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НАЧАЛО БОЛЬШОЙ РАБОТЫ 
В жианивбольшого коллекти

ва металлургов, в его борьбе за 
цроизводственные успехи, ор
ганизацию культурного досуга, 
создание условий для воспита
ния детей немаловажную роль 
играют общественницы-тру же-
ницы цехов комбината и жен
щины-домохозяйки — ж е н ы 
рабочих и командиров произ
водства. Летом прошлого года 
группа женщин-общественниц 
комбината показала пример. 
Общественницы пошли в сад 
комбината, помогали ухажи
вать за деревьями, собирали 
фрукты и проследили, чтобы 
они попали в первую очередь 
в детские учреждения, в сто
ловые. 

Осенью они посадили в саду 
980 яблонь. 

Работа их заинтересовала 
многих домохозяек, они стали 
тянуться к общественной ра
боте. В ноябре состоялось со
брание работниц и жен труже
ников комбината, и избран со
вет женщин-общественниц. 
Началась организация работы 
общественниц в цехах. Первы
ми откликнулись труженицы 
третьего листопрокатного це
ха. Там был организован -со
вет ощественниц, председате
лем которого избрали жену на
чальника цеха Валентину Ива
новну Педос. 

Затем такие же советы орга
низовали на ПВЭС, в обжимном 
и кузнечно-прессовом цехах. 
Возглавляют их старший бух
галтер Анастасия Борисовна 
Орлова, жена старшего масте
ра Лидия Михайловна Оглутае-
вич, табельщица Клавдия Фи
липповна Агапова. 

Общественницы вовлечены 
в работу секций. Многие при

нимают участие в секции по 
работе среди детей, которую 
возглавляет Вера Александров
на Лаур. Сейчас они заняты 
очень важным делом, способст
вующим укреплению связи 
школы с сельским хозяйством, 
организацией детского сель
скохозяйственного коллектива 

. на базе тепличного хозяйства 
совхоза «Поля орошения». 

Активно участвуют общест
венницы и в секции по работе 
столовых и магазинов, кото
рую возглавляет жена началь
ника ОТК Ольга Васильевна 
Ягнюк, Под руководством ко
миссии профсоюзного комитета 
общественницы обследовали 
ряд столовых и магазинов, 
провели конференцию покупа
телей в магазине № 13. 

Секция культурно-массовой 
работы, которую возглавляет 
жена главного механика коксо
химического производства Ни
на Павловна Калельзон прово
дила вечера домохозяек и ра
ботниц, культпоходы, лекции. 
Секцию благоустройства воз
главляет жена н а ч а л ь н и-
ка АХО Ираида Ивановна Гри
горьева. 

Общественницы д е р ж а т 
шефство над школой-интерна
том Л1 3, помогают в оборудо
вании ее, украшении комнат. 

Каждое начинание совета 
встречает поддержку общест
венниц. Они охотно принима
ют участие во всех мероприя
тиях. Особенно активно ве
дут общественное дело наши 
общественницы В. Савельева, 
Е. Дощечкина, А. Тулупова, 
В. Морозова, К. Петрова, 

, А. Гусарова, Р. Реи зов а, 3. Лит
винова, В. Сергиенко, 3. Кисе

лева, А. Светлова и другие. 
Деятельность совета жен

щин-общественниц—это толь
ко ^начало большой работы. 
Необходимо быстрее создать со
веты во всех цехах, вовлечь в 
общественную работу больше 
работниц и жен рабочих. Надо 
в каждом цехе обеспечить им 
деловую помощь,чтобы тысячи 
женщин активно участвовали 
в борьбе за культуру, здоровый 
быт, разумный досуг детей 
трудящихся. Этим наши об
щественницы внесут с в о й 
вклад в борьбу коллектива ме
таллургов за выполнение за
дач, поставленных перед ним 
XXI съездом КПСС. 

В. ВОРОНОВА, 
председатель совета ж е н -

Театральная 
энциклопедия 

Впервые в Советском Союзе 
предпринимается издание «Теат
рального энциклопедического сло
варя». 

Словарь будет состоять из че
тырех томов и содержать четыр
надцать тысяч статей о театраль
ном искусстве, а также об эстра
де, цирке и любительском сцени
ческом искусстве. 

Энциклопедия дает сведения по 
истории возникновения и разви
тия театрального искусства ше
стидесяти трех стран мира. Будут 
помещены статьи о наиболее 
крупных деятелях русского и за
рубежного театра, театра нацио
нальных республик Советского 
Союза. 

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е Н О В О С Т И 

Формирование восточно-африканской 
нации 

В настоящее время происходит 
процесс формирования вюсточно-
афр1лканской нации, языком кото

рой, становится суахили—язык 
коренного населения прибрежной 
полосы восточной тропической 
Африки между устьем реки Руву-
мы и архипелагом Ламу, утверж
дает в своем ионом исследовании 
ленинградский востоковед Вячес
лав Мисюгин. 

Суахили стал уже родным язы
ком более тридцати миллионов 
человек. Им пользуется не только 
народность суахили, населяющая 
узкую береговую полосу, но и жи
тели островов Занзибар, Пемба, 
Мафия, Пате,' Ламу и других. Он 
бытует и за, пределами Восточной 
Африки, в том числе в Родезии и 
горнопромышленном районе Бель
гийского Конго. 

В своем тр^де советский уче
ный доказывает, что классовое 

общество и древнейшие города у 
суахили развивались самостоя
тельно, а не в результате колони
зации побережья арабами—му
сульманами. 

Исследование прошлого и на
стоящего языка суахили, наличие 
древней письменности и литера
туры свидетельствует о богатой 
самобытной истории этого народа, 
подчеркивает ученый. 

Работа Вячеслава Мисюгина 
интересна новой и хорошо арту-
мегтированной постановкой воп
роса, помогающей выяснить под
линную историю Восточной Афри
ки, заявил корреспонденту ТАСС 
известный советский африкашет 
профессор Дмитрий ' Ольдерогге. 
Это исследование является частью 
большой монографии о народе 
суахили, над которой сейчас рабо-

\ тает Мисюгин. 
! (ТАСС). 

Исследование 
о древнем 
Вавилоне 

Капитальное исследование о 
культуре Древнего Вавилона за
кончил белорусский академик Ни
колай Никольский. 

Автор утверждает, что научные 
знания в Вавилоне в некоторых 
отношениях были значительно 
выше, чем в Египте. На основа
нии источников он считает дока
занным, что вавилонские астро
номы достигли известных успехов 
в предсказании лунных и солнеч
ных затмений. 

Критикуя взгляды некоторых 
зарубежных специалистов, утвер
ждающих, будто вавилюно-асси-
рийокая религия сложилась из 
поклонения небесным светилам, 
которые . отождествлялись с бога
ми, автор высказывает мнение, 
что она вела, свое происхождение 
от первойытво-'Общинной эпохи. 

Коллектив помогает 

Хотелось бы, чтобы это было не только 8 марта 

Работал я в сортопрокатном' це
хе вырубщиком, отсюда и на 
фронт меня призвали. В боях за 
светлую-судьбу Отчизны я полу
чил ранение и уже не смог воз
вратиться к труду, в коллектив 
цеха. 

Но не оставляют сортопрокат
чики меня без своего внимания. 
Моей судьбой и жизнью моей 
семьи интересовался начальник 
цеха т. Бурнашев, не раз бывал 
у меня председатель цехкома 
т. Макаров, приходили и другие 
товарищи. Их дружеская под
держка придает мне сил и я ра
дуюсь успехами коллектива на 

трудовой вахте. 
Администрация. цеха и цеховой 

комитет проявляют заботу обо 
мне. Время от времени они ока
зывают материальную помощь. 
Благодаря этой поддержке мои пя
теро детей одеты, семья не тер
пит нужды. 

За искреннее участие и товари
щескую помощь я сердечно благо
дарю своих друзей-сортопрокат
чиков. Желаю своим товарищам 
успешно выполнять величествен
ные задачи семилетки. 

Т . З А Й Ц Е В , 
пенсионер» 

Доходы магнитогорцев 
от сберегательного дела 

В январе и феврале сберега
тельные кассы нашего города вы
платили населению более пяти 
миллионов рублей. В числе их— 
три миллиона 247 тысяч руб
лей—процентов по вкладам за 
1958 год и около двух миллионов 
рублей — выигрышей по Второй 
денежно-вещевой лотерее и по Го
сударственному 3 -процентному 
внутреннему выигрышному зай
му. 

За это же время сумма вкладов 
в сберегательных кассах города 
увеличилась на 9 миллионов 898 
тысяч рублей. 

Большой интерес проявляют 
магнитогорцы к новой денежно-
вещевой лотерее и к Государст
венному 3-процентному займу. 

Только за истекшие два месяца 
этого года металлурги, строители 
и работники других- предприятий 
и организаций города приобрели 
билетов лотереи на 490 тысяч 
рублей и облигаций займа на 588 
тысяч рублей. 

30 марта состоится очередной 
тираж выигрышей по З-процбнт-
ному займу, в первой декаде ап
реля будет проходить тираж по 
выигрышным вкладам, а 15 апре
ля—тираж по первому выпуску 
денежно-вещевой лотереи 1959 
года. По этим тиражам выигры
шей к 1 мая магнитогорцы полу
чат крупную сумму новых выиг
рышей. П. РОМАНОВ, 

заведующий Центральной 
сберегательной кассой. 

Гримасы их жизни 

Очередная жертва 
Из С Ш А поступило крат

кое сообщение: некая 46-лет
няя белая госпожа Эбергард 
несколькими выстрелами из 
пистолета убила 38-летнего 
негра Мексили Хармана. 
Что заставило белую госпо
жу . Эбергард н а к а з а т ь 
смертью черного Хармана? 
Возможно, он «делал поку

шение на честь оелой жен
щины», как обычно в С Ш А 
обвиняют негров, чтоб найти 
причину для линчевания? 
Возможно, он нахально при
ставал к ней? Нет, еще «ху
же». Госпожа Эбергард объ 
яснила, что убила негра по
тому, что он «пытался ук
расть у ее пса часть костей-». 

Кризис и... взломщики 
Взломщик Кид Палома по 

кличке «Черный голубь», 
недавно арестованный в Чи
каго, заявил на допросе: «Мы 
взломщики тоже стали жерт
вами экономического кризи
са в С Ш А . Если теперь взло

маешь сейф, то в нём най
дешь не так много, как пре
жде. Вряд ли. имеет смысл 
ныне взламывать сейфы! 
Судьи, вынося приговор, 
должны принимать это во 
внимание». 

Доказательство „любви" 
Б о г а т ы й американский 

фермер из -Ферфилда (Кали
форния) нанял двух лиц, 
чтобы они... убили его жену. 
Дело в том, что он хотел по
лучить крупную денежную 

сумму, на какую была за
страхована его жена. В суде 
он так объяснял свое пре
ступление: «Я ее так горячо 
любил, что никак не мог за
стрелить сам». 

Удачное добавление 
Собственник одного нью-

йоркского кинотеатра на Брод
вее, чтоб обеспечить полные 
сборы, на афише про фильм 
«Американский век» доба-

1 вил такими же большими 
б у к в а м и под названием 
фильма: «только еще не
сколько дней!» 

Рис. Л. ШИБАНОВОЙ. 

С Е Г О Д Н Я В КИНО 

КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 
«Кочубей», «Голубая стре
ла», с 9 марта: «Часы оста
новились в полночь», «Голу
бая стрела». 

К И Н О Т Е А Т Р «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Голубая стрела». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Чрезвычайное происшест
вие». 

КЛУБ ЖДТ: «Юрашек». 

Д О М К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ (правый берег)- се
годня «Судьба женщины», с 
9 марта «Часы остановились 
в полночь». 

За редактора Г. Б. Р Ы Б А К О В , 

Коллектив фасонно-чугуно
литейного цеха выражает 
глубокое соболезнование на
чальнику цеха Я Н К Е Л Е В И -
ЧУ Г. И. по поводу смерти 
его матери. 

Коллектив центральной i 
электростанции скорбит по 
п о в о д у скоропостижной 
смерти рабочего ЦЭС КЛИМ-
К И Н А С. Л. и выражает 
г л у б о к о е соболезнование 
семье и родным покойного. 
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