
УМЕЛО РУКОВОДИТЬ
ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОСВЕЩЕНИЕМ

3 ОКТЯБРЯ в нашем городе 
тысячи коммунистов и 

беспартийных приступят к уче_ 
бе в системе политического 
просвещения. В нынешнем го
ду около 20 тысяч трудящих
ся будут овладевать теорией 
марксизма .  ленинизма, эко
номическими знаниями и по
вышать общеобразовательный 
уровень.

Горком КПСС и первичные 
партийные организации- прове
ли большую подготовительную 
работу. Скомплектована п о 
литсеть, .подобраны пропаган
дисты, подготовлены пом ещ е
ния и наглядные пособия, 
проинструктированы руково
дители кружков и семинаров, 
большинство из них на город
ском семинаре и в индиви
дуальном порядке получило 
методические указания наі 
первые занятия. Вся эта раб о 
та позволит организованно- нау
чать учебный год,

Но организованно -начать 
учебу мало. Нужно -прило
жить много усилий, чтобы вы
полнить замечательное пар
тийное правило: -начатое дело 
довести до конца-. Н-о, к со- 

Т жалению, у -некоторых пропа.
♦ гаіндистов и секретарей пар- 
1 тийных организаций не всегда

так получается. На-приме-р, в 
прошлом году в торге органи
зованно провели только п ер 
вое занятие, после которого 
более двух ме-сяцев слушате
ли н е собирались. Такое же 
положение- было в автохозяй
стве и артели им. 1 Ма-я.

Крупным недочетом -в -рабо
те некоторых партийных ор-га_ 
ніиізаций являлось то, что д о 
пускались сры-вы и переносы 
за-нятий, отдельные слушатели 
уклонялись от учебы, некото
ры е пропагандисты слабо увя
зывали теоретические полож е
ния с практическими делам и 
своих коллективов, а секрета, 
ри партийных организаций и 
их активисты недостаточно 
осуществляли контроль за со
держанием занятий, слабо р а
ботали многие комсомоль
ские политкружки. О всех 
этих недостатках и успеха-х в 
миін-у-вшем году рассказывает
ся сегодня на страницах на
шей газеты.

Чтобы преодолеть ошибки и 
недочеты прошлого года, сек
ретарям  партийных организа
ций необходимо позаботиться 
с первого дня занятий об ук
реплении порядка и дисцип
лины; в кружка-х и семинарах. 
Нужно организовать учебу

StaiK, чтобы каждый слушатель 
глубоко и творчески изучал 
маркоистско _ ленинскую тео- 

$ р-ию. Особо следует позабо-
*

тить-ся об учебе комсомоль 
цев.

Известно, что главное - 
партийной пропаганде — это . 
-всюду глубоко и всесторонне ' 
разъяснять идеи марксизма- І 
ленинизма, показывать их ус-  ̂
пе-ш-ное -претворение в жи-з-нь. * 
О выполнении этой задачи J 
должны позаботиться в пер.. « 
вую очередь -пропагандисты. * 
Именно от и-х подготовки и | 
методического ма-стер-ства бу
дет зависеть содержание ка
ждого занятия.

В действительности можно 
было наблюдать такие ненор
мальные явления, когда -неко
торые пропагандисты слабо 
готовились к занятиям, отсю
д а  учеб at -протек а л-а- сухо и не
интересно. Больша-я помеха в 
творческой работе пропаган
дистов — -перегрузка- их -раз
личными поручениями. Разве 
можно считать нормальным 
тот факт, когда пропагандист 
кружка текущей политики м е
таллозавода тов. Васильев в 
прошлом году выполнял во
семь п-ор-учений. К сож але
нию, такие факты не единич
ны. И этого- нельзя допустить 
в текущем учебном году.

Задача кабинетов политиче
ского -просвещения состоит в 
том, чтобы своевременно и .  
квалифицированно оказывать 1 
по-мощь пропагандистам, во- J 
оружатъ их теоретическими » 
знаниями, широко распростра. 1 
нять положительные методы |  
руководителей кружков и се
минаров, учить пропагандистов 
методическому мастерству.

Партийные организации обя
заны позаботиться о широком 
охвате экономической учебой 
трудящихся. В прошлом году 
неплохо была организована 
такая учеба на- Хромликовом 
и Новотрубном заводах. Нын
че следует еще более углу
бить изучение экономики, во
оружить всех тружеников про
мышленности, транспорта,
строительства-, сельского хо
зяйства- экономическими зна
ниями.

Экономической ѵчебой дол
жно быть охвачено абсолю т-' 
ное большинство рабочих. Пар
тийные организации должны 
добиться, чтобы каждый рабо. 
чий свободно разбирался в 
вопросах себестоимости, рен
табельности своего предприя
тия, знал, из чего складывает, 
ся заработная плата, как влия
ет производительность труда  
ка выполнение семилетнего  
плана, что дает предприятию  J 
новая техника, механизация и t  
автоматизация, ка к  труд  от. * 
дельного рабочего вливается J 
в общее дело строительства Т 
коммунизма. j

П ролё М р и и  бсех стран, соединяйтесь1
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На XV сессии Генеральной
29 -сеитяб-ря на XV -сессии Ге

неральной Асса-м-блеи ОО-Н про
долж алась -общая политическая 
дискуссия. Задолго д-о /начала за 
седания в здание -ООН прибыл 
Председатель Совета Министран 
'СССР Ь . С. Хрущев и главы де
легаций други-х социалистических 
стран,

іНа заседании высггѵоил глава 
государств королевства Камбод
жи принц Нородом.

Выступивший вашем премьер- 
министр Великобритании Макмил
лан заявил, чт-о -перед делегата
ми Генеральной Ассамблеи стоят 
выбор: либо бесплодный обмен 
обвинениями и контробвинения, 
либо попытка шѵтем разумного 
юбме-на вынести практическое -ре
шение многих іпгоо-блеім, которые 
стоят п-еред нами.

Однаио, пере-х-одя к  конкретным 
проблемам, затронутым на Ассам
блее, английский премьер-министр 
-явно встал на точку зрения Сое
диненных Штатов. Он заявил, в 
частности, чт-о приветствует пред
ложения -президента Эйзенхауэра 
в 'отношении ООН. как -направ
ленные -на увеличение, -а не со
кращение 'полномочий ООН в де
ле ликвидации кризиса. Макмил
лан утверждал, что конструктив
ное -советское предложение о за
мене поста генерального секрета
ря секретариатом из трех человек 
рассчитано якобы на достижение 
противоположных целей и поэто
му буідто бы не приемлемо ' для 
большинства членов ООН.

Д алее Макмиллан перешел к 
(вопросу о -возможности -перегово
ров руководителей -великих дер
жав. -Выразив надежду, -что будет 
предпринята новая -попытка соз
вать совещание -на высшем уров
не, Макмиллан начал зачитывать 
выдержку из заявления, оиубли-

Восточно - Казахстанская об
ласть. В Усть-Каменогорске бы
стрыми темпами сооружаются 
жилые дома. Широко применя
ется прогрессивный метод строи
тельства: возведение зданий из 
сборного бетона.

На снимке: строительство круп
нопанельного сборного дома на 
проспекте имени Ленина.

Фото Ф. Сальникова.

Ассамблеи ООН
кованного руководителями запад
ных держ ав в -Париже о том, 
что они готовы к возобновлению 
переговоров. 1

Глава советской делегации 
іН. С. Хрущев -в этот момент по
дал реплику с места:

— Н-е посылайте «У-2», не до
пускайте агрессии.

Макмиллан пытался далее на
рисовать р-озовую картину взаи
моотношений между колонизато
рами и их жертвами на африкан
ских -территориях Англии. Он фа
ктически отмахнулся от анализа 
-предложений, содержащихся в 
речи Н. С. Хрущева по колони
альному вопросу.

Гла-ва пакистанской делегации 
министр топлива, энергетики и 
природных ресурсов Зулфигар 
Али-хан Бхатто в положитель
ном ідух-е комментировал основ
ные положения договора о все
общем и полном разоружении, 
вн-есенные Н. С. Хрущевым.

Д елегат Ливии Мѵхиддин Фи- 
кини выразил солидарность ли
вийского народа с народами аф
риканских и азиатских стран.

ГІа заседании в ы с т у п и л и  такж е 
министр иностранных дел Авст
рии Б. Крейский, представитель 
Эквадора Хосе Чирибога, премьер- 
министр Непала Б. П. Коирала и 
государственный секретарь Л ибе
рии Рудольф Рудоль Граймс.

(ТАСС).

В ГК КПСС

О подготовке к 43-й 
годовщине Октября
23 сентября бюро горкома 

КПСС приняло. решение о под
готовке к празднованию 43-й 
годовщины Великой Октябрь
ской со-циалистичеюішй 'револю
ции. Бюро предложило секрета
рям партийных организаций, 
председателям профсоюзных ко
митетов и руководителям пред
приятий в честь этой даты раз
вернуть широкое социалистиче
ское соревнование- В ходе со
ревнования добиться досрочного 
выполнения плана всеіми пред
приятиями города.

Отделу пропаганды и агитации 
горкома КПСС до 20 октября 
провести инструктивный доклад 
для докладчиков, отделу культу
ры горисполкома и председателям 
правлений клубов составить 
пл-ан культурно-массовых меро
приятий по ■ обслуживанию тру
дящихся в период подготовки и 
проведения праздники.

До 15 октября на предприя
тиях, рабочих поселках и в го
роде обновить наглядную аги
тацию, сделать ее конкретной, 
мобилизующей трудящихся на 
выполнение решений июльского 
Пленума ЦЕ ЕПОС и предпразд
ничных соцобязательств.

С ,1 по 5 ноября на пред
приятиях и в учреждениях про
вести торжественные собрания 
трудящихся, в школах и  дет
ских садах— утренники. ( Торже
ственную сессию решено прове
сти 6 ноября.

Для подготовки и проведения 
праздника 43-й годовщины Ок
тября создана городская комис
сия. Ее возглавляет секретарь 
горкома партии И. Н- Сбоев.

ПЕРЕДОВИКИ
€ € > .М І/. I  C H I f i l l

Л учш ие лю ди  
г о р о д а

Комиссия при городском коми
тете КПСС и исполкоме город
ского Совета депутатов трудя
щихся 'по подведению итогов со
циалистического соревнования ра
бочих ведущих профессий, рас
смотрев итоги за август I960 го
да, решила:

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА»

Бригаде стана «140»_ № 3
Л. Н. Дерябина (Новотрубный 
завод), бригаде трубоэлектросва- 
рочиого цеха Т. П. Дорофеева 
(іСтаротрѵбный завод), бригаде 
цеха № 2 У. Н. Ханова (Динасо
вый завод), бригаде цеха № 1 
А. Н. Рукавишникова (Хромпи
ковый завод), бригаде машини
ста станка канатно-ѵіДіарного бу
рения С. В. Соколова (рудоуп
равление), бригаде лесопиления 
П. А. Дзацило (Первоуральское 
стройуправление), бригаде сбор
щиков А. В. Плотникова (завод 
«іИскра»), бригаде /обрубщиков 
литья В. А. Алифонова (завод 
сантехизделий).

ПРИЗНАНЫ  ПОБЕДИТЕЛЯМ И
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 

Резчик Ю. С. Лаптев, кузнец- 
опер ациоивик С. Я. Цапаев, 
старший гидропрессовщик А. В. 
Усова, кузнец-заспицовщик М. С. 
Расщепкин, .отжигальщик Л. И. 
Травин, трубанарезчик Б. А. Ше- 
лехов, муфтонарезчик Л. И. К а
банов, старший сварщик Ф. Н. 
Пьянков, старшие вальцовщики 
Г. А. Наполюк, В. М. Данилов, 
вальцовщик холодной прокатки 
труб В. И. Силантьев, .травиль
щик Л- Е. Лисовенко, ст. шу- 
ровщик В. М. Кириллов, стро- 
галыЦик П. И. Герасимов, шли
фовщик А. И. Владимиров, куз
нец-универсал Н. М. Смердов, 
сталевар В. Ф. Лапин, аппарат
чик А. Н. Огарков, составитель 
В. А. Малышев, машинист кра
на А. Н. Михалев, слесарь В. П. 
Моторин, комендант общежития 
Е. М. Коновалова.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
Старший резчик ленты К. Д- 

Ахунов, старший кольцевой В. Г, 
Яроцкий, кольцевой А. В. Чика-

наков, старший отжигальщик 
А. Д . Сало, правильщик И. Н. 
Гецман, -старший подкрановый 
Н. А. Котлов, вагранщик П. П. 
Пешев, набивщик форм Н. А. 
Бармин, шишельник В. А. Широ
кова, слесарь-сборщик кроватей 
М. П. Терехин, электросварщик 
тіруб Н. К. Калачев, шлифовщи
ца Г. И. Лучникова.

ДИНАСОВЫ Й ЗАВОД 
Старший ‘мельник размольных 

бегунов А. М. Габдулхаков, дро
бильщик А. И. Кустов, съемщик 
Ф. X. Каюмов. бегунщик смеси
тельных бегунов Г. И. Лукьянен
ко, тельферистка М. А. Лунева, 
садчик А. Г. Рафиков, выгрузчик 
А. Б. Хайретдинов, сортировщи
ца Л. А. Вшивцева, обжигальщик 
И. Г. Сапунов, машинист парово
за В. К. Шиляев, грузчик У- Н. 
Ханов, модельщик И. М. Горбу
нов, машинист экскаватора Г. И. 
Агибалов, штукатур В. И. Вино
градов.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ 
СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ 

Монтажник X. Набиулин, плот
ник Д. Г. Вакорин, кровельщик 
Н. А. Синкевич, арматурщик

П. М. Васильева, бетонщик М. К. 
Панишова, лесдаилыцик Н. С. 
Лош адева, маляр В. Л. Красно- 
перова, столяр-заготоівшик Н. Д. 
Неупокаев, столяр-сборщик Н. С. 
Бондарчук, каменщик М. Зина- 
тов.

ЗАВОД «ИСКРА»
Токарь Л. П. Гусев, прессов

щица Т. Б. Белякова, фрезеров
щик Е. В. Везис. сверловщик
A. В. Выров, заточница 3. В. Бе
лякова.

ХРОМ ПИКОВЫ Й ЗАВОД 
Мельник Т. П. Гилязова, скре

перист Л. П. Черных, шихтовщик
B. Ф. Гришина, старший про
кальщик Н. Ф. Мазѵр, .муфель- 
щик Г. Каяров, плавильщик А. В. 
Иванов, сушильщик А. И. Чуно- 
сова, экскаваторщик С. В. Гай
дуков, упаковщик И. А. Тишков, 
аппаратчик В. В. Воронкова.

ЗАВОД ГОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Обрубщик Н. С. Мохов, свер
ловщик Г. Н. Беляев.
Ц ЕН ТРА ЛЬН Ы Е РЕМ ОНТНО

М ЕХАНИЧЕСКИЕ 
МАСТЕРСКИЕ 

Слесарь В. П. Изгагин, элек
тросварщик М. А. Паначев, элек
трослесарь А. И. Яровиков, ко
тельщик Н. М. Берсенев, кочегар 
А. Я. Павлов, медник Ю. Н. По
морцев..

ЗАВОД САНТЕХИЗДЕЛИЙ 
Формовщица ручной формовки 

Р. Ф. Гарифулина,. стержневщи- 
ца К. М. Мерзлякова, бегунщица 
Л. М. Пластеева. автогенщик 
М. А. Шаймуратов, компрессоа- 
щик В. П. Колобов, слесарь-сбор
щик задвижек Л удло А. Т. Хла. 
мин, токарь-операционаик Н. 3. 
Рудаков.

КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ 
Машинист дробилки М. Е. Сав- 

ков, машинист станка И. Г. Ма- 
тафонов, машинист питателя 
В. И. Гоголев, бурильщик С. П. 
Ершов.

ОРС
Продавец продовольственного 

магазина № 27 Л. А. Демидова, 
повар столовой № 2 А. И. Мель
никова, раздатчица столовой 
К» 2 Л. И. Котельникова.

ТИПОГРАФИЯ 
Линотипнстка В. И. Нарбутов- 

ских, наборщица Н. Ф. Тютю- 
кова, лечатвдица Г. П. Корякова, 
переплетчица Е. А. Мишукова.

М ЕТАЛЛОЗАВОД 
Заливщик П. Г. Медведев.

ГОРПРОМ КОМ БИНАТ 
Столяр М. И. Свешников. 

АРТЕЛЬ ИМЕНИ ТЕЛЬМ АНА 
Швея В. И. Корина.
АРТЕЛЬ ИМ ЕНИ 1 МАЯ 

Обувщик И. Н. Чебыкин,„фото
граф X. Ахмадишин. часовщик 
И. Гуральник, парикмахер Т. Г, 
Мизгирева.



Овладевать марксизмом-ленинизмом

ре года. Перед каждым за- активность высокая.
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: ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ СОСТОИТ
І В ТОМ, ЧТОБЫ ГЛУБОКО И ВСЕСТОРОННЕ РАЗЪЯСНЯТЬ :
Ё ИДЕИ МАРКСИЗМА.ЛЕНИНИЗМА, ПОКАЗЫВАТЬ ИХ УСПЕШ.. =
Ё НОЕ ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ В ХОДЕ БОРЬБЫ ПАРТИИ ЗА =
= ПОБЕДУ СОЦИАЛИЗМА И КОММУНИЗМА В НАШЕЙ СТРА- =
= НЕ. УЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО Ё
: СТИ И ТВОРЧЕСКИ РАЗВИВАТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО, =
= НАКОПЛЕННОЕ ПАРТИЕЙ, ПОДНИМАТЬ ТРУДЯЩИХСЯ НА =
Г  БОРЬБУ ЗА ПРЕТВОРЕНИЕ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ В ЖИЗНЬ, =
Ё ВОСПИТЫВАТЬ АКТИВНЫХ И СТОЙКИХ БОРЦОВ ЗА КОМ. Ё
Ё МУНИЗМ. Ё
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Рассказывают пропагандисты

От нашей подготовки 
-зависит успех

Т. П. БОЯРСКИХ (ремесленное училище Ms 6)

ДРУЖКОМ я руковожу четы- пятая. Посещаемость хорошая,

нятаем готовлюсь всесторонне. В 
моей личной библиотеке имеются 
труды классиков марксизма-ле
нинизма. Прочитываю обязатель
но не только основную, но и до
полнительную литературу. Ина
че нельзя. Вдруг слушатель 
спросит что-нибудь непонятное 
ему из прочитанной дополнитель
ной литературы.

За порядок и дисциплину в 
кружке отвечает тоже пропаган
дист. Я, на-пршер, прихожу на 
занятая за 15— 20 минут. Даю 
советы некоторым товарищам, 
узнаю, как они подготовились, и 
выясняю целый ряд вопросов.
Это сказывается и  на дисципли
не в кружке, на активности слу
шателей при обсуждении вопро
сов. За четыре года у нас не бы
ло ни одного случая срыва за

полученные знания слушатели 
применяют в практических де
лах, являются хорошими воспи
тателями в группах, добросовест
но выполняют партийные пору
чения. Все "это помогает преодо
левать недостатки в работе, до
биваться успеха в учебно-воспи
тательном процессе. По итогам 
соревнования наше училище за
нимает первое место в области-

В порядке подготовки к ново
му учебному году мы по матери
алам июльского Пленума ЦК 
КіПСС провели теоретическое оо- 
беседованйе. Многие пришли на 
беседу подготовленные, уверен
но отвечали на вопросы.

Хорошая подготовка пропаган
диста позволит и в новом учеб
ном году обеспечить , успех в 
проведении каждого занятия.

Больше творчества
Т. П. МАЛАФЕЕВА (школа Hi 7)

Пропагандист по изучению ист-ории КТЮЙ- ремесленного училища 
№ 6 Т. П. БОЯРСКИХ готовится к -первому занятию.

Фото С. Шибанова.

Готовы к учебе
Большое значение в оказании 

помощи руководителям кружков, 
семинаров и слушателям имеет 
кабинет политического просвеще
ния. Наш кабинет подготовил не
обходимое пособие для занятий. 
Подобраны газетно - журнальные 
статьи по каждому кружку. Весь 
этот материал сосредоточен в на
нках и предназначен в помощь 
изучающим конкретную экономи
ку, историю КПСС, -политэконо
мию, основы марксизма-лениниз
ма.

Подготовлены также альбомы 
с местными материалами. Офор
млены книжные витрины в по
мощь пропагандистам всех форм 
политической учебы. В наличии 
имеются некоторые наглядные 
пособия и литература.

В помощь пропагандисту ком
плектуются специальные библио
течки.

В ходе учебного года, кроме 
семинаров, помощь пропаганди
стам будет оказываться путем 
индивидуальных консультаций. 
Эти консультации будут давать
ся слушателям кружков и семи
наров.

Е. ШАПОВАЛОВА, 
зав- кабинетом политическо
го просвещения парткома 
станции Кузино.

Итоги июльского Пленума
С о в е т с к а я  школа -призва

на вооп-иты-вать молодежь в 
коммунистическом духе, помогать 
юношам и девушкам -в формиро
вании .чарк-систско - ленинского 
-мировоззрения. Чтобы успешно 
решить эту -задачу, учитель дол
жен быть политически грамотным, 
работать над повышением своего 
идейного уровня. Все это мы уч
ли при выборе формы учебы.

.В школе создан семинар по 
-основам маркеистско - ленинской 
теории коммунистического воспи
тания. Учебой охвачены все учи
теля. Изучаем мы труды класси
ков марксизма - ленинизма, по
становления партии и правитель
ства -по народному просвещению, 
труды выдающегося -педагога Ма
каренко и другие документы.

Формы и методы работы у нас 
своеобразны. Слушатели -самосто
ятельно готовят .материалы на те 
или иные темы, затем мы обсуж
даем рефераты на семинарах, к

-отдельным -вопросам, вносим до
полнения или изменения. Потом 
наши слушатели ,вы-отупаіют с
этими докладами -перед родителя
ми или учащимися. Тов. Фалале- 
ѳва, напр-име-р, выступала -с до
кладом -перед родителями на те
му: «Воспитание -в школе и се
мье», тов. Васильева рассказала, 
как надо прививать правдивость1 
и честность у детей.

Такая творческая учеба педа
гогического коллектива содейству
ет улучшению всего учеб но-вос
питательного про-цеоса в школе. 
Но надо заметить, что в прош
лом году мы варились в собст
венном соку,. нужное руководство 
со стороны отдела пропаганды и 
агитации ГК КПСС не -получали. 
В наступающем учебном году 
-ожидаем, что руководители семи
наров по основам -марксистско- 
ленинской теории коммунистиче
ского воспитания будут получать 
помощь.

К онтролировать и помотать
А. К. МАКАРОВ, секретарь

В 1 минувшем учеб-но-м году
многие наши коммунисты при
лежно повышали свои политиче
ские знания в кружках и семина
рах. Заслуга в этом принадле
жит в первую очередь пропаган
дистам. Именно они добросовест
но выполняли свой партийный 
долг, стремились каждое заня
тие провести содержательно, дать 
больше знаний слушателям.

-Особенно хорошо работал .се
минар по изучению конкретной 
экономики, руководила которым 
А. Н. Мехряко-ва. Здесь люди 
творчески изучали каждую тему, 
полученные знания применяли 
на производстве.

Учеба может принести боль
шую пользу в том случае, если

партбюро труболитейного цеха

Партийная организация осуществ
ляет действенный контроль и 
оказывает нужную помощь. Так 
мы и поступали. Члены партбю
ро, активисты часто-бывали на 
занятиях, выявляли недочеты и 
подсказывали . пропагандистам, 
как их устранить. Кроме тог-о, 
-вопросы политического просвеще
ния обсуждались на цеховом 
партсобрании, партийном бюро, в 
партгруппах и парткоме.

В новом учебном году полит
сеть значительно расширена. Ес
ли в прошлом году работал один 
семинар по конкретной экономи
ке, то нынче мы орга-ншуем ряд 
к-ружков, в которых сотни рабо
чих будут повышать свои эконо
мические знания. -Просьба к гор
кому партии обеспечить нас 
учебниками.

] Л  ПОЛЬСКИЙ Пленум ЦК 
* * КПСС— важнейшее с-обытие 

в жизни нашей партии и в-сет-о 
советского народа. Он подвел
итоги проделанной работы но
выполнению решений XXI съез
да КПС-С, наметал конкретную 
про-гра-мму борьбы за дальнейший 
технический прогресс и разви
тие социалистической индустрии.

«Основной вывод из итого-в 
работы промышленности и тран
спорта за истекшие полтора го
да, говорится в постановлении 
Пленума ЦК, состоит в том, что 
принятая XXI съездом КПС-С 
грандиозная программа со-здания 
материально - технической базы 
коммунизма осуществляется ус
пешно».

Трудящиеся нашей области 
идут в первых рядах соревную
щихся за досрочное выполнение 
семишетяег-о плана. Промышлен
ность нашего, города план вось
ми месяцев 1960 года выполни
ла на 102,9 процента- Сверх
плановой продукции выдано, на 
сумму более 41 миллиона рублей.

Коллективы многих промыш
ленных предприятий сумели до
биться определенного ускорения 
технического прогресса. Борьба 
за технический прогресс поисти- 
не становится всенародным де
лом. -В этом году свыше шести 
тысяч трудящихся нашего города 
принимали участие в рационали
заторской работе. От внедрения 
поданных ими . рационализатор
ских’предложений уже п-олучено 
30 миллионов рублей экономии. 
Решением облирофсовета вашему 
городу в первом полугодии при
суждено первое место среди го
родов области в соревновании - за 
лучшую» постановку рационали
заторской работы-

Широкое распространение в 
городе получило соревнование за 
звание бригад и ударников к'ом-

И. Н. СБОЕВ, 
секретарь ГК КПСС

мунистйческого труда. Им охва
чено семь цехов, 15 смен, 333 
бригады — всего более 7.000 
человек. Задача пропагандистов 
состоит не только в то-м, чтобы 
широко разъяснить в массах ре
шения июльского Пленума ЦК 
КПСС, но и помочь каждому 
труженику определить свое м-е: 
сто в борьбе за его выполнение, 
за обеспечение новых успехов в 
развитии народного хозяйства. 
Разъяснительная работа должна 
умело сочетаться с практической 
организацией дела, с выявлени
ем и использованием новых воз
можностей, дополнительных ре
зервов для успешного оеуществ- 
лбния. задач, стоящих перед ка
ждым коллективом.

Большое значение в улучше
нии раб-оты с людьми, в повы
шении уровня в-сех звеньев 
идеологической работы имеет 
постановление ЦК КПСС о зада
чах партийной пропаганды. По
сле выхода в свет этого поста
новления идейная жизнь в пар
тийных организациях активизи
ровалась, улучшилась воспита
тельная работа, повысилась ее 
действенность и связь с жизнью, 
с практикой коммунистического 
строительства.

-В истекшем учебном году сеть 
партийного и комсомольского 
просвещения расширилась за 
счет увеличения количества 
кружков и семинаров по кон
кретной экономике. Если в 19-58 
■—  1959 году их было в
городе 33, то в истекшем году—  
41- Кроме того, 74 кружка рабо
тали по сокращенной 24-часовой 
программе, по которой обучались 
рабочие.

В целом охват трудящихся 
учебой значительно увеличился и 
соста-вил по всем форм-ам более 

14 тысяч человек. На Новотруб

ном и Хромпиковом заводах 
учился каждый третий работаю
щий.

Лучшими кружками и семина
рами по конкретной экономике 
являлись те, где пропагандисты 
в цехе № 2 Новотрубного заво
да тов. Аба-зов, на Отаротруб
ном заводе —  тов. Козловский, 
на Хромпиков-ом -заводе —  тов. 
Хуха-рев, на Динасовом заводе—  
то-в- Хазанов и  другие. Многим 
слушателям экономическая уче
ба помогает- глубже заниматься 
вопросами производства, прини
мать активное участие в общест
венной жизни. Так, например, у 
тов. Абазова из 15 слушателей 
7 человек —  агитаторы, 8 —  
рационализаторы. С-лушатель 
этого семицара тов. Цьгбин, ра
ботающий помощником начальни
ка по энергетике, руководит 
агитколлективом, а сам хороший 
рационализатор. Под его руко
водством была проведена передел
ка системы электроосвещения, в 
результате чего достигнута эко
номия электроэнергии более 100 
тысяч киловатт.

-На ряде крупных предприя
тий были пр-оведе-ны экономиче
ские конференции с участием в 
них большого числа бригадиров, 
мастеро-в, рабочих. Эти конферен
ции явились важной формой не 
т-олько пропаганды знаний, но и 
практического решения коре-и
ных задач произв-одства-

-Оісновным содержанием пар
тийной пропаганды в истекшем 
учебном году было глубокое 
изучение и широкое разъясне
ние идей марксизма-ленинизма, 
теоретических проблем и .прак
тических задач, выдвинутых в 
решениях XX и XXI съездов пар

тии, Пленумов Ц-Е КПСС, в вы
ступлениях руководителей пар
тии и правительства.

В и.ттеяг-к.яѵ w о. омич ап я. y ттп



жизненная потребность каждого!
Теорию увязывать с практикой

Большую роль в глубоком и 
всестороннем разъяснении идей 
марксизма - ленинизма призваны 
сыграть кружки и семинары. Мне 
выпала честь руководить круж
ком по изучению основ марксиз
ма - ленинизма на Старотрубном 
заводе. Должен заранее огово
риться, что мое положение зна
чительно облегчилось тем, что к 
■началу прошлого учебного года 
был издан учебник «Основы мар
ксизма - ленинизма» и програм
ма занятий, подготовленная Ака
демией общественных наук при 
ЦК КПСС. Все слушатели были 
обеспечены этим учебником.

За учебный год мы изучили 
ряд тем.

Слушатели тт. Кабаков, Че- 
ппштаиова, ПІахмаев, Гаранин 
и другие добросовестно готови
лись к занятиям, выступали с 
рефератами. Хорошо раскрывали 
содержание тем почти все слу
шатели, принимали активное 
участие в обсуждении изучаемо
го материала.

Полученные в кружке знания 
товарищи стараются применить 
в повседневной практической 
работе. Так, тов. Чепишганова, 
работница волочильного цеха, яв
ляясь членом горкома партии, ак
тивно выступает на пленумах

ГО КПСС. Она смело ставит во
просы дальнейшего расширения 
строительства новых цехов и за
вода и воспитания трудящихся в 
коммунистическом духе.

Методические разработки Дома 
политпросвещения Свердловского 
обкома КПСС, семинары пропа
гандистов, созываемые горкомом 
партии, мне, как руководителю 
кружка достаточно помогали в

подготовке и проведении заня
тий.

Необходимо, чтобы в новом 
учебном году парторганизации 
цехов повседневно интересова
лись тем, как проходят занятия, 
как слушатели посещают и го
товятся к занятиям и как полу
ченные знания увязываются с 
жизнью. С. ВАРШАВЧИК, 

руководитель кружка.

Шире вовлекать рабочих 
в э к о н о м и ч е с к у ю  у ч е б у

До начала учебного года з  по
литсети остались считанные дни. 
В цехе № 6 Новотрубного заво
да (секретарь партбюро Д. Т. Ду- 
дин) кружки укомплектованы, 
руководителями назначены 'опыт
ные, политически грамотные, 
знающие свое дело коммунисты. 
Все члены партии будут учить
ся. В кружок то изучению ос
нов марксизма - ленинизма за
писалось ІЗ  человек. Руководи
телем кружка утвержден 3. В- 
Лани некий .

Кружком текущей политики 
будет руководить А. Я. Рабино
вич. Заводской лекторий будут 
посещать 20 человек. В вечер

нем институте учится 4 челове
ка, в техникуме —  5 и вечер
ней школе —  четверо.

|В прошлом году не было кру
жка по изучению конкретной 
экономики. В этом году такой 
кружок организован, им будет 
руководить начальник цеха В. В. 
Вдовин. Один недостаток в том, 
что из 14 человек кружковце® 
рабочих всего один человек. Но 
надо заметить, что партийное 
бюро ясности по широкому во
влечению рабочих в экономиче
скую учебу не имеет. Этот во
прос требует решения в  ближай
шее время.

И- ВАЖЕНИН.
К \Л Ѵ Х Ѵ \Л  х ѵ х >

ЦК КПСС и наши задачи
истории КПОС главное внима
ние было сосредоточено на изуче
нии последнего периода, насы
щенного большими событиями. 
Из 72 кружков и семинаров в 60 
история ЕПСС изучалась с 14 
главы. Содержательно и инте
ресно проходили занятия в круж
ках тт. Демакяна (Хромпиковый 
завод), Коренблита (Динасовый 
завод), Столярова (Первоураль
ское стройуправление), Боярских 
(ремесленное училище № 6) и 
многих других.

Изучение истории ЕПСС для 
многих слушателей явилось хо
рошей школой, пройдя которую 
они научились самостоятельно 
работать над книгой, вести кон
спекты, выступать с политиче
скими докладами и беседами пе
ред рабочими. Неплохо проходи
ли занятия и в других фор
мах учебы —  кружках текущей 
политики, школах агитаторов и 
рабкоров, кружках но изучению 
основ марксизма - ленинизма 
и основ политических знаний, в 
которых обучалось свыше 4 ты 
сяч человек.

Партийные организации стали 
больше уделять внимания рас
пространению опыта передови
ков. Если в прошлом году в 
школах передового опыта было 
2.300 человек, то за восемь ме
сяцев 1960 года уже обучено 
свыше четырех тысяч рабочих.

В новом году всеми формами 
учебы охватывается свыше 20 
тыс. человек, из них более деся
ти тысяч станут изучать кон
кретную экономику. Это в три 
раза больше, чем в прошлом го
ду. По Новотрубному, Старотруб
ному, Хромпиковому, Динасовому 
заводам учебой охватывается 
каждый второй работающий.

Однако в работе сети партий
ного просвещения, как и на дру
гих участках идеологической ра
боты, имели место и серьезные

недостатки. Все еще медленно 
преодолевается отрыв пропаган
ды от жижи, от конкретных 
задач, стоящих перед коллекти
вами-

Занятия в ряде кружков про
ходили скучно, неинтересно, с 
плохой посещаемостью и часты
ми срывами. Например, в Перво
уральском леспромхозе конкрет
ная экономика лесного производ
ства изучалась без связи дел на 
производственных участках. На 
ряде предприятий (горпромком- 
бинат, Северский кирпичный 
завод, завод сантехизделий) во
просы конкретной экономики не 
изучались. Поэтому не удиви
тельно, что именно эти пред
приятия систематически не вы
полняли плановых заданий.

Слабо работала комсомольская 
политсеть. Свыше 800 комсо
мольцев никакими формами уче
бы не были охвачены. В ряде 
кружков посещаемость занятий 
была очень низкой.

Проводимая нами в прошлом 
году работа порой не достигала 
своей цели. У нас имеется еще 
«ряд предириягий, которые не 
справляются с государственным 
планом. Так, например, 8 пред
приятий города не- выполнили 
государственного плана восьми 
месяцев по валовой продукции. 
В их числе Коуровокий лес
промхоз, завод «Искра», артель 
им. VIII съезда Советов, метал
лозавод и другие. Ряд предпри
ятий не Справляется с основны
ми экономическими показателя
ми: по производительности тру
да и снижению себестоимости 
продукции. Велик еще брак и 
непроизводительные расходы. 
Состояние трудовой дисциплины 
даже на передовых наших пред
приятиях оставляет желать мно
го лучшего.

пагандисты больше внимания 
уделяли узким местам в работе 
каждого предприятия и поднима
ли людей на ликвидацию недо
статков в промышленности, 
строительстве, транспорте и 
сельском хозяйстве-

В новом учебном году следует 
шире пропагандировать эконо
мические знания. Ставится важ
ная задача —  в течение 2— 3 
лет дать минимум знаний по 
конкретной экономике каждому 
рабочему, каждому нолхознику. 
Поэтому' при комплектовании 
политсети на новый год изуче
нию конкретной экономики пар
тийным организациям нужно 
обратить особое внимание. Изве
стно, что количество кружков и 
семинаров по конкретной эко
номике увеличилось более чем 
вдвое по сравнению с прошлым 
годом. Задача пропагандистов 
состоит в том, чтобы изучение 
вопросов экономической теории 
глубже увязывать с вопросами 
производства, добиваться улуч
шения работы предприятий по 
претворению в жизнь историче
ских решений июльского Плену
ма ЦК ЕПСС.

Вопросы маркеистско - ленин
ской теории должны быть по- 
прежнему в центре внимания 
всех пропагандистов. Надо глуб
же изучать и пропагандировать 
теоретические положения, разра
ботанные XX п XXI съездами 
КПОС, усилить изучение филосо
фии, политэкономии, истории 
КПСС, особенно послевоенного 
периода. Больше нужно иметь 
теоретических семинаров для 
изучения отдельных проблем 
маркеистско - ленинской теории. 
Следует значительно расширить 
семинарские формы самостоя
тельной учебы, проводить собе
седования и теоретические кон
ференции.

Рассказывают пропагандисты

Слушатели растут
Е. А. БЕЛОВ (Новотрубный завод]

В  КРУЖКЕ по изучению | общественной жизни. Об этом
lUTWLJ С»Т1І_ІГ\Ы \л,\г Ы л/П  V^anU TA inK lU A  ГОПіГѴГ'1 а т  ТЛ КИЙконкретной экономики, ко 

торым я руковожу уже три 
«года», в основном повышают 
сваи экономические знания 
мастера, бригадиры и рабочие 
цеха №  1. На занятиях актив
ность хорошая. Теоретические 
положения умело увязывают, 
ся с работой завода, ц ех а /

Отстающим товарищам в 
учебе оказывается необходи
мая помощь, с ними прихо
дится больше работать инди
видуально. Взять, к примеру, 
тов. Пименова. Образование у 
него 5 классов. Сначала он ра
збирался в изучаемых вопро

са» слабо. Товарищи помогли. 
Сейчас он учится хорошо и 
свободно разбирается в м а
териале.

Творческое изучение кон. 
кретной экономики в ' кружке 
положительно сказывается на 
политическом росте слушате
лей и их активной деятельно
сти в производственной и в

убедительно говорят такие 
факты: в составе нашего кру
жка 18 рационализаторов, 8 
агитаторов, четверо в новом 
учебном году выдвинуты ру
ководителями кружков по изу. 
чению конкретной экономики 
в бригадах.

В этом учебном году цехо
вая парторганизация много 
внимания уделяет организа
ции экономической учебы с 
рабочими. В 12 бригадах, со
ревнующихся за звание кол
лективов коммунистического 
труда и завоевавших это зва
ние, созданы кружки конкрет
ной экономики с охватом око
ло 400 человек

Горкому КПСС нужно поза
ботиться обеспечить нас учеб
никами по конкретной эконо
мике, а парткому завода по 
опыту прошлого года органи
зовать специальные библио
течки пропагандистов.

Недостатки надо устранять
А. Я. РАБИНОВИЧ (Новотрубный завод)

I / 1 АК-ТО ещ е принято счи- 
* тать, что в кружки теку
щей политики могут о п р ед е 
ляться люди пожилого в о з
раста и с низко# общ еобразо
вательной и политической под
готовкой. Такое мнение н е 
правильное и оно осуждено в 
январском постановлении ЦК 
КПСС.

На самом деле в кружках 
текущей политики изучаются 
очень важные и актуальные 
проблемы Коммунистической 
партии, постановления партии 
и правительства. Причем при 
изучении этих документов ну. 
жно увязывать их с жизнью и 
работой коллективов. А такое 
творческое изучение зависит 
от подготовки слушателей и 
нас, пропагандистов.

В нашем кружке я усилен
но добивался, чтобы все им е
ли конспекты, принимали уча
стие е беседах. Для активиза

ции слушателей практиковали 
обзоры газет за неделю и 
десяти — пятнадцатиминут
ные политинформации.

Кружки текущей политики, 
как и другие кружки, могли 
бы работать гораздо лучше, 
если бы не имели много недо
четов.

Городская газета в течение 
учебного года в помощь слу
шателям наших коужков мало 
печатала методических мате, 
риалов.

В январском постановлении 
ЦК КПСС указано, что работа 

пропагандиста считается основ
ным партийным поручением. 
Однако нас партийные орга
низации загружают другими 
поручениями, что мешает 
творчески работать над собой 
и уделять нужное внимание 
кружку. Этого, конечно, гор
кому КПСС, партийным орга
низациям в новом учебном го
ду не следует допускать.

Члены методического совета ГК КПСС А. М. БАХАРЕВ, В. И. 
М ОЛОДЫ Х и А. А. ИНЬШ ИН обсуждают учебные планы на 
новый год. Фото С. Шибанова.

Награждение Почетными грамотами
Свердловский областной к о 

митет партии за умелую идеоло
гическую работу, тесно связан
ную с жизнью и практикой к ом 
мунистического строительства, 
наградил Почетными грамотами 
пропагандистов нашего города. 
Вот имена этих людей:

Грабаркінк Михаил Яковлевич 
— пропагандист кружка цеха 
№  4 Новотрубного завода.

Бутаков Александр Васильевич 
—пропагандист кружка цеха №  1.

Абазов Николай Петрович —  
руководитель семинара цеха №  2. 

Светлов Ф едор Александрович

— пропагандист кружка станции 
Кузино.

Савельев Николай Степанович
— пропагандист политшколы Ди
насового завода.

Мехрякова Анна Николаевне
руководитель семинара труболи
тейного цеха Старотрубного за 
вода.

Хухарев Василий Иванович —
руководитель семинара Хромпи
кового завода.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



Великий праздник братского народа
11 ЛЕТ СО ДНЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ КНР

Китайская Народная Республика. Новый жилой дом в восточном 
пригороде Пекина.

День 1 октября вошел в ис
торию Китая как одна из слав
ных, замечательных дат. Ровно 
одиннадцать лет назад увенча
лась большой победой револю
ционная борьба великого китай
ского народа — была провоз
глашена Китайская Народная Рес
публика.

Тяжелое наследство досталось 
освобожденному народу Китая 
От развалившегося г оміин дан ве
ского режима. Страна С богатей, 
илими природными ресурсами, 
насчитывающая сотни миллионов 
трудолюбивых людей, в 1949 го
ду смогла произвести немногим 
более 150 тысяч тонн стали, а 
угля добыть менее 50 миллионов 
тонн. Наірод, который изобрел 
порох и компас, первым приме
нил бумагу и фарфор, построил 
Великую китайскую стену, вы
нужден был в двадцатом веке 
ввозить из-за границы мотыги и 
гвозди!

Империалисты нещадно граби
ли полуфеодальный, полуколони
альный Китай, издевательски н а
зывали его «безнадежно боль
ным», «чашей рассыпанного пе
ска».

Победа революции пробудила 
От вековой спячки китайский на
род. Коммунистическая партия 
повела его на штурм дикости и 
средневековья, к созиданию но
вой, светлой жизни.

Свет ленинских идей, орудий
ные залпы Октябоя. быстрый 
рост могущества Советского Со
юза — первого в мире социали
стического государства помогли 
китайскому народу выбрать пра
вильный путь в борьбе за. осво
бождение от внутренних и ино
земных поработителей и довести 
эту борьбу до  полной победы.

Подлинное обновление пере
жил древний Китай за эти один
надцать лет. Навсегда уничтоже
на эксплуатация человека чело
веком. Немалых успехов добился 
китайский народ в строительстве 
социализма. Заложена первичная 
база социалистической индустриа
лизации страны. Закончен слож
ный процесс социалистических 
преобразований в экономике го
рода и деревни. Одержаны побе
ды н а  политическом и идеологи
ческом фронтах, благодаря кото
рым были разгромлены правые 
элементы буржуазии, укреплены 
все звенья диктатуры пролетари
ата. руководящее положение р а 
бочего класса и его партии в на
родном государстве.

Творческую энергию китайско
го народа коммунистическая пар
тия направляет на то, чтобы со
здать в стране высокоразвитую 
промышленность. Социалистиче
ская экономика народного Китая 
развивается высокими темпами, 
демонстрирует неоспоримые пре
имущества планового ведения 
хозяйства.

С 1949 по 1959 годы валовой 
объем промышленной продукции 
увеличился в 11,7 раза, в том 
числе тяжелой промышленности 
— в 27 раз. Только за первую 
пятилетку в Китае произведено 
промышленной продукции боль
ше, чем за  предыдущие сто лет

В прошлом году, на три года 
раньше срока была зазершѳна 
вторая пятилетка. Производство 
основных видов промышленной 
и сельскохозяйственной продук
ции достигло или превысило по. 
казатели, намеченные вторым пя
тилетним планом на 1962 год. 
Так, например, стали было вы
плавлено свыше 13 миллионов 
тонн, угля добыто почти 348 мил
лионов тонн, металлорежущих
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Успешной борьбе с вековой 
отсталостью Китая способствует 
техническая и культурная р ев о 
люция, развернувшаяся в стране. 
О достижениях культурной р е 
волюции в Китае говорят такие 
факты. Если раньше в школу мог 
ходить лишь каждый четвертый 
ребенок, то теперь в стране в 
основном осуществлено всеоб
щ ее начальное образование. 
Только в системе заочного обу
чения занимаются 100 миллио
нов рабочих и крестьян страны.

Жизнь людей труда в Китае 
стала лучше. «Переживший тем 
ную ночь ценит прелесть светло
го дня», — говорит ныне про
стой китаец, в дом которого при-

станков произведено 70 тысяч, ходит достаток.
Это крупный шаг к решению за
дачи; за  десять лет догнать А:н.

Много пройдено и много сд е
лано китайским народом за

глию по объему производства одиннадцать лет. «Конечно, 
важнейших видов промышленной писала газета1 «Жэньмиінь жибаю», 
продукции. — в сравнении с нашей вели-

Благодаря самоотверженному к °й коренной целью — это толь- 
труду народа Китайская Народ- ко начало. Экономическая и 
ная Республика уверенно идет культурная отсталость Китая еще 
по пути йндустриализации. Стра- Не преодолена в корне. О дер-
наі, которая до освобождения
была фактически лишена круп
ной современной промышленно
сти, ныне производит реактивные 
самолеты и автомашины, блю
минги и тракторы, точные станки 
и турбобуры.

Крупных успехов добилось
сельское хозяйство Китая, встав
шее на путь кооперации. В про
шлом году собрано зерновых 
270 миллионов тонн. Это в два 
с половиной р аза  больше, чем в 
под рождения республики.

В трудной борьбе со стихий
ными бедствиями — засухой и 
наводнением — китайские к р е
стьяне опираются теперь ■ на 
большую помощь народного го
сударства. Построено и строится 
много ирригационных сооруже
ний. Кыне орош аемы е земли со
ставляют 71 миллион гектаров 
против 16 миллионов в 1949 году.

Росту урожаев помогают тех- 
. ническое перевооруж ение китай

ской деревни, которое стало те
перь посильно для экономики 
республики. На полях Китая ны
не работают 59 тысяч тракторов 
( в условном исчислении1), в этом 
году к ним прибавится ещ е 22 
тысячи.

Помощь деревне стала/ в Ки
тае всенародной задачей. Так, 
дня сельских нужд страна выде
ляет в этом году свыше миллио
на тонн проката — больше, чем 
за всю первую пятилетку. Стро
ится более пятидесяти предприя
тий сельскохозяйственного маши
ностроения.

жаінные победы служат для нас 
лишь прологом новой, еще бо
лее грандиозной борьбы».

Превратить Китай в страну, об 

ладающую современной разви
той экономикой. — дело нелег
кое. Но в решении этой истори
ческой задачи у китайского на
рода/, кром е трудностей, есть и 
благоприятные условия. Это — 
друж ба и помощь Советского Со
юза), всей могучей семьи социа
листических стран.

Советско - китайская дружба 
оказывала и оказывает благотвор
ное влияние на развитие наших 
обеих стран, а- также на укреп
ление единства и сплоченности 
всего социалистического лагеря.

На основе советско-китайского 
Договора о дружбе, союзе и вза
имной помощи успешно развива
ются экономические, культурные 
и научно _ технические связи 
между нашими странами. Помощь 
Советского Союза играет огром
ную роль в строительстве социа
лизма в Китае.

Китайская Народная Республи
ка неизменно проводит мирную 
внешнюю политику, с каждым го. 
дом возрастает ее роль в меж
дународных отношениях. Совет
ские люди искренне радуются 
успехам китайского народа и ж е
лают ему новых побед.

В. КАРЫМОВ.

Пб СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

Хороший 
с о ве т ч и к

Тяга к  печатному слову заро
дилась у меня давно. Меня об
щественность часто выдвигала -в 
состав редколлегий сггенных га 
зет, а затем и редактором.

■Вот тогда-то мне и пришлось 
-задуматься о приобретении необ
ходимого пособия. Мне посовето
вали выписать журнал «Рабоче- 
крестьянский корреспондент». С 
1936 іпо 1941 год этот журнал 
был -постоянным моим спутником. 
Когда в 1958 году возобновился 
выпуск журналов, я снова стал 
его читателем.

«Работе - крестьянский кор
респондент» очень полезный ж ур
нал. -В нем даются консультации 
на различные газетные жанры, 
рассказывается, как -делается га
зета, публикуются советы моло
дым рабкорам о том, как вы 
брать тему и написать заметку, 
как править материал, добивать
ся действенности своих выступ
лений.

-На предприятиях нашего горо
да многочисленная армия обще
ственников стенной печати. Неко
торые порой сталкиваются с 
трудностями из-за 'отсутствия те
оретических знаний и методиче
ских советов.

Мой совет начинающим рабко
рам, с-тенкорам, членам редкол
легий стенных газет — выпи
сать этот журнал. Это явится 
для вас большим п-одсіпорьем в 
приобретении и повышении зна
ний газетного дела, будет самым 
хорошим советчикам по различ
ным жанрам. Ж урнал поможет 
повысить ваши теоретические и 
методические знания.

Ф. БОГОМОЛОВ.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
Первое занятие городского се. 

миніара по изучению философии 
состоится 3 октября в 6 часов 
вечера в городском  кабинете по
литического просвещения (ул. 
Чкалова, №  23).

Китайская Народная Республика. В уезде Сяінюаяь (провинция 
Хэбей) открыта агротехническая школа. 180 учащи-хся совмещают 
-в .ней учебу с трудом на хлопковых полях.

На снимке: .учащиеся агротехнической школы слушают -поясне
ния опытного крестьянина Тяяь И-цяня (первый слева).

Фото Ван Су-дуна. Агентство -Синьхуа.

C n t n t h
I - I нм—. а ШИ

Первоуральская а в т о б а з а
№  8 производит набор уча
щ ихся на курсы шоферов З.го 
класса с отры вом  от производ
ства. Срок обучения три  м еся
ца. Н ачало занятий  1 октября 
1960  года.

Экзамен на зрелость
Так -можно назвать товарище

ский футбольный матч, состояв
шийся в среду, на стадионе ново- 
трубников между хозяевами поля 
и уралмашевіхами.

Эта игра футболистов Ново
трубного завода явилась своеоб
разной защитой «диссертации» пе
ред (многочисленной аудиторией 
(болельщиков, после футбольного 
финиша первенства -области. 
(Команды вышли на поле в ос
новном составе, только хозяева 
ш л я  несколько ослабили свой ко
фейной состав. Место вратаря 
вначале занял Дурново. Из-за 
травмы іне вышел на игру Воро
нов. Его заменил Плотников.

-Не проходит и трех минут, как 
из-за неудачной игры вратарь 
Дурново пропускает мяч между 
<ног от ѵадра ов ѳрш, ло в ч аіки к а
Бровкина.’ Нападающий урал-ма- 
шевцѳв Митюшин доводит счет до 
2:0.

В начале -второй половины 
Анатолию Козлову удается скви
тать /один гол. Но счет 2:1 дер
жался недолго. В ответ на мно

гочисленные безуспешные атаки 
иов/отрубников, гости атакуют р е
дко, но -метко. В течение трид
цати минут они увеличивают счет 
До 4:1. В конце игры новотру-б- 
«Мйи получили право -на 11 -мет
ровый. Его -отлично реализовал 
Анатолий Гаренскик.

Каково же положение лидиру
ющих команд в первенстве обла
сти по первой группе? В послед
ней игре с верхнесалдинцами :но- 
вотрубники к 28 -очкам добавили 
еще два, выиграв оо счетом 3:2. 
Новотрубники пришли к финишу 
с 30 очками из 44. Столько же 
имеют аюбесгговцы. У краенотурь- 
инцев 26 очков при двух несы
гранных матчах. У динамовцев 31 
очко и два запасных, которые они 
-могут получить от свердловчан в 
последней игре.

Независимо от дальнейших игр 
первое место заняли динамовцы. 
На втором — команда Новотруб
ного зав-ода. Третье и четвертое, 
вероятно, разделят ас-бестов-цы и 
к р аен-оту р ьинц ы.

А. ПОНОМАРЕВ.

П р и х о д и т е  в  у н и в е р с и т е т
26 сентября распахнулись две

ри университета культуры в клу
бе Металлургов.

■Первоуралыіы встретились с 
лектором Свердловской филар-

ар.тисты И-някин из, Челябинской 
филармонии, Орлова и Черняв
ский (Свердловская филармония).

.На первых занятиях присутст
вовало около 200 человек. Этого

моінии тов. Рубины-м. Он расска- мало. В пропаганду работы .уни
зал о творчестве ДаргомыжЬкого, верситета -культуры должны
о влиянии на него Глинки, о его включиться комсорги и парторги
опере «Русалка». цехов.

(Несколько сцен из первого и Университет ждет новых слу- 
гретьего акта оперы исполнили даателей. Р. ЗУБОК.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ТОРГ
производит дополнительный на
бор в Серовскѵю школу тор- 
гово - кулинарного ученичества, 
учеников- продавцов продовольст
венных товаров. Принимаются 
граждане с образованием 7—-10 
классов в возрасте от 17 до 20 
Лет. Ученикам выплачивается 
стипендия от 185 до 230 рублей 
/в месяц, орок обучения 11 ме
сяцев. После -окончания оплата 
труда по тарифным ставкам -от 
500 — 550 — 625 рублей в 
месяц и за перевыполнение -пла
на прогрессивная доплата.

За справками -обращаться в 
отдел кадров торга. •

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВО Д
проводит набор рабочих 

для работы во вновь строя
I  .....
і  Принимаются мужчины не 
\ моложе 18 лет, с предеари- 
J тельной работой на строи- 
J тельстве с последующим пё- 
J реводом после пуска в эксп- 
J луатацию цехов.
І Об условиях и приеме на 
І работу обращаться в отдел 
j кадров Хромпикового завода, 
j Адрес: станция Хромпик,
і Хромпиковый завод.

ПОПРАВКА
В газете за 30 сентября в ма

териале «Прения по докладам» 
на 4 полосе вкралась .опечатка в 
наименовании организации. Вме
сто «Начальник ОРСа...» следует 
читать «Начальник ОКСа...» и да- 
тее по тексту.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ

художественный фильм 
«МЭНДИ»

Начало: 5. 7 и 9 часов вечера.

Выдача вещевых выигрышей
по лотерейным билетам произво
дится . магазинами- №№ 10, 5, 7, 
41, 24, 22, 56 Первоуральского
торга, ОіРСа и райпо.

Ценные вещи -и предметы -офор
мляются сберегательными касса
ми и высылаются «Посылторгом».

Продается дом: поселок Динас, 
ул. Чапаева, 48. Обюащаться по 
адресу: г. Первоуральск, ул. /Со
ветская, 65 или по телефону 0-47, 
1 звонок, Ребрмк.

Хромпиковскому строитель
ному управлению на постоян
ную работу срочно требуется 
инженер или техник-электрик
на должность энергетика. О б 
р ащ аться : от. Хіроюпик, Хром- 
пи конское стройуправление, от
дел кадров.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМ У МЕТАЛ. 
ЛОЗАВОДУ требуются рабочие: 
формовщики, заливщики, слесари, 
электромонтеры, токари, строи
тельные рабочие, инженер-конст
руктор. С предложениями обра
щаться: ѵл. Чекистов, 4, отдел 
кадров.
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