдовые бригады, кото
рыми руководят тт. Шматченко, 
Аржанников, Пимшин, Виногра
дов, Кауканов.

Участники похода проводят 
большую работу. В ходе рейда 
уже сейчас подано пятьдесят ра
ционализаторских предложений-

Плотник С. Клименков предло
жил наращивать борты самосва
лов некачественным половым 
тесом, а досками старых бортов, 
снятых с машин по негодности. 
Это дает экономию 400 рублей в 
месяц.

Слесари Аржанников, Кононен- 
ко и Хромых отремонтировали 
установку для перегонки отра
ботанного масла. Производство

выигрывает от этого восемь—  
девять тысяч рублей ежемесячно. 
Эти же рабочие восстановили 
станок демонтажа автопокрышек, 
который позволяет вместо 20 — 
30 минут тратить на эту опера
цию всего одну.

Многие предложения, подан- 
! ные рабочими, приносят боль- 
| шую экономию средств, времени,
I рабочей силы. Нельзя не отме- 
тить участие в рейде главного 
инженера Б. П. Закоморного. Он 
активно воздействует на быстро-

1 т у  внедрения мысли новаторов в
|! жизнь.

Партийная и профсоюзная ор
ганизации автохозяйства пра- 

: вильно и полно поняли задачи 
рейда. Они проводят его на вы
соком уровне, поэтому и резуль
таты сами говорят за себя.

И. ВАЖЕНИН

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В ПРИДНЕПРОВЬЕ
Д Н Е П Р О П Е Т Р О В С К , 8 сен

тября. (ТАСС). По магистраль
ным газопроводам Шебелннка 
— Днепропетровск природный 
газ поступает на 20 промыш
ленных предприятий области. 
Его используют не только для 
отопления энергетических и 
тепловых агрегатов, но и для 
интенсификации различных ме
таллургических процессов.

Коллектив завода имени 
Петровского применяет в мар
тенах и нагревательных печах 
прокатных цехов газ в смеси 
с коксовым. В  результате это
го значительно повысилась 
теплотворность газообразного 
топлива, ускорилась выплавка

металла, В  третьем мартенов
ском цехе, например, продол- 1 
жительность плавок сократи
лась на четверть часа. Выданы 
тысячи тонн дополнительной 
продукции.

На заводе имени К . Либ- 
кнехта за счет шебелинского 
газа ежедневно экономится 
400 тонн мазута. С переводом 
большегрузных мартенов этого 
предприятия на отопление 
природным газом улучшилось 
качество выплавляемого метал
ла. Отсутствие в газе вредных 
примесей серы позволило 
вдвое уменьшить потери про
дукции от брака.

РЕПДОВАЯ БРИГАДА ПОМОГАЕТ
Штаб рейда за экономию и бе- Рейдовая бригада указала на 

режливость Хромпиковского недостатки и назначила ответст- 
стройуправления организовал , венным за их ликвидацию члена 
проверку состояния материалов | цехового комитета товарища На
на строительстве лаборатории и | а_ На следующнй день до_ 
хлебозавода. Было оонаружено, i „
что доски разбросаны, кирпич ва- j  с к и  о ы л и  с о о р а н ы  в  ° ' 1 Н 0  м е с т о -  
ляется беспорядочными грудами кирпич сложен, 
по участку. Л. АНУРОВА, м. книжки.

130-Л Е Т И Е  СО Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  Л . Н . Т О Л С ТО ГО

Тульское област
ное издательство 
выпустило сборник 
материалов и пуб
ликации о Л. Н. 
Толстом, подготов
ленный научными 
сотрудниками ясно
полянского музея- 
усадьбы. Книга от
крывается большой 
статьей, рассказы
вающей о Ясной 
Поляне.

В  школах и биб- 
| лиотеках, в крас
ных уголках и из- 

; бах-читальнях горо
дов и сел Орлов- 

! ской области про
ходят толстовские 
чтения, литератур- 

I ные вечера в связи 
: с 130-летием со 
дня рождения Л. Н. 
Толстого.

В  орловской биб
лиотеке имени Н. К .

Крупской откры
лась выставка, по- 

j священная жизни и 
творчеству писате- 

' ля.
Ж изнь Л. Н. Тол- 

I с того была тесно 
связана с Орлов
щиной. Он часто 

. приезжал в гости к 
! И. С. Тургеневу, 
ходил с ним на охо- 

! ту, навещал бедня
ков (ТАСС).

Москва. Недавно были под
ведены итоги Всесоюзного кон
курса на проект обелиска в 
честь запуска первого совет
ского искусственного спутника 
Земли.

Первая премия присуждена 
проекту7 под девизом «Народ- 
созидатель». Его авторы — ар
хитекторы М. И. Барщ, А. Н. 
Колчин и скульптор А. П. Фай- 
диш-Крандиевский.

50-метровый обелиск как бы 
запечатлевает момент, когда 
ракета с огромной скоростью 
взлетает в космическое прост
ранство, преодолевая земное 
тяготение.

Этот памятный обелиск бу
дет сооружен в Москве, на Ле
нинских горах.

На снимке: проект обелиска 
под девизом «Народ-созида
тель».

Фото В , Соболева.

ТЫ С Я Ч И  Т Я Ж Е Л О В Е С Н Ы Х  
П О Е ЗД О В

АЛ М А -А ТА , 8 сентября. 
(ТАСС). Сто двадцать пять ты
сяч тяжеловесных поездов 
проведено с начала года на 
Казахской железной дороге. В  
них перевезено сверх весовой 
нормы более пятидесяти четы
рех миллионов тонн железной 
руды, цветных металлов, угля, 
продукции химической про
мышленности, зерна и много 
других грузов.

Сейчас основным грузом на 
магистрали стал хлеб нового 
урожая. Соревнуясь в честь 
41-й годовщины Великого Ок
тября, водители локомотивов 
доставляют хлебные маршру- 

| ты только повышенного веса. 
Механик депо Караганда 
И. Кусаинов призвал всех ма
шинистов дороги перевыпол
нять задания в каждую по
ездку. Его бригада обязалась 
в каждый рейс на север брать 
поезд, превышающий весовые 
нормы на 8 0 0  тонн, а в рейс 
на юг — на 3 0 0  — 5 0 0  тонн.

Б Ы С Т Р О  И Б Е З  П О Т Е Р Ь  У Б Е Р Е М  У Р О Ж А Й

В нашем кол
хозе уборка зер
новых сильно затянулась. Мы 
еще плохо используем световой 
рабочий день. 1 сентября я ра
ботал до десяти часов, а можно 
было производить полевые ра
боты до двенадцати. Но из-за 
отсутствия отвозчиков зерна мне 
пришлось прекратить жатву хле
бов. Бригадир А. Мерзляков не 
обеспечил отвозку зерна.

На многих полевых участках 
невозможно работать в ночное 
время. Они так засорены, что, да
же работая днем, в агрегат может 
попасть коряга и вывести из 
строя механизмы. Например, так 
случилось 26 и 27 августа с мо
им комбайном.

За два дня я смог убрать все-

Уборка урожая затянулась
го 11 гектаров, а осталь
ное время стоял на ремонте. Это 
говорит о том, что мы, механи
заторы, плохо подготовили свои 
поля к уборочной. Нужно было 
еще весной, когда произвели сев 
зерновых, с полей убрать корягн 
и крупные камни. Оградить опас
ные места, то есть ямы и пни 
опознавательными знаками. Но 
этого не было сделано, и в ре
зультате этого на сегодняшний 
день у нас бывают поломки агре
гатов, которые не зависят от

ка в два гекта
ра, затем переез

жать на другой. Перед началом 
работы на другом участке нужно 
очистить механизмы. На все это 
уходит драгоценное время. Так, 7 
сентября бригадир послал меня 
убирать ячмень с поля в два гек-» 
тара, затем я должен был пере
строиться на уборКу овса. Вся 
эта настройка, очистка элеватора 
и зернового шнека заняли час.

Чтобы своевременно закончить 
полевые работы, нашему правле
нию и бригадиру А. Мерзлякову 
нужно вплотную заняться рабо-нас.

Много времени уходит на пере-1 той аП>егатов в ночное время и 
езды с одного участка на другой.! создать для этого все условия. 
Порой из-за нераспорядительно- А- А р т а м о н о в ,
сти бригадира приходится начи- комбайнер колхоза
нать уборку с маленького участ- «Заветы Ильича»



ч Состоявшийся на ч4 N  ̂ днях пленум горко- ^
5 ма КПСС детально
$ обсудил вопрос об усилении партийного руководства ком- ^
4 сомольской организацией города в свете решений XIII (
5 съезда ВЛКСМ.  ̂ $
ч В прениях по докладу секретаря ГК КПСС тов. Сбоева  ̂
ч И. Н. выступило 11 человек. ч
 ̂ Ниже публикуются материалы с пленума. ^

Сила комсомола—в партийном руководстве
С V пленума городского комитета партии

Прения по докладу тов. Сбоева

Предметнее и постоянно 
руководить комсомолом

ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ГК КПСС ТОВ, СБОЕВА И. Н.
После XX съезда партии и X III ским делам, подменяют живую

съезда ВЛКСМ городская комсо
мольская организация несколько 
улучшила свою деятельность по 
коммунистическому воспитанию 
молодежи города и прежде всего 
в воспитании на трудовых делах.

Комсомольские организации 
стали больше вникать в хозяй
ственную деятельность* предприя
тий и строительных организаций, 
лучше организовывать молодежь 
на борьбу за технический про
гресс, за повышение производи
тельности труда, за экономию и 
бережливость, чистоту и культу
ру на производстве, воспитывать 
у молодежи хозяйственное отно
шение к своему предприятию, 
учреждению, колхозу.

В выполнении социалистиче
ских обязательств, взятых тру
дящимися нашего города на 1958 
год, большая роль принадлежит 
комсомолу, нашей молодежи.

Бюро ГК ВЛКСМ в честь 40- 
летия Ленинского комсомола объ
явило с августа по 29 октября 
юбилейную комсомольскую вахту. 
Цель ее —  дальнейшее повыше
ние производственной активности 
комсомольцев и молодежи, повы
шение роли молодежи в борьбе 
за качество выпускаемой продук
ции, за экономию и бережли
вость.

Комсомольские организации 
промстроя Первоуральского строй
управления (комсорг тов. Чугу
нов), Динасового, Хромпикового. 
Старотрубного заводов .(секрета
ри комитетов тт. Бушмакин, Бра
гин, Кормильцев) оказывают 
помощь партийным организаци
ям, администрации в борьбе с 
недостатками, стремятся ликви
дировать «узкие» места на произ
водстве и улучшить технико
экономические показатели.

Партийное бюро завода (секре
тарь тов. Савельев) глубоко вни-

организаторскую работу резолю
циями, порой несерьезно отно
сятся к принимаемым обязатель
ствам.

Горком комсомола и крупные 
комсомольские организации, ув
лекшись масштабными делами, 
«эффективными» мероприятиями 
—  смотрами, конкурсами, празд
никами, забывают кропотливую 
работу с рядовыми комсомольца
ми. Причем, мероприятия часто 
проходят формально, неинтересно.

Комсомольские организации 
колхозов и подсобных хозяйств 
не проявляют активности в борь
бе за высокую культуру земледе
лия, за повышение производи
тельности труда, за снижение се
бестоимости сельскохозяйственной 
продукции, организованности и 
укрепления трудовой дисциплины.

Комсомольцы Новотрубного за
вода очень слабо участвуют в ра
ционализации и изобретательст
ве. В цехах 3, 4, 5 и дру
гих комсомольские организации 
плохо организуют молодежь на 
борьбу за экономию и бережли
вость.

Партком завода (секретарь тов. 
Ткаченко), комитет комсомола 
(бывший секретарь тов. Мальцев) 
мало уделяли внимания вопро
сам перестройки работы комсо
мольских организаций в свете 
решений X III съезда ВЛКСМ.

В комсомольской организации 
Новоуткинского завода «Искра» 
(секретарь комитета тов. Крысов) 
из 127 комсомольцев только де
сять участвует в рационализа
ции. В ОКСе этого завода 50 
процентов членов ВЛКСМ не вы
полняют нормы выработки, мно
го нарушителей трудовой дисци
плины.

Партийное бюро (секретарь тов. 
Соколкнна) слабо поддерживает

кает в работу комсомольской op-1 хорошие начинания комсомола и 
ганизации, оказывает ей повсе- слабо руководит им. За весь год 
дневную помощь. В этом году на вопросы работы комсомольской 
заседании партбюро три раза слу- организации не были предметом 
шали вопрос о комсомольской ра-1 обсуждения ни на бюро, ни на
боте.

Охарактеризовав некоторые
партийных собраниях.

Серьезные недостатки в тру-
стороны положительной работы в довом воспитании комсомола и 
комсомольских организациях, тов.: молодежи имеют место в Перво- 
Сбоев подробно останавливается \ уральском стройуправлении, 
на недочетах. Общин уровень ра-j Партбюро (секретарь тов. Ель- 
боты городской комсомольской | кин) мало интересуется работой 
организации не отвечает еще тре- комсомольской организации, не 
бованиям XX съезда КПСС и ре-; оказывает комитету комсомола 
шениям X III съезда ВЛКСМ. необходимой помощи.

—  Со времени X III съезда! Далее тов. Сбоев останавлива- 
комсомола прошло более четырех ! ется на недостатках марксистско- 
месяцев, —  говорит докладчик, j ленинской учебы в комсомоль- 
—  но в работе комсомольской ! ских организациях, в воспитании 
организации существенных из-1 учащихся школ и обращает серь

езное внимание на усиление во-
среди

менений не произошло. Комсо
мольские организации крайне [ спитательной работы 
медленно перестраивают работу в школьной молодежи, 
свете решений X III съезда ком- J В заключение докладчик обра-
сомола и прежде всего в вопро- '• щяет внимание партийных орга- 
се по трудовому воспитанию мо- j низаций на вопросы подбора и во-

Первым в прениях выступил
заместитель горвоенкома тов.
Чинухин. Он указал, на то, что 

партийные и комсомольские орга
низации принимают большое коли
чество решений, но не претворя
ют их в жизнь. Очень плохо ком
сомол занимается воспитатель
ной работой среди молодежи при
зывного возраста. В военкомат 
обращаются родители с жалоба
ми на хулиганские действия сво
их сыновей. Когда на месте ста
нешь рассматривать эти жалобы, 
то выясняется, что комсомоль
ские организации совершенно не 
занимаются воспитанием рабочей 
молодежи. Горкому комсомола и 
комсомольским организациям 
предприятий и учреждений горо
да следует улучшить политико
массовую работу с молодежью 
призывного возраста.

В своем выступлении член гор
кома КПСС председатель колхоза 
тов. Федоров сказал:

— Я хочу остановиться на двух 
особенностях в воспитании моло
дежи. Во-первых, у молодежи мно
го инициативы в проведении хо
роших дел. Эту инициативу 
надо поддерживать и поощрять. 
Плохое мнение было у меня об 
организации Первоуральскою 
стройуправления, но в этом году 
я разубедился. Комсомольцы 
стройуправления, приезжая во 
главе с тов. Аристовым на по
мощь колхозу, показали организо
ванность, понимание важности 
задачи. В отличие от новотруб- 
ников, которые делают различные 
упреки в адрес колхозников, мо
лодежь строителей скромная, 
трудолюбивая, честно выполняю
щая любую порученную работу.

Во-вторых, у некоторой части 
нашей молодежи имеется хамское 
отношение к общественному до
бру. Колхоз вынужден свернуть 
парниковое хозяйство потому, 
что молодежь Старотрубного за
вода совершала набеги, расхища
ла не только овощи, но разбила 
много парниковых рам. Наряду с 
воспитанием, мы обязаны к ху
лиганам и расхитителям народ-

мощи в организаторской работе 
не оказывает. Не случайно, что 
за последнее время работа в ор
ганизации ослаблена.

Секретарь партийного бюро 
рудоуправления тов. Ставров ука
зал, что в настоящее время у 
многих комсомольских руководи
телей не хватает боевитости в 
работе. А мы, партийные руково
дители, много говорим по улуч
шению комсомольской работы, но 
мало делаем, чтобы устранить 
недостатки. Бывают у нас и та
кие случаи, что незаслуженно 
рекламируем отдельные комсо
мольские организации, в частно
сти комитет ВЛКСМ Динасового 
завода.

Недавно горком ВЛКСМ поре
комендовал секретарю нашего 
комитета ВЛКСМ посетить ком
сомольское собрание на Динасо
вом заводе, чтобы перенять хо
роший опыт. Но, к сожалению, 
наши представители хорошего от 
этого собрания не получили! Яви
лось на него менее половины ком
сомольцев, после доклада была 
плохая активность. Председателю 
собрания долго пришлось упра
шивать, чтобы выступили при
сутствующие в прениях. Несмо
тря на большое усердие предсе
дателя, выступили единицы, 
причем руководящие работники. 
Спрашивается, какой же это 
опыт?

Наша комсомольская организа
ция считается не на хорошем 
счету. Это потому, что работни
ки горкома судят работу не по 
фактическим делам, а по бумаге, 
протоколам. Работа комсомоль
ской организации за последнее 
время заметно оживляется- Бы
ла задолженность по членским 
взносам 17 процентов, сейчас — 
два. Партийное бюро оказывает 
помощь комсомолу в работе и 
впредь будет улучшать свое ру
ководство.

молодежью, направлять ее на хо
рошие практические дела-

Слабо еще ведется борьба с 
пьяницами, нарушителями обще
ственного порядка. Эти люди не 
испытывают сурового осуждения 
общественности. По опыту Ле
нинграда нужно каждый случай 
нарушения обсуждать на собра
ниях, писать в стенные и сати
рические газеты.

Тов. Федорцова рассказала об 
опыте челябинских комсомоль
ских организаций по проведе
нию собраний без повестки дня. 
Этот опыт заслуживает внима
ния для широкого распростране
ния.

Член горкома КПСС тов. Чир
ков обратил внимание секретарей 
партийных организаций на ока
зание помощи в воспитании 
школьной молодежи.

Комсомольским организациям 
предприятий следует направлять 
более подготовленных комсомоль
цев —  производственников в 
школы пионервожатыми. Это ук
репит связь между цехами и 
школами, улучшит воспитание 
пионеров и школьников.

Тов. Чирков предложил обсуж
дать на рабочих собраниях роди
телей, дети которых нарушают 
общественный порядок. Надо ши
ре освещать вопросы здорового 
быта на страницах городской га
зеты.

— На пленуме было сказано 
много недостатков в руководстве 
комсомольскими организациями, 
— говорит член горкома КПСС 
тов. Просвиркин, — но почему 
же горком партии не поручает 
нам оказать им соответствующую, 
помощь. Нас, членов горкома, 
большое количество, и мы могли 
бы провести в комсомольских ор
ганизациях нужную работу.

В прениях выступили секре
тарь парткома Новотрубного за-

— Все хорошо знают, что си- вода тов. Ткаченко, секретарь 
ла комсомола в партийном руко- горкома ВЛКСМ тов. Федькин, 
водстве, — говорит инструктор комсорг на строительстве цехов

«В-3» и «В-4» т. Чугунов, секре-обкома КПСС тов. Федорцова.
Но плохо то, что на данном пле- ! тарь партбюро труболитейного

ного добра принимать строгие ■ нуме об этом руководстве мало цеха Старотрубного завода тов.
административные меры воздей- говорят. По-настоящему руково- Макаров и секретарь горкома

дить — это не только слушать кпср  тов. Леонтьев.
По обсуждаемому вопросу при-

ствия.
Очень странным является от- 1 секретарей комсомольских орга 

ношение горкома ВЛКСМ к кол
хозной комсомольской организа
ции. Работой наших комсомоль- ' верку исполнения решений, про- j руководства комсомольскими ор- 
цев горком не интересуется, по- водить повседневную работу с ганизациями в городе.

низации на партсоораниях и ою- ! нято постановление, направлен- 
ро, но главное организовать про- | ное на улучшение партийного

лодежи. спитания секретарей комсомоль-
Партийные и комсомольские j ских организации, оказания им ;

|  Н А В С Т Р Е Ч У  О К Т Я Б Р Ю  \ j
| В  честь сорок первой го- :! 
| довщины Великого Октября :
Ё наша комсомольско - моло- [
Ё дежная бригада взяла обя- :
| зательство выполнить годо- [ 
i вую норму к 7 ноября 1958 ■
Ё года. Мы решили сформо,- ■
Ё вать 1.000 тонн сырца ■
Ё сверх нормы. 800 тонн уже ■
: сформовано.
: Кроме-того, бригада, под- £
Ё считав свои возможности за j  
Ё счет уменьшения простоев j  
Ё пресса, за счет сокращения j  
Ё брака, обязалась выполнить :
: план шестой пятилетки к :
\ 7 ноября 1959 года. :
Ё В  августе мы завоевали {
Ё переходящий вымпел город- :
: ского комитета В Л К С М . :
: Призываем комсомольцев :

и молодежь встать на пред- : 
праздничную трудовую вах- :

Избран новый состав
В  Доме техники состоялось 

общее собрание пенсионеров
Динасового завода. О прове
денной советом пенсионеров
работе на протяжении одного 
года и 4 месяцев отчитался 
председатель совета тов. Ди- 
кер А. И.

В  прениях выступающие кри
тиковали совет пенсионеров за 
слабую связь с заводским ко
митетом профсоюза и недоста
точное внимание к нуждам
самих пенсионеров: вывозке
сена и дров, проведение ремон
та жилья и т. г».

Как положительное отметили 
систематическую работу посто
янно действующей консульта
ции по оказанию помощи пен
сионерам в оформлении пен
сий, участие пенсионеров вбла-

организации подчас не умеют помощи в налаживании внутри- ; ту Это будет нашим подар- : i Г0УстР °истве и озеленении по
о  о  С  л »  т--» " ■ I л л п и ч  т т л л п т т т л и ч л  А л  ПТ. f i t  Т ЛТ ГТЛ11приобщать молодежь к практиче- ; союзной и идеологическом рабо-1; ком Родине.

ты, в создании для комсомола и j = м - ФЕДОТОВ, ; ---------- -  гу-: бригадир комсомольско-мо- : на Д °м>. в оольнице и вручеunirni»*u k*V TTKTVnH А-ПТЛТПЙ UTY VP- 5 Г . • ....

:! селка. посещение больных пен
сионеров в праздничные дни

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр.

Работа совета пенсионеров 
признана удовлетворительной.

Проведены выборы нового 
состава совета пенсионеров. 
Всего избрано 13 человек.

В  наказе новому составу со
вета пенсионеры предусмотре
ли устранение имевших место 
недостатков в работе прежнего 
состава пенсионеров, проведе
ние встреч ветеранов труда с 
молодежью и пионерами, орга
низацию отдыха и самодеятель
ности пенсионеров, обследова
ние пенсионеров на дому для 
выявления бытовых нужд и 
упорядочение учета пенсионе
ров.

На собрании вручены гра
моты и свидетельства о занесе
нии в Книгу почета пенсионе
ров, награжденных Динасовым 
заводом в День металлурга.

Состоялось организационное 
заседание. Председателем со
вета избран тов. Игнатов, за-

лЬпЬМ  ЛЕНИНА» молодежи культурно-оытовьгх ус- j  лодежной бригады цеха № 2 i  ние им подарков, обследование j местителем тов. Потоскуев, се-
9 сентября 1958 г. ловий. ....... ......... ............................................... быта пенсионеров. I кретарем тов. Дикер.



Гигант мысли
К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ л. н. т о л с т о г о

НАШ  КАЛЕНДАРЬ

Письма в редакцию
Навести порядок

Миллионам людей земного 
шара хорошо знакомо имя и 
творчество великого русского 
писателя Льва Николаевича 
Толстого. «Война и мир» и 
«Хаджи Мурат», «Севасто
польские рассказы» и «Отец 
Сергий», «Анна Каренина» и 
«Казаки», «Живой труп» и 
«Воскресенье», «Холстомер» и 
«Поликушка» — вот только 
не большая часть из того, что 
вошло в сокровищницу не 
только нашей, но и мировой 
литературы. Гений Толстого 
всеобъемлем. Этот гений выд
винут эпохой, породившей ре
волюцию 1905 года. О Тол
стом Ленин писал: «Его миро
вое значение, как художника, 
его мировая известность, как 
мыслителя и проповедника, и 
то и другое отражает по-свое
му мировое значение русской 
революции». (Ленин, соч., том 
XIX, стр. 400).

Характеристику творчества 
великого писателя глубоко оп
ределил основатель социали
стического реализма М. Горь
кий. «Толстой глубоко нацио
нален, он с изумительной 
полнотой воплощает в своей 
душе все особенности слож
ной русской психики: в нем

есть бурное озорство Васьки 
Буслаева и кроткая вдумчи
вость Нестора летописца, в 
нем горит фанатизм Аввакума, 
он скептик, как Чаадаев, поэт 
не менее чем Пушкин, и умен, 
как Герцен — Толстой это 
целый мир». И к этому мож

но дооавить еще одно выска
зывание Ленина: Толстой это 
«... шаг вперед в художест
венном развитии всего челове
чества».

Толстой был непримирим и

J л

Народная Респ уб ли ка  Болгария. Здание Софийского универ
ситета на площади Народного Собрания.

Помимо любви к труду и гуманитарными и биологиче- 
миру, для болгарского народа ; сними науками. Такие отрасли 
характерно глубокое уважение | науки, как инженерно-техниче- 
к просвещению и науке. Во j ские дисциплины, химия, фи- 
все не случайно, например. ! зика, гидрология, геология и 
что самыми красивыми здания- т. п., которые могли бы спо- 
ми в болгарских селах были собствовать индустриальному 
раньше и являются теперь | развитию страны, либо вовсе 
здания школ и народных чита- ! не развивались, либо прозяба- 
лен. ли в тесных лабораториях уни-

Почти сто лет назад, когда верситетских кафедр. Буржуа- 
национально - освободительная зия, превратившая Болгарию 
борьба нашего народа против в аграрный придаток герман- 
турецких поработителей до- ского империализма, умышлен-
стигла вершины своего разви
тия, несколько болгар-патрио- 
тов, эмигрировавших в Рос
сию и Румынию, задумали ос
новать научно-литературное об
щество, которое содействовало 
бы освобождению болгарского 
народа и подготовило бы почву 
для развития науки и культу
ры на освобожденной родине.

В  1869 году в городе Брай
ле (Румыния) было основано 
Болгарское научно-литератур
ное , общество. Первым его 
председателем стал видный 
болгарский ученый — историк 
и филолог, профессор слави
стики Харьковского универси
тета Марин Дринов. Общество 
издавало свой печатный орган 
«Периодическо списание» с 
целью, как говорилось в пер
вой статье Устава общества, 
«всеобщего просвещения и пре
успевания болгарского ifitpo- 
да».

Со времени освобождения 
страны от турецкого владыче
ства (1878 год) до 9 сентября 
1944 года в Болгарии было 
открыто несколько научно-ис
следовательских институтов и 
высших учебных заведений, за
нимавшихся главным образом

но мешала развитию наук, ко
торые могли бы помочь осво
бодить страну от экономиче
ской «опеки» империалистиче
ских государств.

гневен, когда писал о царских 
сановниках, господах и хозяе
вах жизни. Он срывал с их 
маски народолюбия, разобла
чал «комедию» справедливо
сти, осуждал царские суды, 
церковь, благославляющую на 
войны, насилие, грабежи. С 
большой силой в своих произ
ведениях он показывал соци
альные контрасты, силой сво
его гения изображал адскую 
жизнь народа, униженного 
царским строем, где власть 
была в руках насильников, к 
услугам которых по всей Рос
сии были построены тюрьмы 
и каторги.

Толстой пришел к реши
тельному отрицанию помещи
чьего землевладения, призна
нию права на землю лишь 
тех, кто на ней работает.

Наряду с самым трезвым 
реализмом, срыванием всех и 
всяческих масок с людей пра
вящего класса, Толстой про
поведует религию, реакцион
ную теорию непротивления злу 
насилием. Все это было от
крытым противоречием в ми
ровоззрении художника.

Толстой много сделал в об
ласти педагогики. Он органи
зовал школу в Ясной Поляне, 
выпускал педагогический жур
нал в 1862 году, опублико
вал ряд статьей по педагоги
ке, работал над представле- 
ем «Азбуки».

Много и упорно Толстой 
боролся с религиозным дур
маном. За критику религии он 
в 1901 году был отлучен си
нодом от церкви.

Великий писатель, гигант 
мысли создал много бессмерт
ных произведений, которые 
вечно будут находиться в со
кровищнице мировой литера
туры.

СДЕЛАНО НЕ ВСЕ

С каждым годом все полнее 
удовлетворяются нужды трудя
щихся нашего города. Добротны
ми жилыми домами застраива
ются целые кварталы, озеленя
ются улицы.

Но сделано не все, хотя име
ются к тому все возможности- 
Так, давно пора бы наладить ос
вещение улиц в старой части го
рода.

А какое неудобство испытыва
ют приезжающие с продуктами 
на колхозный рынок граждане из 
ближайших колхозов. Если для 
продуктов на рынке имеется по
мещение, то самим им приходит
ся искать частные квартиры, но
чевать где придется. В районе 
рынка необходимо открыть дом 
колхозника.

Д. МИХАЙЛОВ

С Т Р О К И  И З  П И С ЕМ

этих автобусов из Билимбая, но 
они все не появлялись. При
шлось обратиться к диспетчеру 
с вопросом —  как мне уехать в 
Билимбай. Диспетчер ответила, 
что она сама потеряла эти авто
бусы, что они, вероятно, где-то, 
не доезжая конечной остановки, 
разворачиваются и уезжают об
ратно в Билимбай.

Лишь к 6-ти часам вечера оба 
автобуса (их номера ИЯ «17-33» 
и 34 «74-65») явились на Ста
ротрубный завод.

Почему здесь такой беспоря
док? Ведь это дело легко уладить.

В Билимбае, например, имеет
ся два посадочных павильона, где 
стоят скамейки: рядом висит рас
писание движения автобусов. Тс 
же самое можно сделать и у С-та- 
ротрубного завода. И, самое глав
ное, необходимо соблюдать гра
фик движения автобусов.

И. ХАРЧЕНКО.

Каждый год трудящиеся го
рода получают дома с полным 
благоустройством. Ж иви толь
ко да радуйся. Но пройдет 
год, два. три потребуется про
извести кое-какой ремонт. И 
начинаются мучения. В  жилищ-

Это происходило 2 сентября.
В 1 час 30 минут я был на по
садочной площадке автобусной 
остановки в Билимбае. Вместо 
автобуса подошло грузовое такси 
ИЯ «13-21». Билет, как извест
но, до остановки «Старотрубный 
завод» стоит 1 рубль 35 копеек- 
Но пассажирам пришлось упла
тить по 2 рубля. На вопрос: «По
чему билет стал дороже?» води
тель ответил, что он едет из 
Красноуфимска, и дешевле двух
рублевых у него билетов нет.

Доехали до Старотрубного за
вода. Дальше машина отправи
лась по маршруту СТЗ— Динас.

Управившись со своими дела
ми, я пришел на остановку «Ста
ротрубный завод». Но уехать сра
зу не удалось. Место посадочной 
площадки изменилось, и два ав
тобуса отошли не от клуба, как 
обычно, а от мостика, который 
находится за колбасной мастер
ской. Долго я ждал возвращения

ПО С Л ЕД А М  Н А Ш И Х  
В Ы С Т У П Л Е Н И И  

«ТОВ. Т А Б А Ч Н И К  И В  УС 
Н Е  Д У ЕТ »

Под таким заголовком опу
бликовано коллективное пись
мо рабочих котельного отдела 
завода сантехизделий. Из парт
бюро получен ответ:

«В  первые дни с переходом 
рабочих в новый котельный 
цех имелись некоторые недо
статки. Сейчас же положение 
другое. Пол в цехе выполнен 
согласно проекта. Каждое ра
бочее место оборудовано дере
вянными подмостками. Рабо
чим категорически запрещает
ся ложить при всех условиях 
обголенный держатель или про
вод на пол независимо от того, 
из какого материала пол изго
товлен.

Сварочные аппараты отре
монтированы.

В первые дни в цехе дейст
вительно была большая скучен
ность, но по истечение 3 — 4 
дней рабочие места определи
лись, и условия работы стали 
совершенно нормальными. Не 
было питьевой воды, за что за
меститель начальника цеха тов. 
Коробкин получил взыскание.

Внутренняя вентиляция в 
цехе в летнее время естествен

но-коммунальном отделе Ново-1 ная — на крыше цеха в фона- 
трубного завода нет в запасе j рях раскрыты фрамуги. К  зи- 
кранов, нет запасных частей ме будет оборудована вытяж- 
для бачков в туалетные комна- ; ная вентиляция, 
ты. Поэтому весь ремонт про- Сварочные кабины будут 
изводится ради формы. , смонтированы при монтаже вен-

Н. КОНОПЛЕВ. | тиляции».

Сегодня—День свободы болгарского народа
Наша развивающаяся тяжелаяводит 8 отделений Академии 

наук во главе с выборными бю
ро. Президиум Академии наук 
при помощи ряда комиссий и 
других органов осуществляет 
руководство всей научной дея
тельностью в стране.

Быстрая индустриализация 
и электрификация страны вы 
звали острую потребность

промышленность нуждается в 
богатой сырьевой базе. Если до 
9 сентября 1944 года в Болга
рии работало всего 15— 20 ге
ологов. то в настоящее время 
благодаря огромной помощи со 
стороны Советского Союза в 
подготовке научных кадров в

Успехи болгарской науки в годы народной власти
После 9 сентября 1944 го

да, на протяжении почти 14 
лет народной власти, наша
наука под заботливым руко
водством Болгарской коммуни
стической партии и с неоце
нимой помощью советской нау
ки развивает все свои отрасли 
и из года в год добивается но
вых успехов.

За этот период Болгарская 
академия наук, в которой ра
ботают 100 академиков и чле
нов - корреспондентов и 426 
старших и младших научных 
сотрудников, стала высшим 
научно - исследовательским и 
ведущим научным учреждени
ем социалистического типа в 
нашей стране. Ее квалифици
рованные научные работники 
заняты в 40 институтах, цен
тральных лабораториях, музе
ях. опытных станциях. Инсти
тутами непосредственно руко

инженерно-технических кадрах. 
Высшие технические учебные 
заведения Болгарии были ре
организованы. В  1953 году Го 
сударственный политехниче
ский институт разделился на 4 
самостоятельных вуза, готовя
щих специалистов всех отрас
лей современной техники. Те
перь в наших высших техни
ческих учебных заведениях 
учится свыше 10 тысяч сту
дентов.

В  связи с социалистической 
реконструкцией народного хо
зяйства возникла необходи
мость научной разработки ря
да технических и инженерно- 
технических проблем. В  этих 
целях при Болгарской акаде
мии наук был организован Ин
ститут техники с секциями 
прикладной механики и строи
тельных конструкций, машино
ведения и материаловедения,

водного хозяйства и гидро
строительства. энергетики и 
электротехники, техники гор
норудного дела.

Наряду с этим при хозяйст
венных министерствах было 
создано 18 ведомственных тех
нических и технологических 
институтов. В  лабораториях 

в I технических институтов Акаде- наших геологоразведочных ор
ганизациях. вузах и Институте 
геологии Болгарской академии 
наук работает свыше тысячи 
геологов. При помощи совет
ских специалистов они откры
ли в Болгарин богатые залежи 
рудных и нерудных ископае
мых.

Значительных успехов мы 
добились и в области минера
логии. петрографии, седимент- 
ной петрографии, стратигра
фии, тектоники, гидрологии и 
инженерной геологии.

В  третьей и четвертой пя
тилетках разведку полезных 
ископаемых во многом облег
чит геологическая карта Бол
гарии (масштаб 1 : 200.000), ко
торая будет издана в скором 
времени.

В  ходе индустриализации 
страны у нас выросла отече
ственная тяжелая химическая

мни наук и ведомств разраба
тывается ряд важных для на
родного хозяйства проблем.
Среди них можно было бы 
назвать такие, как проблема 
водных ресурсов и их ком
плексного использования для 
водоснабжения, а также в 
энергетических. мелиоратив
ных и других целях, общий 
энергетический баланс и об
щий перспективный план элек
трификации страны, использо
вание местных и сравнительно 
дешевых стройматериалов вме
сто дорогих и дефицитных, за
мена деревянных шпал на же
лезнодорожном полотне и де
ревянной крепи в шахтах же
лезобетонными. сборные эле
менты в жилищном и промыш
ленном строительстве и т. д.

Большая заслуга в индустри-; пп- o u i i iF U F U  ПРЫИНА.
ализации страны принадлежит «"ид  о п я т с п ь т  льпппд»
ученым и практикам-геологам. ! 9 сентября 1958 г. 3 стр.

(Окончание на 4 стр.).



ГО Л О С  К И Т А Й С К О Й  
МОЛОДЕЖИ

П ЕК И Н , 8 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Синь- 
хуа, Ц К  Коммунистического 
Союза молодежи Китая, Все
китайская федерация демокра
тической молодежи и Всеки
тайская федерация студентов 
опубликовали совместное заяв
ление, в котором поддержива
ют заявление премьера Госу
дарственного совета К Н Р  
Чжоу Энь-лая об обстановке в 
районе Тайваньского пролива.

Премьер, говорится в заяв
лении, полностью выразил ре
шительную волю китайского 
народа и китайской молодежи. 
Мы полностью поддерживаем 
это заявление. Острова Тай
вань и Пэнхуледао всегда бы
ли территорией Китая. Китай
ская молодежь никогда не за
бывала своего священного дол
га — освободить Тайвань.

Сейчас, подчеркивается в за
явлении. китайский народ 
сплочен и силен, как никогда 
раньше, а американские агрес
соры не могут рассчитывать на 
победу. 600-миллионный китай
ский народ не испугается ни
какого давления и никаких уг
роз атомной войны.

СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИНИСТЕРСТВА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНР
П ЕКИ Н , 8 сентября. (ТАСС). 

Как сообщает агентство Синь- 
хуа, 7 сентября в период с 14 
часов 45 минут до 19 часов 
четыре американских военных 
корабля вторглись и находи
лись в территориальных водах 
Китая в районах острова 
Цзиньмыньдао и города Ся
мынь, составляющих 12 мор
ских миль. Представитель ми
нистерства иностранных дел 
К Н Р  уполномочен заявить, что 
такой акт предпринятый с це-

Зарубежные новости 

На празднике газеты „Юманите“
П А Р И Ж . 8 сентября. (ТАСС). 

С большим энтузиазмом трудя
щиеся Франции отметили тра
диционный праздник централь
ного органа Французской ком
мунистической партии газеты 
«Юманите», который в этом 
году проходил под знаком 
борьбы против антидемократи
ческой реформы конституции 
и защиты республиканских сво
бод.

Ввиду того, что французские 
власти, чинившие различные 
препятствия организаторам 
праздника, запретили его про
водить в Венсенском лесу, 
праздник «Юманите», как и в 
прошлом году, проходил в 
большом парке, находящемся в 
рабочем пригороде Парижа — 
Монтрей.

Во второй половине дня со
стоялся многочисленный ми
тинг, который открыл член

Н О В Ы Е  М ЕС Т О РО Ж Д ЕН И Я
Н Е Ф Т И  В С И РИ Й С КО М  

Р А Й О Н Е  О А Р 
Д А М А С К , 8 сентября, | 

(ТАСС). Министр планирова- j 
ния Сирийского района О А Р  j 
Хасан Джабара заявил пред
ставителю печати, что в ре
зультате геологоразведочных 
работ, проведенных в Сирий
ском районе О А Р  и в районе 
Карачука, обнаружены запасы 
нефти промышленного значе
ния.

Джабара указал, что совет
ские геологи, работающие в 
Сирийском районе, оценивают 
запасы нефти в Карачуке в 
150 млн. тонн и что на севе
ро-востоке района обнаружены 
новые большие запасы нефти.

Джабара высказался против 
предоставления концессий налью посягательства на сувере

нитет Китая. является опас- добычу нефти иностранным го 
ны.м. В  связи с этим прави- сударствам, заявив, что «при- 
твльство Китая делает серьез- родные богатства страны дол- 
ное предупреждение. жны служить народу».

Успехи болгарской науки 
в годы народной власти

(Окончание. Нач. на 3 стр-)-

промышленность. Наша страна 
производит теперь ряд основ
ных химикатов — серную ки
слоту, каустическую, кальцини
рованную и питьевую соду, 
аммиачный сульфит, карбамид, 
аммиак, азотную кислоту, а 
также азотные и суперфосфат
ные удобрения, целлюлозу, 
пектин, канифоль, дубильные 
экстракты и т. п. Изучаются 
методы магнитного обогащения 
железом комплексной руды 
Кремиковского бассейна, полу
чения из местного сырья кок
са и т. д.

Быстрое развитие химиче
ской промышленности привело 
к созданию Института химии 
при Академии наук и 9 научно- 
исследовательских институтов 
— при хозяйственных мини
стерствах. Для подготовки кад
ров с высшим образованием 
был открыт Высший химико
технологический институт, ко
торый всего за 8 лет выпустил 
в 3 раза больше химиков, чем 
было выпущено за 50 лет в 
буржуазно-помещичьей Болга
рии.

В  скором времени будет за
кончено создание Атомной на
учно-экспериментальной базы 
с атомным реактором и цикло
троном при Болгарской акаде
мии наук. Народная власть от
пускает огромные средства на 
развитие фазики — одной из 
основных наук, достижения ко-

прак-
спект-

разрабатываются такие 
тические задачи, как 
ральное исследование руд, элек- 
гродпо-ламповое производство, 
люминесцентная дефектоско
пия и другие.

Наряду с физическими, хи
мическими. геологическими и 
инженерно-техническими наука
ми значительные успехи имеют 
биология, агробиология, меди
цина и общественно-историче
ские науки. Все их достижения 
также связаны с задачами раз
вития нашего социалистическо
го хозяйства и культуры.

Так. наши ботаники вот уже 
несколько лет исследуют флору 
Болгарии, изучают раститель
ный покров гор, лугов и полей, 
чтобы удовлетворить животно
водство кормами, обеспечить 
растительным сырьем лекарст
венную. маслодельную, вита
минную и текстильную про
мышленность. Изучаются про
блемы сожительства растений 
и их распространения с целью 
правильного использования и 
улучшения лугов, пастбищ и 
лесов. Восстановление лесов, 
особенно хвойных и дубовых. 
— одна из основных задач на
шей лесоводческой науки.

Научные работники в обла
сти зоологии изучают фауну 
Болгарии, биологию и экологию 
вредителей сельского хозяйст
ва, вопросы акклиматизации за
везенных в нашу страну полез
ных животных, возможности 
биологической борьбы с вреди- 

растенийторой использует ряд других j телями культурных 
отраслей науки, прежде всего | лесов и т. д. Зоотехники рабо- 
биология и медицина. В  Инсти- i тают над созданием новых, вы-

Политбюро Ц К  Ф К П  директор 
газеты «Юманите» Этьен Фа- 
жон, предоставивший слово ге
неральному секретарю Ц К 
Французской коммунистиче 
ской партии Морису Торезу.

В  своей речи, неоднократно 
прерывавшейся продолжителй- 
ными аплодисментами, гене
ральный секретарь Ц К  Ф К П  
охарактеризовал политическое 
положение в стране и отметил 
важную роль газеты «Юмани
те» в разоблачении махинаций 
сторонников военной дикта
туры во Франции.

В  заключение своей речи 
генеральный секретарь ЦК 
Ф К П  выразил уверенность в 
том, что французский народ 
не допустит установления фа
шизма в стране и заявит на 
референдуме «Нет угнетению», 
«Нет войне».

Эти слова Мориса Тореза 
были встречены участниками 
митинга дружными, многократ
но повторяющимися возгласа
ми: «Фашизм не пройдет!».

Занимаются 
преподаватели школ

За  лучший быт динасовцев
Недавно состоялось совещание 

актива женсовета Динасового за
вода по утверждению планов ра
бот секций на третий и четвер
тый кварталы 1958 года.

Председатель женсовета В. А. 
Носова рассказала, что женсовет 
насчитывает пять секций: произ
водственную, бытовую, ревизион
но-торговую, культурно - массо
вую и детскую.

— Хотя планы мы только ут
верждаем, —  говорит тов. Носо
ва, — но секции уже сделали 
немало. Детская секция, напри
мер, где руководитель Р. Н. Чес- 
нокова, устроила бесплатно не
сколько детей многодетных ма
терей в пионерские лагери. Много 
детей помогла секция опреде
лить в детские сады и ясли. Не
сколько учащихся, окончивших 
школу, были устроены на ра
боту.

В свой план детская секция 
включила ряд хороших меропри
ятий, которые улучшат жизнь 
нашего подрастающего поколе
ния-

Замечательные мероприятия 
наметила торговая секция. Она 
поможет торгующим организа
циям в своевременном обеспече
нии магазинов, а, стало быть, 
школьников, детской одеждой, 
валенками, школьными принад
лежностями, буфетами с горячи
ми завтраками и т. д.

Культурно-бытовая секция 
включила в свои планы меро
приятия по борьбе с пьянством, 
хулиганством. Члены этой секции 
помогут общественным органи
зациям бороться за достойное по
ведение юношей и девушек, а 
жилищно-коммунальному отделу 
завода —  в озеленении поселка, 
улучшении работы бытовых уч
реждений.

С П о р т
Первенство области 

по футболу
Два раза в месяц 

преподаватели физиче
ской культуры школ 
города собираются на 
методические занятия. 
5 сентября состоялось 
первое организацион
ное занятие. На нем 
был намечен план

"V *  X. "» "V .  Х-Х ■>

спортивных мероприя
тий школ на первую 
четверть. В  нем преду
смотрено проведение 
в честь 40-летия 
В Л К С М  кросса, розы
грыша по волейболу и 
баскетболу, стрельбе.

В воскресенье состо
ялись последние встре
чи на первенство обла
сти по футболу. В Ка  
менск -Уральском матч 
команд У А За  и Н Т З  
закончился с минималь
ным счетом 1 : 0. (Н а 

помним, в первом кру
ге счет был таким же, 
но в пользу новотруб
ников). Реванш взяли 
за проигрыш команде
В.-Серги в первом кру
ге и футболисты Хром
пикового завода. Они 
забили 5 мячей.

К И Н О Л ЕК Т О РИ И  
Д Л Я  М О Л О Д ЕЖ И

Новым художест в е н н ы м 
фильмом «Павел Корчагин» 
начался кинолекторий в клубе 
Старотрубного завода, посвя- 

! щенный славной дате —  40-ле- 
I тию Ленинского комсомола.

«Комсомольцы и молодежь 
j в наши дни» — такова тема 
следующей лекции, которая 

: будет сопровождаться филь
мом «Первый эшелон». Моло- 

! дежь послушает лекция: «Пять 
1 орденов Ленинского комсомо
ла», «Комсомольцы и моло
дежь в годы первых пятиле
ток», посмотрит кино: «Ш кола 

j мужества», «Комсомольск-на- 
Амуре».

Народная Республика Болгария. Н а  пастбище государственно
го земледельческого хозяйства имени Диню Дачева близ города 
Сливен.

онных явлений в растительном болезнями сердечно-сосудистой 
организме,, а также влияние ‘

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА 

ВТОРНИК, 9 сентября
19.00 —  Новости дня; 19.10 —

различных стимуляторов на 
атонические раны у людей и 
животных. Изучается биологи
ческое действие радиоактивных 
веществ на живые организмы 
(растения и животные).

Агробиологи достигли 'успе 
хов в создании высокоурожай
ных и высококачественных сор 
тов зерновых культур, карто
феля, хлопчатника, табака, 
льна, подсолнечника. Разраба
тываются методы создания но-

системы, гипертонией и Т. Д. Переда «День свободы» —  наци- 
Наши биохимики изучают со- ! оналыный праздник Народной 
став и калорийность некоторых I Республики Болгарии; 19.40 — 
широко употребляемых наро- j Концерт болгарской народной
дом продуктов питания.

В  результате усиленного 
труда наших научных работни
ков в области общественно-ис
торических наук появились та
кие книги, как «История Бол
гарии», «Основные вопросы 
эстетики», «Словарь современ
ного болгарского языка», «Лин
гвистический атлас», «Итоги

вых, высокоурожайных гетеро- идеологической и реакционной 
зистых сортов кукурузы, озо- I философии», ведется работа 
щей, масличной розы и т. д. ; над созданием Краткой болгар- 

После сессии В А С Х Н И Л  в j ской энциклопедии. В  стране 
августе 1948 года и националь- \ издается ряд научных и науч
ной научной конференции в но-популярных журналов: «Фи-
Болгарии по вопросам биоло
гии и агробиологии, состояв
шейся в 1949 году, наша био
логия и агробиология начали 
решительно развиваться по ми
чуринскому пути. Учение Ми
чурина о взаимодействии орга
низма и среды, а также ряд 
других прогрессивных направ
лений в биологии и агробиоло
гии широко популяризировали 
побывавшие в нашей стране 
советские ученые: академики
Н. В. Цицин, К. И. Скрябин,

лософска мисъл», «Историче
ски преглед», «Български 
език», «Литературна мисъл», 
«Правна мисъл», «Икономиче- 
ска мысъл», «Природа» и др.

Значительная по количеству 
и разнообразная по содержа
нию научная продукция, а так
же организованные за послед
ние годы 200 научных сессий, 
конференций и совещаний ока
зывают большое влияние на по
литическое, идеологическое и 
культурное развитие нашего 
народа. Они помогают приоб
щать широкие народные массы 
к идеям социализма и комму-

А. В. Палладии, профессора
туте физики Академии наук j сокопродуктивных пород круп- j В. Н. Столетов, С. И. Исаев, 
наряду с теоретическими во- ! ного рогатого скота, мернносо- С. М. Дунин и другие*
просами в области физики, по- j вых и тонкорунных овец, кур Руководствуясь учением И. П. ; низма. 
лупроводников, электрокри- весом свыше 2 кг и яйце- Павлова, болгарская медицин- j Проф. Игнат ЕМАНУИЛОВ,
сталлизации, конденсационных носкостью более 150 яиц в год. ская наука разрабатывает ме- | член-корреспондент Болгар-
процессов в атмосфере, атом- Группа научных работников роприятия по борьбе с некото- j ской академии наук, секре-
ной спектроскопии, ядерной продолжает исследовать биохи- рыми инфекционными профес- тарь Отделения биологиче-
физики, электроники и т. п. I мическую сущность стимуляци- сиональными заболеваниями. ! ских и медицинских наук.

музьжи; 20.10 — Спортивная пе
редача; 20.50 —  Художественный 
фильм «Всего дороже»; 22.15 —  
Передача для работников сель 
ского хозяйства.

СРЕДА, 10 сентября
19.00 —  Киножурнал «Новости 

дня» №  32; 19.10 —  Докумен
тальный фильм «Весна большой 
дружбы»; 20.25 —  Новый худо
жественный фильм «Счастье надо 
беречь».

ЧЕТВЕРГ, 11 сентября
19.00 —  Для самых маленьких 

«Веселые картинки»: 19.25 —
Мультипликационные фильмы: 
«Приключения Самоделкина», 
«Грибок-теремок»; 19.45 —  Ново
сти дня; 19.55 —  Программа ки
нокомедий Чарли Чамплина 
(«День платежа», «День развле
чений», «Пилигрим»; 21.15— Пере
дача «Трибуна новатора», 21.25 — 
Документа ль н ый фильм «Волго- 
Дон»._____________ _______________

Редактор Н . А . К О Р  Д Ю К О В

Ж У Р О В  Алексей Иванович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Чкалова, 
39. кв. №  6, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
с Ж У Р О В О Й  Ниной Михай
ловной, проживающей в г. Пер
воуральске, ул. Ленина, №  132, 
кв. 1. Дело будет рассматри
ваться в народном суде I I I  
участка гор. Первоуральска.
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