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О О Л Н УЮ Щ И Е дни пережи- 
*“^вают сейчас хлеборобы 

страны. С большим подъемом 
колхозники и колхозницы, ра
ботники совхозов и подсоб
ных хозяйств обсуждают тези
сы доклада тов. Н. С. Хруще
ва на XXI съезде КПСС, ре
шения декабрьского Пленума 
ЦК КПСС. В них они видят 
свои грандиозные задачи.

Главной задачей в земледе
лии и на предстоящий период 
остается всемерное увеличе
ние производства зерна как 
основы всего сельскохозяйст
венного производства. Конт
рольными цифрами развития 
народного хозяйства СССР на 
1УЗУ—1У65 годы намечается 
дальнейший подъем зернового 
хозяйства с тем. чтобы к кон
цу семилетия обеспечить сбор 
зерна в размере 1U— 11 мил
лиардов пудов в год.

Чтобы успешно выполнить 
эти задачи, требуется напря
женная работа всех работни
ков сельского хозяйства— ме
ханизаторов и полеводов. Из
вестно, что основа богатого 
урожая закладывается не 
только весной и летом, но 
и зимой.

Помня об этом, механиза
торы и полеводы наших кол
хозов и подсобных хозяйств 
уже сейчас готовятся к встре
че весны. Трактористы и ме
ханики Новоуткинского под
собного хозяйства и сельхоз
артели имени Кирова ремон
тируют к весенне - полевым 
раоотам технику и инвентарь. 
Много хлопот проявляют и 
полеводы. Они отбирают се
мена, вывозят на поля навоз, 
заготовляют минеральные удо
брения.

Но, к сожалению, не везде 
хлеооробы хорошо готовят 
встречу весне. В колхозе «.За
веты Ильича» до сих пор не 
обменены на кондиционные 
Зо тонн семян пшеницы сор
та «Диамант». Председатель

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ
В Ы лН А Ь  ИоЬПГ'А I ЮЮПЫХ

комиивий
Прошло собрание трудящихся 

заводоуправления Новотруиного 
завода, заместитель председателя 
цехкома К, В. Еамаганцева, от
крывая собрание, сооощила, что 
коллективу надлежит выдвинуть 
своего представителя в состав об
ластной изоирательнон комиссии.

Слово берет заместитель на
чальника планового отдела Н. Ф. 
Бардин. От имени своего коллек
тива он выдвигает в состав об
ластной изоирательнон комиссии 
руководителя сектора техниче
ского отдела Пю Александровну 
Балакину.

Выдвинутую кандидатуру под
держал начальник подотдела труб
ной заготовки П. Г. Шевчук и 
все присутствующие.

На предприятиях города вче
ра началось выдвижение в со
став окружной комиссии по вы
борам в Верховный Совет РСФСР, 
городской, сельских и поселко
вых комиссий, а также окруж
ных комиссий по выборам в об
ластной Совет.

колхоза тов. Молодых прояв
ляет в этом большом деле не
допустимую медлительность.

Недостаточными темпами 
ведется в Первоуральском 
подсобном хозяйстве ремонт 
тракторов и прицепных ору
дий. И колхозах и хозяйствах 
на в полном объеме вывозят
ся удобрения под посевы ку
курузы. Печальные уроки про
шлого года на учитываются. 
Об этом справедливо бьет 
тревогу в своей статье за
меститель председателя испол
кома горсовета тов. Грьдасов. 
помещаемой в сегодняшнем 
номере газеты.

Медленно идет подготовка к 
выращиванию овощей в за
крытом грунте. На Перво
уральском подсобном хозяйст
ве, например, до сих пор не 
введены в строй две теплицы 
только потому, что Новотруб
ный завод никак не может 
завершить их строительство.

Весна не за горами, ина не 
будет ждать тех, кто медлит с 
подготовкой к ней. Вот поче
му руководители колхозов 
и подсобных хозяйств должны 
усилить темпы подготовки к 
севу. Надо еще раз прове
рить, все ли готово к весне, в 
каком состоянии находится 
техника, семена, инвентарь, 
удобрения и другое. Следует 
довести весь посадочный ма
териал до необходимых кон
диций, больше вывозить на 
поля органических удобрений.

Хорошо подготовиться к ве
сне, заложить прочный фун
дамент к завоеванию богатого 
урожая — почетная обязан
ность первоуральских хлеборо
бов.
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Н авст р ечу  X X I  съезд у

Н е  т о л ь к о  т р у д и  т ь с а, 
но и жить по-коммунистически

Соревнование за право но
сить звание коллектива ком
мунистического труда схвати
ло и нашу комсомольскую 
стройку цеха «В-4». В нем 
участвуют 10 молодежных 
бригад.

Это соревнование не толь
ко за высокие показатели в 
работе, но и борьба за совер
шенствование человека.

Вступив в это движение, 
не все девчата бригады Вали 
Берестневой осознали свои 
задачи.

Их вожак и групкомсорг 
Рита Симонова в своих бесе
дах с коллективом, (а нужно 
отметить, что они проводились

в  ГОРОДАХ, СО РЕВН УЮ Щ И ХСЯ С ПЕРВО УРАЛЬЦ АМ И

ежедневно; разъясняли сущ
ность заповедей бригад ком
мунистического труда, расска
зали о взаимной выручке, дру
жеской помощи на производ
стве, в быту.

На одном из собраний Рита 
сказала:

—■ Девочки! Наша подруга 
и товарищ по труду выписа
лась из больницы, а мы не 
знаем, как она живет, может 
быть она в чем-ниоудь нуж
дается. Ведь она стала ма
терью.

В этот же вечер девуш
ки отправились навестить пину 
Ыутовкину. Оказалось, что ен 
очень трудно управляться по 
домашнему хозяйству. Много 
времени отрывает новорож
денный малыш, а оставить его 
не с кем. Валя Верестнева 
предложила:

Давайте установим ежеднев
ное дежурство, будем оказы

вать молодой матери помощь.
Так и решили. Сейчас все 

поочередно навещают ее, по
могают ей во всех делах, 

Много трудностей преодолел 
этот дружный коллектив, а 
предстоит еще больше. Так, 
выполняя заповеди бригад 
коммунистического труда, тру
женики в повседневной борь
бе за почетное звание приооре- 
тают опыт, совершенствуют 
свое мастерство, больше ува
жают друг друга, выковывая 
нравы й поступки членов ком
мунистического завтра.

Этот дружный коллектив из 
месяца в месяц перевыполня
ет задание, идет в самых пер
вых рядах соревнующихся.

Девушки не только стремят
ся трудиться, но и жить по- 
коммунистически.

А. КАПИЛЕВКЧ, 
бригадир арматурщик jb, 

секретарь Комсомольск эго 
бюро Прометрся.

Дал слово—значит сдержи его

СВО Д КА
О надоях молока в колхозах 

и подсобных хозяйствах города
(в килограммах на одну фураж
ную корову) за 1958 г. (первая 
колонка) и первую декаду ян

варя 1959 г.
Колхозы

«Заветы 
Ильича»
Имени Кирова 

ИТОГО:
Подсобные 
хозяйства 

Первоуральское 
Новоуткинское 

ИТОГО:

Достойно несут предсъез
довскую вахту металлурги 
Свердловского экономическо
го района. В честь X X I съез 
да КПСС они уже выдали 
многие десятки тысяч тонн 
чугуна, стали и проката 
сверх плана.

На снимке: бригада стале
варов печи X* 7 (второй мар
теновский цех Н.-Тагильско-

го комбината). (Слева напра
во) Ю . Д УБИ Н КИ Н , М. КИ- 
НЬВ. Н. КАВП УХИ Н , 
Н. М АРТЕМ ЬЯНО В. В 1958 
году они выплавили сверх 
плана более двух тысяч тонн 
стали и 50 процентов плавок 
провели скоростным методом.

Фото Я. Кунина.
Облфотохроника.

В  начале января сформи
ровалась наша оригада фу
теровщиков на стройке цела 
«Ъ-4». И с первых дней она 
стала преуспевать в труде. 
Хорошо зарекомендовали се
бя в работе В. Чуров, 
А. Лапшин, В. Светушкова 
и другие.

ййы производим футеров
ку  поддонов для установки 
травильных ванн.

До открытия съезда Ком
мунистической партии нам 
предстоит выполнить повы

шенные обязательства — 
сдать около ООО квадратных 
Метров футероьочныл раооТ.

Наш коллектив с уверен
ностью заявляет:

— Задачи, поставленные 
перед нами, выполним с че
стью и в срок. Это будет 
нашим трудовым подарком 
X X I съезду КПСС.

По поручению коллектив*.
В. САМОРОДиИ, 

бригадир «Монтажхимза
щиты».

1555,1 22,6
2075,7 35.4
1799.1 28.7

2110 34,8
2038.8 33.5
2090.5 34,5

СЕМИНАР АГИТАТОРОВ
В агитпункте поселка Кузино 

12 января прошел семинар аги
таторов и докладчиков. С инст
руктивным докладом «Задачи 
агитаторе в период подготовки к 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы и ито
ги работы второй сессии Верхов
ного Совета СССР» выступил зав. 
отделом пропаганды и агитации 
l l i  БИСС тов. Бусыгин. Тов. Инь- 
шин прочел лекцию о междуна
родном положении. Оба доклад.: 
присутствующие прослушали с 
большим вниманием, и докладчи
кам задавали много воиросов.

После семинара агитаторы при
ступают к работе.

Е. ШАПОВАЛОВА, 
зав. кабинетом 

политического просвещения.

Н О ВО Е  М ЕСТО РО Ж Д ЕН И Е  
Н ЕФ Т И  

Г Р О З Н Ы Й ,  15 января. 
(ТАСС). Здесь в Али-Юрте, на 
терском хреоте, открыто новое 
месторождение нефти. 13 янва
ря из земли ударил мощный 
фонтан. Суточный дебит его — 
■>30 тонн.

Открытие этого месторожде
ния подтверждает прогнозы гро
зненских геологов о том, что 
нефть в меловых отложениях 
имеется повсеместно в Чечено- 
Ингушетии.

Свою трудовую победу буриль 
щики треста «Грознефтеразвед- 
ка» посвятили X X I съезду пар
тии.

Началась Всесоюзная перепись населения
☆  ☆

ДОЛГ К А Ж Д О ГО  ГР А Ж Д А Н И Н А

Беседа со старшим экономистом сектора переписи населения 
облстатуправления В. М. Ц ЕД И Л ХИ Н Ы М

Вчера по всему Советскому Для того, чтобы данные пере- 
Соызу началась перепись населе-! писи были полными,— долг каж- 
ния. { дого гражданина обязательно

С особым значком на груди пройти ее и дать правильные от-
202 переписчика нашего города : веты на все вопросы переписно-
выш.ш на свои участки ровно з ! го листа.
8 часов утра. --------

Уже получены первые сведе- 
нця переписи в проходящих че- \ 
рез станцию Хромпик поездах.' Утром 15 января в кварталах
Две бригады провели перепись жителей Ссцгорода появились

ЧЕТКО И ОРГАНИЗОВАННО

П ЕРВА Я  СТААВ 
Л И П ЕЦ К . 15 января. (ТАСС). 

На Новолипецком металлурги
ческом заводе выдала первую 
сталь новая электропечь.

Электроагрегат сконструиро
ван с учетом новейших дости
жений отечественной и миро
вой металлургии. Труд сталева
ре! полностью механизирован.

пассажиров в поездах, следовав
ших по маршруту Красноярск— 
Москва и Свердловск—Дермь.

78 человек было выделено 
для переписи населения отдель
ных, мелких населенных пунктов 
по линии железной дороги — 
будки путеобходчиков, разъезды, 
станции. На этом участке рабо
ты по переписи уже завершены.

Не оставлены без внимания и 
те, кто находится на стацио
нарном излечении в наших 
больницах, в домах инвалидов и 
престарелых.

люди со значком на груди «Все
союзная перепись населения 
1959». К переписи приступили 
все счетчики. Четко и организо
ванно проходит работа на ин
структорских участках Л1.\г 2 и 
3 (инстр)кторы - контролеры тт. 
Терентьева и Баранцева) и дру
гих.

Правильно и аккуратно запол
няют переписные листы шестого 
и седьмого инструкторских уча
стков Л. Зеленская и В. Якимов

А. ТАТАРСКИЙ. 
з«В. переписным отделом.



Содержательные
занятна

Интересны н содержательны 
занятия в семинаре ио изучению 
конкретной экономики в цехе 
№ 1 Новотрубного завода. Этот 
семинар работает второй год. Им 
руководит опытный пропагандист 
А. 13, Бутаков.

С начала учебного года прове
дено восемь занятии, посещае
мость слушателей хорошая, шш 
к занятиям готовятся, ведут кон
спекты, проявляют высокую ак
тивность на беседах. 1луооко и 
содержательно раскрывают изу
чаемый материал тт. Зарипов, le- 
селько, Щуо.ш и другие.

Положительным в работе се
минара является н то, что но от
дельным изучаемым темам, в ча
стности, ио тезисам доклада тов. 
П. U. Хрущева, слушатели приво
дили оеседы с раоочими в орша
дах и сменах.

партийное июро и пропаган
дист в этом учеоним году органи
зовывали экскурсию слушателей 
семинара на Перх-лсетскли метал
лургический завод, посещение 
другого предприятия дает воз
можность ознакомиться с процес- 
сом нриизводства, перенять все 
лучшее и иередовое, а также рас
ширить свои кругозор знании, 
что важно для каждого изучаю
щего конкретную экономику.

Пади сказать, что, наряду с 
положительными сторонами раои- 
ш  семинара, есть у нас и недо
статки. Пе все еще слушатели ак
тивно принимают участие в оо- 
сужденшт доставленных вопросов, 
не всегда ведут кинснекты. л и  
относится к тт. Малышеву и Ску- 
тину. Этим товарищам следует 
подтянуться.

Прошла уже половина учебно
го года. За это время мы немало 
почерпнули знании но экономике 
производства- Слушателям эти 
знания надо претворять в практи
ческие дела,

П. ПЕРМЯКОВ, 
слушатель семинара.

II о л и т  и ч е с к о е  п р о с в е щ е н  а е

Творчески изучают материалы 
ноябрьского Пленума ЦК КПСС

Ксисомолец-
новатор

В нынешнем учебном году на 
участке Жилстроя Первоураль
ского стройуправления впервые 
создан кружок текущей политики, 
в котором повышают свои поли
тические знания 19 коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных.

Занятия в этом кружке прохо
дят интересно и содержательно. 
Пропагандист, начальник произ
водственного отдела управления 
Василий Васильевич Чу кин. уме

ло увязывает теоретические поло
жения с работой нашего строи
тельного управления и участка.

Оживленно проходили занятия 
в период изучения тезисов до
клада тов. Н. С. Хрущева «Кон
трольные цифры развития народ
ного хозяйства СССР на 1959—  
1965 годы». Пропагандист не 
только рассказал об огромных 
планах семилетки по стране, но 
говорил о перснективах развития

Учеба помогаетВ труб О В О Л 0- 
чильном цехе Ста
ротрубного завода уже второй полняют друг друга, а главное,

' год работает семинар по изуче- увязывают теоретические положе
нию конкретной экономики, блу- j  ння с жизнью цеха. Такая прак- 
шатели кружка —  рабочие веду- : тыка в проведении занятии иозво- 
щих профессий, мастера и брига- ! ляет всем слушателям кружка 
днры. Семинаром руководит про- ! хорошо усваивать материал, 
пагандист Н. А. Гудовский. За прошедшее время мы разоб-

Гаоота семинара строится так. ! рали целый ряд вопросов, свя-
На первом занятии пропагандист 
подробно объясняет материал по 
изучаемому вопросу, рассказыва
ет, какую дополнительную лите
ратуру надо просмотреть. Иа 
втором занятии идет собеседова
ние по той или другой теме.

Рассказывая, слушатели до-

занных с производством.
Мне, как мастеру смены, изу

чение вопросов экономики поми
гает более правильно организо
вать работу в своем коллективе, 
лучше решать производствен
ные ВОПРОСЫ. В. C lu C t t tu O ,  

слушатель семинара.

Депутат за работой
Коммунист Степан Нестерович> 

Каоалык, вальцовщик третьего 
волочильного цеха, повотруиного 
завода— депутат Первоуральского 
городского Совета. Он с честью 
оправдывает доверие своих изои- 
рателей.

В трудовом поселке на улице 
М о ско вской  д л я  депутата раиош 
всегда было непочатый край. Во, 
как говорит русская пословица, 
один в поле не воин. С. В. Каоа
лык создал уличный комитет из 
трех человек, вокруг них оора- 
зовался актив.

1 разно было на улице в дожд
ливую погоду. Вршплось похлоно- 
Taib насчет материала для уст
ройства тротуаров. Материал да

ли. По решению уличного коми
тета население ио воскресным 
дням выходило на строительство 
тротуара, за прошлое лето оно 
проложило около юии метров.

Жители высадили на при- 
уеадеоные участки кусты сморо
дины, яолони и другие культур
ные растения.

к  депутату С. Н. Кабалыку об
ращаются по различным вопро
сам. Все, что можно, он делает с 
охотой.

да ц на производстве он стре
мится быть в первых рядах, 
почти ежедневно дополнительно 
к норме передовой вальцовщик 
дает Гги— ioU погонных метров
'РУО*, Т. НИнОЛа с ь .

нашего строительного управле
ния, указывая на недочеты в ра
боте.

Такой творческий подход к 
изучаемому материалу вызыва
ет большой интерес у слушателей 
кружка. Большую активность 
проявляют тт. Петров, Сторожен
ко, Жуков, Маркова, Чижов, Чу- 
днУовский и другие. Они хорошо 
готовятся к занятиям и дают об
стоятельные ответы на постав
ленные вопросы.

В усвоении изучаемого матери
ала немалую помощь оказывают 
наглядные пособия, которыми 
пользуется пропагандист.

Творческая учеоа в кружке 
текущей политики приносит боль
шую пользу, ооогащает политиче
скими знаниями слушателей. 
Задача состоит в том, чтобы всем 
участникам кружка хорошо го
товиться к каждому занятию.

Ь. ИОЛТИИКс/П,
секретарь партбюро.

Н А  С Е М И Н А Р Е
9 января проведен одно

дневный еемивар пропаган
дистов всех срорм политиче
ской учеоы партийной и 
комсомольской политсети.

Руководители политкруж
ков и семинаров прослушали 
лекцию консультанта иверд- 

' ливского дома политпросве
щения тов. ьунничеза о 
культуре речи; ота лекция 
вызвала среди слушателей 
большой интерес.

Заведующая гороно тов. 
Иванова в соответствии с 
БоаоттоМ ОО укреалептш свя
зи школы с жизнью я о 
датшнеишем развитии на-, 
родного образования в 
с с с г  рассказала о перехо
де школ города на новый 
учеоньш план. Гов. ыныпин 
сделал оозор международ
ных сооытии. Опытом евоец 
раооты поделился руководи
тель семиаара конкретной 
экономили Ытаротруиного за
вода ТОВ. 1 УДОьСКИИ.

ао  второй половине дня 
раоота продолжалась но от
дельным . семинарам, где 
нроттагандисты получили ме
тодические указания к оче
редным занятиям.

Комсомолец Александр '1 а- 
тарченков пытливый новатор, 
наоотая монтером по оослу- 
живанию связи на завоис 
«искра», он ообился четкой 
и безаварийной работы, tf 

; сйооооние время он скон
струировал устройство для 
автоматического отключения 
потреоителей электроэнер
гии.

лвтомат. созданный Татар- 
ченковым. отличается от су
ществующих простотой, в нем 
нет ни фотореле, ни специ
альных синхронных приво
дов. тевтомат раоотает парал
лельно с электрическими ча
сами и приводится в дейст
вие от импульсного датчика 
электрочасов. Но заранее 
установленному ему заоанию 
можно в люоое время и в 
люоом месте произвести 
нужное отключение или 
включение. Сейчас его ис
пользуют для выключения ос- 

; вещения в цехах.
Рационализаторскую рабо

ту л. I атарченков совмеща- 
; ст с успешной учебой в ве- 
; чернем техникуме.
; Текст и фото М. Ряпосова.

Историческое пятилетие! 
Так называет народ ас текший 
период носле ссЫяорьекого 
Пленума ц л  К11ФЫ су об го
да. н  это так. Наша партия 
за это пятилетие разраоотала 
и претворила в жизнь такие 
меры в сельском хозяйстве, ко
торые ознаменовали сооои но
вый этан в развитии и укрепле
нии колхозного строя и всей 
социалистической системы.

Ьдохновляемьш Коммуни
стической партией, советский 
народ решительно и смело по
шел на оорьОу за крутой подъ
ем сельского хозяйства. Совет
ское государство не жалеет ни
чего, чтооы преодолеть отста
вание сельского хозяйства, со
здать условия для неуклонно
го роста его производительных 
сил. Колхозной деревне нуж
ны были честные, преданные 
делу социализма люди. 11 пар
тия направила в колхозы тыся
чи и тысячи специалистов, та
лантливых организаторов. Н уж 
ны были средства. И  государ
ство выделило огромные сум
мы денег на технику и строи
тельство. Нужны были люди 
для освоения целины. И совет
ский народ горячо откликнулся 
на призыв партии. На целину, 
в степной поход отправились 
согни тысяч юношей и деву
шек.

И вот результаты этих уси
лий. Цифры роста нашего сель
ского хозяйства за истекшее
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Радостные
пятилетие радую т, вы зы ваю т  
гордость у советских  людей. 
Ь и ш  В itfo8  году ОЫЛО Заго
товлено ЛИШЬ М*1.ИШарД 00 О 
миллионов пудов зерна, то ь
1УоО ГОДУ С1 р ан а  ЗагоТОВИЛа
ночш три с иоловинои милли
арда нудов хлеоа. ыиса теперь 
заготавливается в полтора ра
за больше, страна уже илизка 
к тому, чтобы ооогаать Амери
ку по производству молока и 
масла иа душу населения. На 
эти годы но иразыву партии j 
было освоено Об миллионов 
гектаров целинных и залежных : 
земель, государство получи
ло с этих земель оолее четы- | 
рех миллиардов пудов хлеоа!

Таковы успехи! ини подчер
кнуты в решениях декаорьеко- 
го пленума Ц К  K liC C , кото
рый явился выдающимся сооы- ; 
таем в жизни параш и страны, 
ha эгом Пленуме Коммунисти
ческая партия отчитывалась 
перед всем народом за состо- 
яние колхозов и совхозов. В 
то же время она наметила за- 1 
дачи дальнейшего развития \ 
сельского хозяйства.

Наши успехи в сельском хо
зяйстве наглядно и убедитель
но говорят о верности курса, 
взятого партиен. Они оконча
тельно разоблачают аНтипар-: 
тинную группу, пытавшуюся | 
сбить партию с ленинского пу
ти.

Коммунистическая партия 
открыла перед народом широ

итоги, вдохновляющие
тонн. Производствоперспективы

кий путь движения Советской 
страны к  светлому коммунисти
ческому завтра, она разъясня
ет массам громадное значение 
семилетнего плана для реше
ния основной экономической за
дачи COOP —  догнать и пере
гнать нал оолее развитые капи
талистические страны но про
изводству продукции на душу 
населения. Б  этой связи де- 
каорьскни Пленум Ц К  K Ilo C  
еще раз подчеркнул ту вели
чественную программу увели
чения производства сельскохо
зяйственных продуктов, кото
рая намечена на предстоящее 
семилетие. По-прежнему глав-, 
ное внимание будет уделено

плодов н 
нгод увеличится в два раза и 
ьиноградл —  в Четыре paad.

Ь  качестве главной оадичи в 
области животноводства в 
предстоящем семилетии Пле
нум считает резкое увеличение 
поголовья всех видов скота и 
птицы, дальнейший рост про
дуктивности животноводства. Б  
lDOo году производство мяса 
в уоойном весе оущет доведено 
не менее, чем до Ю  миллионов 
тонн, молока —  до luU — 106 
миллионов тонн, шерсти — 
примерно до очЗ тысяч тонн и 
яиц — до 37 миллиардов 
штук.

сельское хозяйство нашей 
страны вооружено могучей тех
никой. на  наших нолях раоо- 
таег свыше одного миллиона 
700 тысяч тракторов (в перес-

производетву зерна. Партия на- 4eie на пятнадцатисильные; и 
метила довести к 1966 году ва- согни тысяч других машин, 
ловои coop зерна до 10— 11 I Ьще больше станет тракторов 
миллиардов пудов. : и сельскохозяйственных машин

В решениях Пленума опреде- в предстоящем семилетии. У 
лены конкретные задачи колхо- \ нас делается все, чтооы кол- 
зов и совхозов по увеличению ! хозное и совхозное производег-
пронзводства технических
культур, картофеля, овощей, 
фруктов. Производство сахар
ной свеклы в предстоящем се
милетии будет доведено до 70—

во развивалось на основе ком
плексной механизации.

Рост валовой продукции в 
сельском хозяйстве в нредсто- 

I ищем семилетии должен оьтть
73 миллионов тонн в год. хлоп- j обеспечен за счет значнтельно- 
ка-сырца — до 5,7 — 6,1, се- го повышения производительно- 
мян масличных культур — до < сти труда на базе дальнейшей 
5.5 миллиона тонн, льноволок- механизации и электрифика- 
на —  до 580 тысяч тонн, кар- i ции сельского хозяйства. В  
тофеля — до 147 миллионов связи с этим огромные задачи

встают перед нашей промыш
ленностью. UHa ДОЛЖНа ООсС- 
печнть в достаточном ноличе- 
стае ъьшуск иракье нужных
сельскому ХОЗЛисхау Maiumi, И 
прелчде асего такал., ираме ые- 
ШхС которы х О^ЬОООДПЛО иы  
КоЛХОЗаШлОВ и Ки«АлиоШ1Ц ОТ 
ТПЖСЛОГО МЗЛОироиоЬо да а ель- 
ного труда и иоааолило непре
рывно рим.шир/1АЬ сельеколо-
злиственное производство, из
лучать иольше иродулциа дри 

I меньших затратах труда и 
j средств.

ь  нредстоящем семилетии ши- 
! рокое применение получит ме-
I ханазация труда в животновод
стве, на выращивании и уоорке 
хлопка, салатной свеклы, кар
тофеля, ОБоЩсИ и других ку л ь 
тур. Ттадо ностояино еовершен- 
CibOBhtH технику, ДоонваТЬСЯ 
того, чтооы она работала круг
лый ГОД, НСНОЛьооЬаЛаОЬ ЬЫсО- 
нснроТюВидИте.тьно, для этого 
НулквО, ЧтоОЬТ наша промыш
ленность давала сельскому хо
зяйству больше навесных ору
дии, скоростных тягачей и др.

ьыполнить почетный заказ 
колхооного крестьянства — 
священная обязанность нашего 
раоочего класса.

Трудящиеся нашей стра
ны, горячо одооряя выра
ботанную партией программу 
дальнейшего развития промыш
ленности. сельского хозяйства, 
пауки и культуры, неуклониотО 
pocia благосостояния народа, 
выражают твердую решимость 
претворить эту программу в 
жизнь. п. ФЕДОРОВ.



МЕХАНИЗАТОРЫ ГОТОВЯТСЯ К ВЕСНЕ
Чечено - Ингушская АССР. 

Успешно ведут подготовку 
сельскохозяйственной техни
ки к весне колхозы и совхо
зы республики. Во многих хо

зяйствах уже завершен ре
монт тракторов и подготов
ляется к работе прицепной 
инвентарь.

Механизаторы колхоза 
«Первое мая» Грозненского 
района решили к открытию 
X X I ръезда КПСС закончить 
ремонт сельхозмашин.

На снимке: механизаторы
сельхозартели «Первое мая» 
И. С. Саламатин (справа) и 
Е П. Минаев ремонтируют 
кукурузную сеялку.

Лучше готовиться к выращиванию
Прочная кормовая база — ос

нова роста животноводства и по
вышения его продуктивности.

Цш ьДСС и Совет Министров 
СССг поставили перед сельски
ми тружениками задачу —  по
всеместно иметь не менее деся
ти тонн силоса на корову, Реше
ние этой задачи по плечу раоет- 
никам сельского хозяйства наше
го города. Первостепенную роль 
здесь должно сыграть получение 
высоких урожаев кукурузы, труд
но переоценить значение кукуру
зы в деле создания крепкой кор
мовой оазы оотцествеииому жи
вотноводству, приведу один из 
примеров.

В колхозе «Заря» Ирбитского 
района нашей области четыре го
да назад, когда еще в нем не вы
ращивалась кукуруза, кормовой 
рацион для животных составляли 
ь основном сено, солома и не
большое количество силоса из ес
тественных трав. Падой молока 
от каждой коровы в то время ej- 
ва превышал тысячу литров. Рас
ширение посевов кукурузы и вы
сокий урожай зеленой массы по
зволили включить в суточны. 1  
рацион коров оолыне сочного вы
сокопитательного корма, и за 
этот счёт резко поднять продук
тивность молочного стада. Ь m oi 
году в этом колхозе оыло полу
чено по 2619 литров молока нт 
фуражную корову, пли втрое 
больше, чем в ТУоЗ году.

П нашем городе в колхозе име
ни Кирова в 19о7 году в брига
де As 1 на площади в 6,5 гекта
ра был получен урожай 45U 
центнеров с гектара зеленой ку
курузной массы. П 19о8 году в 
этом же колхозе в бригаде Л; 1

кукурузы
дущей роли кукурузы в кормовом 
иалаисе,

а Нас не учитывают и то, что 
в наших условиях урижапнисть 
подсолнуха и однолетних трав в 
оодвшипстве ниже, чем кукуру
зы.

Низкие урожаи кукурузы в на
ших КОТТХизаХ И ПОДСОБНЫХ ХОЗЛН- 
ствах оовменяются еще и тем, 
что руководители и специалисты, 
вместо дифференцированной агро
техники, учитывающей осооенни- 
сти хизлиства, шаолонно копиру
ют агротехнику, применяемую в 
совершенно иных дочвенно-кли- 
матических условиях, передко, 
надрнмер, в тяжелую и увлаж
ненную почву заделывают семе
на так же глубоко, как и на юге, 
где ночва легче и в ней мало 
влаги. П таких хозяйствах части 
получаются изреженные всхо
ды.

Причина низких урожаев куку
рузы кроется и в том, что посев 
ее семян производится но неудоо- 
реннои, плохо оораиотаннои, не- 
црикатанпоП почве, по весно
вспашке, непротравленными се
менами, широкорядным способом, 
пе было у нас уделено должно
го внимания соолюдению ква
дратов upu посеве, что явилось 
следствием невозможности оора- 
ботки почвы в двух направлени
ях. В возделывании кукурузы 
процветала полная обезличка. 
Звенья существовали лишь на 
бумаге, а учебе их не уделялось 
должного внимания.

В 1959 гиду намечено посеять 
кукурузы на силос и зеленую

на нлощади в двадцать гектаров пвдкормку Ш  гектаров в кол
хозах и 400 в подсооных хозяй
ствах. Задачи эти большие. Они 
требуют самого серьезного вни
мания.

В настоящее время 
под посев кукуру- 
зы вывозятся ор- ' 
ганические удо- ' 
брения. В колхо
зах удобрено 30 
га и внесено по 
40 тонн навоза на > 
га, а в подсобных; 
хозяйствах соот- / 
ветственно 70 / 
гектаров и 40 ; 
тонн навоза. Од-; 
нако этого недо- / 
статочно для по- / 
лучения хороших ; 
урожаев кукуру-;

на поля

В 1965 ГОДУ

получен урожаи кукурузы в Ы) 
центнеров,

В колхозе «Заветы Пльича» и 
на подсооных хозяйствах ОПСа 
совнархоза на большинстве уча
стков, занятых под кукурузой, 
собрали в этом году очень низ
кий урожай кукурузы, а отдель
ные ноля, занятые под кукурузу, 
были вообще перепаханы.

В чем же причина таких низ
ких урожаев кукурузы в наших 
колхозах и подсооных хозяйствах;

Дело в том, что еще не все ру
ководители и специалисты сель
ского хозяйства верят в богатые 
возможности этой кукурузы. Счи
тают более удобным возделывать 
подсолнечник и однолетние тра
вы, а также получать большое 
количество кормов из государст
венных фондов, не признают ве- j зы. \

Проектом контрольных цифр развития на- 
'  родного хозяйства ССС Р на 1959— 1965 го-
; ды намечается увеличить надой молока на ко

рову не менее, чем до 2.600 килограммов в 
j колхозах. Увеличить производство молока до
' 100— 105 миллионов тонн, или в 1,7— 1,8 ра-
J за.
j Фотохроника ТАСС.

~~—*--- т п т п - п п п т и щ  n i m m

Очень мало сделано по органи
зации звеньев для выращивания 
кукурузы. Снегозадержание не 
проводится, органоминеральные 
компосты не готовятся. При таком 
положении дел есть опасения, что 
и в текущем году общественное 
поголовье останется без сочных 
кормов на зимний период.

Основа будущего урожая, как 
известно, закладывается зимой. 
Это нужно помнить работникам 
сельского хозяйства. Чтобы вы
растить высокий урожай, куку
рузы, нужно в корне изменить 
отношение к этой культуре, уси
лить подготовку к севу. Агроно
мам колхозов и подсобных хо
зяйств нужно еще раз детально 
изучить каждое поле севооборо
та, выбрать самые лучшие поля, 
проверить пх на кислотность, за
раженность проволочником, учи
тывать при выборе земли склон 
участка, что очень важно.

Опыт передовиков нашей обла
сти показывает, что наилучшим 
способом сева кукурузы являет
ся квадратно-гнездовой метод с 
размещением в гнезде двух-трех 
растений.

Вот почему сейчас же нужно 
создать кукурузоводческие звенья 
и группы механизаторов, закре
пить за ними необходимые трак
торы и сельхозмашины, обучить 
их практике квадратно-гнездово
го сева и агротехнике возделыва
ния кукурузы, основанную на до
стижениях науки и передового 
опыта местных колхозов и под
собных хозяйств.

Обеспечение высоких урожаев 
в нынешнем году —  решающее 
условие резкого подъема произ
водства молока, масла и мяса в 
колхозах и подсобных хозяйст
вах нашего города.

В. ГРЕДАСОВ, заместитель
председателя горисполкома.

1 0 0 - 1 0 5
миллионов тонн

К а р  ЛибкнехТ 
и Роза Люксембург
Героическая жизнь двух 

пламенных немецких револю
ционеров Карла Либкнех- 
та и Розы Люксембург поста
вила их имена рядом. Они не 
только боролись вместе за 
ебщее дело, но и в одия 
день 15 января 1919 года 
были предательски убиты. Ро
зу Люксембург застрелили в 
автомобиле по дороге в тюрь
му. Карла Либкнехта убили а 
аллее парка Тиргартен.

Когда а январе 1919 года в 
Берлине вспыхнуло восстание 
против буржуазного прави
тельства, а этом восстании ак
тирную руководящую роль сы
грали Р. Люксембург, К. Либ- 
кнехт. Правительство оценило 
их головы в 100 тысяч марок. 
После подавления восстания 
генералом — палачом Носке 
полиция и контрразведка всю
ду искали вождей восстания.

Р. Люксембург и К. Либк- 
нвхт всю свою жизнь посвя
тили борьбе за освобождение 
трудящихся от капиталистов— 
эксплуататоров. Эта борьба 
была непоколебимой. Ни 
тюрьмы, где они неоднократ
но были в заключении, ни ре
прессии и преследования не 
сломили воли коммунистов.

Они оба были ярыми про
тивниками войн и милитариз
ма. Когда в 1913 году над Ев
ропой сгустились военные ту
чи, на митинге во Франкфур- 
те-на-Майне Роза Люксембург

Л Е И Я Я Р Ь

заявила: «Если нам предложат 
стрелять в наших француз
ских братьев, мы скажем —  
нет, этого мы не сделаем!». 
За это выступление революци
онерка была брошена в тюрь
му.

И все же против воли наро
дов война началась. Карл Либ- 
кнехт выступил в парламенте 
против военных кредитов. Он 
в рейхстаге, как депутат, голо
совал против финансирования 
войны. Карл Либкнехт призы
вал трудящихся Германии: 
«Поверните оружие против 
тех, кто посылает вас на кро
вавую бойню».

В 1916 году он подготовил и 
возглавил первомайскую ан
тивоенную демонстрацию в 
Берлине. Во время шествия 
Либкнехт был арестован, а за
тем приговорен к каторжной 
тюрьме.

В Германии революция на
чалась в но;Йре 1918 года. 
Она вернула свободу Розе 
Люксембург и Карлу Либк- 
нехту. Но предательское убий
ство уже лишило их возмож
ности продолжать дело, за 
которое боролись они вместе 
с виднейшими деятелями Гер
манской коммунистической 
партии Кларой Цепкия, Фран
цем Мерингом, Вильгельмом 
Пиком.

Письма в редакцию
ПРОДЕЛАНА БОЛЬШАЯ 

РАБОТА
Первоуральским отделом соци

ального обеспечения в декабре 
месяце 1958 года проделана 
большая и сложная раоота по 
оформлению новой пенсионной до
кументации на 1959— i960 гг., 
более чем на 14 тысяч пенсионе
ров.

Благодаря слаженной работе 
коллектива отдела социального 
обеспечения документы были 
приведены в порядок уже к 25 
декабря.

Большую помощь в этом деле 
оказали пенсионеры гг. Шахмаев 
Н. И., Жура Г. А., Дыдин А. М., 
Бойцова 5. Ф. и другие.

Выплата пенсии в январе на
чата аккуратно. и. м и х е е в .

Т А К  Н Е Л Ь З Я  
О ТН О СИ ТЬС Я К  Л Ю Д ЯМ

Рабочие известкового завода 
'станции Коуровка явились утром 
j 26, 27 декабря к месту работы. 
Температура воздуха достигала 
47 —  50 градусов. Ео, несмотря 
на мороз, директор завода Н. П. 
Ржанников посылал на работу 
под открытое небо.

Все запротестовали и просили 
составить акт о том, что при та
кой температуре невозможно ра
ботать на открытом воздухе. Ди
ректор отказался это сделать.

ТУМАКОВ, ЯКОВЛЕВ, КАЗА- 
РИН, ЕРЫГИНА, ГОРБУНОВ и 
другие. Всего 9 подписей.

Решительно бороться с пожарами
Нередки случаи загорания 

жилыл димов от неорелхту^гн.
1 роЖдсШКа Арлит сяьелаЯ, 

П р О тп с а Л Л Д а Я  В КЫ±р1А1ре
зо, дома Хй 81 по улице 

ЬатугиНа, оставила семллет- 
июш депо Чау одиу. Топилась 
плата, девочка решила разо
греть сеое кашу, прихватив 
Сповородку тряпкой, которая 
загорелась. испугавшись, де
вочка оросила трлику на по л. 
И только благодаря вмеша
тельству соседей удалось нзое- 
жать пожара.

пеорежно обращается с ог
нем гражданка 1 рсоенщикова, 
проживающая в доме JV  Зо по 
улице Ш  Интернационала, 
шольшие материальные ущер- 
Оы понесли жители деревня 
Сажино из-за своей оплошнос
ти. можно привести и другие 
примеры.

Ь  нашем городе создается 
добровольное пожарное ошце-

ство. Оно призвано широко ве- 
! сти разъяснительную  противо

пожарную раооту, оргализовы- 
\ вагь масгерслие по олрядке ог
нетушителей, огнезащитной 
иролнгке материалов, ь  функ- 

j Дли оищества ьлоднт такж е ре- 
| монт печей, чистка труо и ды- 
, .молодив, а талж е ремонт элек- 
т рчЖроьодки.

Ьел деятельность доброволь
ного пожарного оощ есгва сво
дится к одной цели —  преду
преждать пожары в городе, для 
этою  нужно, чтооы каждый до
мовладелец, ру ководигель пред- 
ириягия и организации оыл те
сно связан с ооществом и не 
допускать к ремонту печей и 
элелтрооосрудования случай
ных люден, не имеющих зна
нии по противопожарной про
филактике.

А. МОСКАЛЕВ, 
председатель добровольного 

пожарного общества.

ПО СЛЕД АМ  Н ЕО П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  ПИ СЕМ

Ф А К Т Ы  И М Е Л И  М ЕС Т О

Группа рабочих второго цеха 
Новотрубного завода в письме в 
редакцию нашей газеты жалоза- 
лась на грубость начальника от
дела финисажа тов. Папу. Копия 
их письма для принятия ме-> бы
ла направлена в цехком проф
союза. На днях редакция полу
чила ответ, в котором сообщает
ся, что появление тов, Папу об-

, суждено на собрании актива ин
женерно-технических работников 

| Факты, указанные в письме, при
знаны правильными. Тов. Папу 
указано на необходимость болеэ 
корректного отношения с подчи
ненными.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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СФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО
Х ЕЛ ЬС И Н КИ , 15 января. 

(ТАСС). После продолжавшего
ся 40 дней правительственного 
кризиса Президент Финляндия 
У . К. Кекконен назначил новый 
кабинет, сформированный пред
седателем парламента лидером 
аграрного союза В  И. Суксе- 
лайненом.

В  связи с тем, что председа
тель парламента В. И. Суксе-

ПРДВИТЕЛЬСТВА ФИНЛЯНДИИ
лайнен назначен премьер-ми
нистром вновь образованного 
правительства, состоялись вы
боры нового председателя пар
ламента на оставшийся весьма 
короткий период после 1953 
года. Председателем парламен
та избран представитель соци- 
ал демократической партии 
К. А. Фагерхольм.

СУДЕБНЫЙ ТЕРРОР
Б Е Р Л И Н ,  15 января. 

(ТАСС). В  Ф Р Г  продолжаются 
судебные расправы над немец
кими патриотами и сторонни
ками сохранения дружествен
ных отношений с Советским 
Союзом. По сообщению газеты 
«Нейес Дейчланд» на днях в 
Дортмунде закончился судеб
ный процесс по делу бывших 
членов общества германо-совет
ской дружбы в Ф Р Г  Карла

В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ
Эберта из Франкфурта-на-Май
не и Пауля Хейнемана из Бо
хума. Они приговорены услов
но к 9 и 8 месяцам тюремного 
заключения и денежным штра
фам.

Суд охарактеризовал дея
тельность Эберта и Хейнемана 
в период с 1951 — 1953 год 
как «угрозу безопасности госу
дарства».

Больше внимания спорту

Китайская Народная Респу
блика. Недавно в городе Далянь 
(Дальний) было спущено на во
ду новое океанское торговое 
судно «Яоцзинь» грузоподъем
ностью 13.000 тонн и водоизме
щением 22.100 тонн. Судно было 
спроектировано с помощью со
ветских специалистов.

На снимке: спуск на воду но
вого судна.

ПРОВОКАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИЗРАИЛЬСКИХ ВОЙСК

ДАМАСК, 15 января. (ТАСС). 
Израильские войска не прекра
щают провокационных действий 
против Объединенной Арабской 
Республики. Представитель ко
мандования первой армии ОАР 
заявил представителям печати, 
что 13 января израильский по
граничный катер, продвинув
шись к восточному побережью 
Тивериадского озера, открыл 
провокационный огонь по рабо
тавшим в поле жителям дерев
ни Накиб.

Обстрел продолжался несколь
ко минут, после чего катер уда

лился в сторону территории Из
раиля.

Б тот же день вооруженные 
израильские солдаты проникли 
на территорию арабской дерев
ни Шамалина и попытались уг
нать стадо скота. Однако кре
стьяне с помощью сирийской 
пограничной охраны задержали 
нарушителей.

Сирийская сторона сообщила 
смешанной сирийско - израиль
ской комиссии по перемирию об 
этом нарушении границы и в 
присутствии международных на
блюдателей передала им задер
жанных израильских солдат.

НОВЫЕ АРЕСТЫ 
ДЕМОКРАТОВ В ГРЕЦИИ

А Ф И Н Ы , 15 января. (ТАСС). 
Как сообщает газета «Авги», 
греческая реакция нанесла но
вый удар по единой демократи
ческой левой партии Греции 
(ЭДА). Власти арестовали 16 
руководителей, членов и сто
ронников ЭДА. Административ
ный комитет ЭДА напразил 
правительству, лидерам правой 
партии решительный протест 
против новой волны антидемо
кратического произвола и пре
следований, предпринятых про
тив удовлетворения требования 
греческого народа восстановить 
демократию и нормализовать 
положение. Исполком ЭД А тре
бует освобождения всех аресто
ванных и прекращения пресле
дований.

На руднике Магнитки много
молодежи, занимающейся спор
том. Итоги летнего спортивного 
сезона показали, что наши фут
болисты могут соперничать и с 
более сильными командами.

Но у  нас нет ни стадиона, ни 
катка, ни тренеров. Физорг был 
уволен за пьянство. Правда 
среди физкультурников есть 
неутомимые любители спорта, 
например, мастер горного цеха 
А. Глинкин, который занимает
ся с лыжниками, но таких еди
ницы.

Не проводится никакой 
спортивной работы и в школе, 
где нет даже спортивного зала.

Комитет рудоуправления 
приобрел достаточное количест
во инвентаря. Но организовать 
молодежь, привить у ней лю

бовь к спорту? некому. Мало 
внимания этим вопросам уде
ляют комитеты комсомольских 
организаций школы и рудника.

Городской комитет физкуль
туры и спорта совершенно не 
интересуется физическим во
спитанием молодежи, а нам 
нужна его действенная помощь.

Скоро откроется клуб, где 
имеется спортзал. Администра
ция и комитет рудоуправления 
всегда окажут материальную и 
действенную поддержку. Надо 
только пробудить от спячки ди
рекцию, физорга школы и ком
сомольцев и напомнить им, что 
физическое воспитание подрас
тающего поколения — дело 
большой государственной важ
ности.

В. ПЕРЕЛОМА.

«ВЕСЕЛАЯ МАСТЕРСКАЯ»
Это книга для мальчиков и 

девочек о том, как сделать ты
сячу забавных игрушек из оре
ховой скорлупы, спичек, реч
ной глины, древесных корней, 
обыкновенной бумаги, фасоли, 
пробки, лоскутков, макарон, ре
пейника, шишек и многого, 
многого другого. Есть в книге 
и описание изготовления нуж
ных полезных вещей: саней,
удочек, полочек для книг 
и т. д.

Большой раздел посвящен 
изготовлению карнавальных 
костюмов и смешных масок из 
бумаги и марли. Книга помо
жет детям изготовить своими 
руками такие интересные иг
рушки, каких не купить ни в 
одном магазине.

ребенок развивает свои трудо
вые навыки, приучается к на
стойчивости, изобретательно
сти и в то же время получает 
большое удовольствие.

В книге более 300 цветных 
и тоновых иллюстраций. Боль
шого формата книга в ледери
новом переплете с цветной су
перобложкой и приложением 
13 листов выкроек является 
прекрасным подарком для де
тей младшего и среднего возра
ста. Цена ее с приложением 25 
рублей.

Книга высылается наложен
ным платежом (без задатка). 
Оплата производится на почте, 
при получении посылки.

Заказы направляйте по ад
ресу: Москва, В-168, 5-я Чере-

Увлекаясь изготовлением ин-! мушкинская, 14, «Книга-поч-
тересных, забавных самоделок, 1 той».

Чего им нехватало? ИЗ ЗАЛА СУДА

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОМАНЕ
КАИР, 15 января. (ТАСС). 

Согласно опубликованному
здесь заявлению представитель
ства имама Омана, оманские 
патриоты сбили 13 января анг
лийский военный самолет.

Командование английских 
войск, указывается в заявлении, 
направило в Оман 6.900 солдат, 
прибывших на днях на борту 
английского транспортного суд
на в Маскат. В состав этого 
контингента входят, главным об
разом, наземные солдаты.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Кризис сбыта угля в Запад

ной Германии продолжается. По 
данным агентства ДПА, запасы 
непроданного угля и кокса в Ру
ре на 7 января превысили 13,1 
миллиона тонн. Кроме того, 1,5 
миллиона тонн непроданного уг
ля скопилось в Саарской обла
сти. Западногерманский проф
союз горняков сообщает, что в 
ФРГ уже уволено 18 тысяч гор
няков и что существует угроза

массовых увольне-

Кипит, бурлит наша жизнь. 
Строятся города, заводы, фаори- 
ки. Советские люди находят ра
дость в труде, хорошо живут, 
культурно отдыхают. Советское 
государство создало все условия 
для радостной, счастливой жиз- 

i ни молодым гражданам. Но сре
ди молодежи находятся еще ли-

дальнеиших 
ний.

«в  По данным национального 
института статистики численность 
населения Франции на 1 января 
1959 года составила 44 миллиона I которые своим поведением
788 тысяч человек.

В Братиславе (Чехослова
кия) открылась выставка «Совет
ская книга», на которой пред
ставлено более трел тысяч книг, 
десятки графических работ и 
многографии. (ТАСС).

Чтобы жить долго, долго...
Здоровым и жизнерадостным , нитью проходит по всем главам

хочет оыть каждый советскни 
человек. Он мечтает о том, что- 
оы жить долго, долго, до глу- 
оокои старости сохранить яс
ный ум и работоспосооность, 
оыть полезным членом социа
листического общества, актив
ным строителем коммунизма в 
нашей стране.

пак этого достигнуть — рас
сказывает очень интересно кан
дидат медицинских наук В. С. 
щукьянов в своей книге «Здо
ровье, работоспособность, дол
голетие». О популярности 
этой книги говорит тот факт, 
что выпущена она издательст
вом медицинской литературы

книги и иллюстрируется мно
гочисленными примерами.

ь  первой главе автор расска
зывает о физиологических осо
бенностях умственной деятель
ности человека, о груде, как 
источнике здоровья, оо органи
зации и гигиене умственного 
труда. «...Разумно организован
ный труд — первая потреб
ность здорового организма и 
главный источник здоровья и 
долголетия...» —  делает вывод 
автор.

Велико значение питания 
для организма. От того, как че
ловек питается —  зависит его 
жизнеспособность, жизнедея-

уж третьим изданием и стоты- j тельность и даже продолжи-
сячным тиражом.

Каждую из десяти глав сво
его труда автор иллюстрирует 
многочисленными фактами. Он 
приводит немало случаев из 
жизни н деятельности великих 
людей нашего времени, кото-

тельность жизни. «Если чрез
мерное и исключительное увле
чение едой есть животность, то 
высокомерное невнимание к еде 
есть неблагоразумие...» — учил 
И. П. Павлов и призывал: 
«Не увлекайся, но оказывай

рые показывают пример, как | должное внимание...», 
правильно построить распоря- ! В  главе «Научные основы
док дня, организовать режим i правильного питания» автор
своего труда, отдыха, питания. I рекомендует читателям обра-

В МИРЕ КНИГ

В  дальнейших главах автор, 
рассказывает о свежем возду
хе, как профилактическом и ле
чебном средстве, о его составе 
и физических свойствах, о пра
вильном дыхании, о простуде и 
борьбе с ней, о лечении возду
хом; о физиологии и гигиене 
сна, о лечении сном; о физиче
ской культуре и отдыхе, о лег
ком физическом труде, как 
важнешпих факторах здоровья 
и долголетия; об уходе за ко
жей и закаливании организма 
солнцем, воздухом, водой, о 
русской бане; о лечебном и про
филактическом значении отды
ха; о вреде алкоголя и курения 
и многом другом.

Вся книга написана таким 
языком, с таким обилием при
меров, что ее с удовольствием 
прочтет и медицинский работ
ник, и любой читатель, впервые 
взявший в руки книгу на ме
дицинскую тему.

м. за п о л ьски и .

| нарушают правила социалиста 
i ческого поведения, занимаются 
' озорством, хулиганством, совер
шают ряд других преступлении 
и сами позорят звание советско
го юноши —  строителя комму
низма.

18 октября 1958 года во Двор
це культуры проходил вечер, 
на который были приглаше
ны учащиеся 10-х классов школ 
Первоуральска. После оконча
ния вечера в гардеробной нахо
дящиеся в нетрезвом состоянии 
С. К. Килин, ученик токаря за
вода металлоизделий, и Ю. И. 
Трофимов, ученик токаря заво
да сантехизделии, завязали ссо
ру с одним учеником 10 класса, 
избили его.

После этого Килин и Трофи
мов собрали группу подростков, 
с которыми недалеко от Дзорца 
культуры напали на школьни
ков. избили их, оскорбляли де
вушек и выражались нецензур
ной оранью.

Народный суд 1 участка 12 
декабря приговорил Килина и

«Высшим законом социали
стического государства являет
ся забота о благе народа, — 
пишет автор. — Сделать жизнь 
советского народа счастливой 
—главная цель всей много
гранной деятельности нашей 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства».

Эта мысль автора красной

ВА РЗА КО В Григорий Ивано
вич, проживающий в г. Перво- 

щать внимание на полноценные I ураАьске, ул. Ш  Красноармей- 
витамины, минеральное н бел- j скаЯ( дом igi возбуждает судеб- 
ковое питание, рассказывает о I ное дело о расторжении брака с 
значении белков, жиров и уг- | ВА РЗА КО ВО Й  Тамарой Пет- 
леводов в питании, об усвояе- ; ровной, проживающей в г. Пер- 
мости организмом пищевых ве- воуральске, Соцгород, ул. Вату-

Хромпнксвому заводу срочно
требуются на постоянную рабо
ту; электрики, слесари, газо
сварщики, механики по эксплу
атации промооорудов а н и я, 
грузчики, Адрес: гор. Перво
уральск, Хромпиковый завод, 
отдел кадров.

ществ, о режиме питания, о пи
щевых продуктах, которые сле
дует применять с лечебной 
целью.

тина, дом, 36-а, кв, 12. Дело бу
дет рассматриваться в народном 
суде I участка гор. Первоураль
ска.

Л УЗИ Н  Дмитрий Николаевич, 
проживающий в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Парковая, 
дом № 8-а, кв. № 21, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с Л УЗИ Н О Й  Зоей 
Михайловной, проживающей в 
г. Первоуральске, поселок Ди
нас, ул. Ленина, дом № 11-а, 
кв. № 22. Дело будет рассматри
ваться в народном суде 1 участ
ка гор. Первоуральска.

Трофимова к 1 году лишения 
свободы каждого.

26 октября 1958 года в 23 ча
са около клуба села Ново-Алек- 
сеевка произошла обоюдная
драка между молодыми рабочи
ми Радуха, Живушко и други
ми, с одной стороны, и моло
дежью станции Хрустальная 
Ванюковым, Титовым, с другой 
стороны.

В это время рабочий геологи 
ческой экспедиции Сырица, уз
нав о драке, выскочил из клуба 
и, не разобравшись в обстанов 
ке, выхватил нож. Из хулиган 
ских побуждений он ножом 
стал бить каждого парня, про 
бегавшего мимо.

Нарсуд 3-го участка пригово 
рил Сырицу к 3 годам лишения 
свободы.

Спрашивается, что же нехва
тало Килину, Трофимову, Сыри 
це для спокойной и хорошей 
жизни?

М. ЧУДИНОВ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ

КЛ УЬ И М ЕН И  Л ЕН И Н А
17 января 

Художественный фильм 
« К И Е В Л Я Н К А »

Начало; 5, 7 и 9 часов веч.

Мастерские артели имени 
V I I I  областного съезда Советов
принимают заказы на пошив 
мужской, женской н детской 
верхней одежды и модного пла
тья. Срок изготовления заказа 
20 дней. Заказы исполняются 
квалифицированными масте
рами. Адрес мастерских: посе
лок Билимоай, ул. Республики, 
7, Новоуткинск, Вайнера, 25, 
Кузино, Вайнера, 29.

ЕГО РО В Алексей Лукьяно
вич, проживающий в г. Перво
уральске, ул. 1-я Красноармей 
ская, дом № 137, возбуждает
судебное дело о расторжении 
брака с ЕГО РО ВО Й  Августой 
Павловной, проживающей в г. 
Первоуральске, переулок ул. 
Малышевой, дом № 3, кв. 7. Де
ло будет рассматриваться в на
родном суде I участка гор. Пер
воуральска.
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