
О ПОЛИТИЧЕСКОМ
М О Л О Д Е Ж И

ОММУНИСТ И Ч Е С К А Я 
партия, как партия восхо

дящ его  класса, ведущая народ 
к вершинам самого п ер ед ов о 
го строя, проявляет неустан
ную заботу о воспитании под
растающего поколения, о  по
литическом просвещении м о
лодежи. Партия постоянно за
ботится о том, чтобы комсо
мольцы, вся наша м олодеж ь 
овладевали научным м и ро воз
зрением, хорошо разбирались 
в происходящих событиях, 
знали законы общественного 
развития, сознательно, с боль
шой активностью участвовали 
в преобразовании жизни.

Идейно-политическая работа 
комсомольских организаций 
долж на ставить п еред  собой 
цель не просто разъяснять 
марксистско-ленинскую тео
рию, а воспитывать идейных 
борцов, людей большой души 
и возвышенных идеалов, гото
вых отдать всю свою жизнь 
народу, Родине, коммунизму.

Одна из важнейших задач 
нашей пропаганды состоит в 
том, чтобы разоблачать импе
риалистическую сущность со
временного капитализма, об
нажать его язвы и противоре
чия, на конкретных примерах 
из жизни Советского Союза 
разъяснять молодежи великие 
преимущества социалистиче
ского строя перед капитали
стическим. Нельзя мириться 
с тем, когда отдельные ком
сомольцы не дают отпора 
отсталым элементам и обы
вателям, которые пытаются 
возвести клеветнические из
мышления на нашу советскую 
действительность. Долг каж
дого комсомольца —- горячо 
защищать марксизм-ленинизм, 
политику Коммунистической 
партии.

С начала учебного года в 
комсомольской политсети про
шло бол ее  двух месяцев. И, 
надо сказать, что комсомоль
ские организации города не 
избавились от прошлогодних 
ошибок, они все ещ е недо
оценивают значение полити
ческого просвещения м о л о 
дежи, как важного средства 
повышения политической и 
производственной активности 
юношей и девушек. Кружки- 
то создали, а потом забыли 
о них —  в результате посе
щаемость слушателей снизи
лась. На Новотрубном, Дина
совом  заводах, Новоуткин- 
ском  заводе  «Искра» и неко
торых других предприятиях 
города в кружках текущей

политики, например, зани
мается не бол ее  половины 
комсомольцев, записавшихся 
в них. Произошло это пото
му, что при комплектовании 
комсомольской политсети не 
всегда учитывались запросы и 
интересы молодежи, о б щ ео б
разовательная и политическая 
подготовка юношей и деву
шек, изъявивших желание 
учиться.

В постановлении о подго
товке к новому учебному го
ду ЦК ВЛКСМ обратил вни
мание на то, чтобы комсо
мольские кружки и политшко
лы создавались при наличии 
квалифицированных пропаган
дистов. Комитеты ВЛКСМ, к 
примеру, Новотрубного и Ста
ротрубного заводов в основ
ном подобрали для этой р а 
боты именно таких знающих 
и любящих д ел о  людей. Ин
тересно, живо ведут занятия 
в кружках текущей политики 
пропагандисты тт. Кунин, Ра
бинович (цехи № №  3 и 6 Но
вотрубного завода), комсо
молка т. Терина (заводоуправ
ление Старотрубного завода) 
и некоторые другие. Они не 
сводят занятия к простому 
пересказу учебного материа
ла, а глубоко и популярно 
излагают его, стремятся к 
тому, чтобы происходил жи
вой обмен мнениями, чтобы 
слушатели выясняли все спор
ные и интересующие их во
просы. Вместе с тем на этих 
предприятиях есть и такие 
пропагандисты, на занятиях 
которых молодеж и  скучно. Об 
одном из таких пропаганди
стов — т. Цедилкине —  рас
сказывается сегодня в кор
респонденции, помещенной на 
второй странице газеты.

Следует сказать, что город
ской комитет комсомола поч
ти не уделяет внимания по
литическому просвещ ению  мо
лодежи. Зав. отделом  пропа
ганды и агитации горкома 
тов. Криницын сам признал, 
что, увлекшись подготовкой к 
городской комсомольской кон
ференции, он последнее  вре
мя совершенно упустил этот 
участок работы.

Устранить недостатки в по- і 
литическом просвещении ком- I 
сомольцев и молодеж и , акти
визировать работу кружков и 
политшкол, сделать их полез- ; 
ной ф ормой учебы юношей и ; 
девушек —  вот что требует- || 
ся сейчас от горкома ВЛКСМ ji 
и всех комсомольских орга- |j 
низаций города.
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СВАРОЧНЫЕ СТАНКИ 
ДЛЯ ВЕНГРИИ

Машиностроители за
вода «Искра» выполни
ли почетный заказ для 
Венгрии. Для братской 
республики коллектив 
завода наготовил восемь 
единиц сварочных ап
паратов. Над выполне
нии этого заказа хоро
шо потрудились брига
ды слесарей-сборщввов 
Дмитрия Попова и Ев
гения Ш ульт.

КОМПЛЕКСНЫЕ БРИГАДЫ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

На Новотрубном заводе в борьбе за создание 
рационализаторского фонда шестой пятилетки 
большую роль сыграли ’комплексные бригады. В 
цехе №  5 комплексная бригада в составе брига
дира слесарей Смирнова, дежурных слесарей 
Гуібина, Горшкова и Сороиоумова под руковод
ством мастера Беликова разработала, и осущест
вила централизованную подачу смазки к обрез
ным и  бесцентронотокар'иым станкам. Это облег
чило труд рабочих и повысилась производитель
ность.

В цехе автоматики комплексная бригада в 
составе электрослесарей Шрубюк и Нарбутов
ских под руководством начальника электронной 
лаборатории Комарова модернизировала электро
механические потенциалы на электронные.

ЛЕКЦИЯ 
В ОБЩЕЖИТИИ

Седьмого декабря в 
женском общежитии 
№ 20 Динасового заво
да состоялась лекция 
о международном поло
жении. Присутствовали 
почти все жильцы об
щежития —  молодые 
работницы завода. Лек
цию прочитал директор 
завода то®. Губко.

Докладчику было за
дано много вопросов, 
касающихся положения 
в Египте и Венгрии.

СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

В детском садике № 4 Отаро
трубного завода состоялось общее 
собрание родителей воспитанни
ков. С докладом «Задачи и со
держание работы детского ©ада» 
перед присутствующими высту
пила заведующая тов. Бубекота.

Затем состоялись отчет и 
выборы родительского комитета.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ

Подсобное хозяйство Перво
уральского рудоуправления рас
полагает современной теплицей 
площадью 308 квадратных мет
ров. Истекшим летом в теплице 
получен неплохой урожай ран
них овощей. Сейчас ів теплице 
(вторым -рамооборотом) выращен 
зеленый лу-к и зрелые помидоры. 
Только в ноябре в торговую сеть 
сдано 122 килограмма лука-пера 
и 60 килограммов помидор.

КРАСНЫЙ ВЫМПЕЛ —  ПОБЕДИТЕЛЯМ
В депо станции Кузино паровоз 29— 55 обслуживают бригады 

машинистов Павла Апатченко, Григория Бондаренко и Александра 
Булав'инцева. Только за ноябрь на этом паровозе три бригады 
провели 45 тяжеловесных поездов. Сверх плана перевезено 8929 
тонн грузов-. За месяц сэкономлено 6,5 тонны топлива.

По итогам работы за ноябрь бригады трех машинистов с па
ровоза 29 5о признаны победителями соревнования, и им -вручен 
переходящий Красный вымпел.

С Б О Р - К О С Т Е Р

Интересно прошел -сбор-костер 
седьмых классов в школе ]\Г» 11 
па тему: «От красного .галстука 
пионера до красной книжки пар
тийного билета». В гости к пио
нерам пришли отрядные вожа
тые, председатели советов отря

дов. Здесь же 12 октябрятам 
были повязаны пионерские гал
стуки.

Все выступления были по
строены в форме литературного 
монтажа. От комсомольской орга
низации на сборе выступила Щу
ра Кубышева.

ДОХОД ОТ САДОВОДСТВА

ЛИНОТИП-АВТОМАТ

Л Е Н И Н Г Р А Д ,  8 декабря. 
(ТАОС). На заводе полиграфиче
ских машин закончено изготов
ление первого образца нового ли
нотипа. Создано два варианта —  
электронный и обычный меха
нический. Они работают подобно 
телеграфному аппарату и пред
назначены для автоматического 
набора текста газет, журналов, 
брошюр, книг.

Специальное устройство, рас
положенное под клавиатурой ма
шины, управляется от перфори
рованной ленты. Различные ком
бинации отверстий на ленте, со
ответствующие -определенной 
букве или цифре, вызывают ав

томатический набор и отливку 
строк. Такая конструкция лино
типа позволяет передавать текст 
на большие расстояния.

Автоматические линотипы бу
дут выпускаться заводом серий
но.

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН

Л Е Н И Н Г Р А Д ,  8 декабря. 
(ТАОС). Коллектив завода по об
работке цветных металлов вчера 
выполнил годовую программу. 
Предприятие на 16 процентов 
перевыполнило выпуск самого 
трудоемкого вида продукции —■ 
алюминиевой ленты, толщина ко
торой -всего 5— 7 микрон. Этот 
рост осуществлен на тех же пло
щадях и при том же оборудова
нии.

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕКОРД 
АВИАМОДЕЛИСТА

Авиационная спортивная ко
миссия Центрального аэроклуба. 
СССР имени В. П. Чкалова ут
вердила в качестве нового все
союзного рекорда следующее до
стижение -спортсмена -  авиамо
делиста.

11 ноября кордовая модель 
самолета, сделанная мастером 
спорта Николаем Демьяненко 
(Харьков), развила при полете

j по кругу скорость 163,636 ки
лометра в час. Это достижение 

j превышает прежний всесоюзный 
рекорд.

НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АРТЕМКИ»

В Центральном Доме журнали
ста состоялся организованный 
Министерством культуры СССР 
общественный просмотр но-в-ой 
цветной кинокартины для юно
шества «Приключения Артемки» 
(производство киностудии «Лен- 
фильм»),

Кинокартина поставлена ре
жиссером А. Апёблощом по моти
вам произведения И. Василенко 
«Артемка в цирке». Сценарий 

написан Л. Соловьевым. В ролл 
Артемки снимался Боря Алек
сандров.

Фильм «Приключения Артем
ки» -выйдет на экраны в дни 
зимних школьных каникул.

Три года назад на участке 
«Н-одволошная» подсобного хо
зяйства Динасового завода па 
площади немногим более двух 
гектаров был впервые заложен 
плодово-ягійный сад. В организа
ции его активное участие при
нимала. агроном-овощевод хозяй
ства комсомолка Клавдия Токма
кова. Она любовно выращивала 
малину, смородину и др.

Труды садоводов не пропади 
даром. Нетекшим летом с участ
ка собрано 39 центнеров яігод. 
Урожайность превысила плано
вую на три с лишним центнера с 
гектара. Ог реализации плодов 
получено свыше 16 тысяч руб
лей чистой прибыли.

Сейчас плодово-ягодный сад 
расширен до десяти гектаров.

В школе рабочей молодежи №  2 регулярно -выпускаются 
стенные газеты. Здесь почти каждый класс имеет спою стен
газету.

На снимке: учащиеся 7 класса школы рабочей молодежи 
готовятся к выпуску очередного номера стенной газеты.

Ф ото А. Зиятдннова.



Комсомольское политпросвещение

Все ли дело в пропагандистах?
Очередное занятие комсомоль

ского кружка текущей политики 
в цехе № 26 Новотрубного заво
да было посвящено анализу до
клада тов. Суслова «39-я  годов
щина Великой Октябрьской со
циалистической революции ». 
Пропагандист тов. Цедилкш, до
бросовестно рассказав содержа
ние доклада, спросил слушате
лей: «Каше будут вопросы?». 
Но таковых .не последовало. Это 
и понятно. Сухой рассказ про
пагандиста не вызвал интереса 
у комсомольцев, поэтому собесе
дования не получилось. Неохот
но посещает молодежь этого це
ха занятия кружка. Так, 26 но
ября в одной смене пришло 5 
человек, в другой —  всего двое.

—  Скучно на беседах —  вот 
и посещаемость плохая, —  гово
рит комсорг цеха тов. Белов. Он, 
конечно, прав. Многое зависит от 
того, как пропагандист построит 
рассказ, как подаст материал, на
сколько увлечет слушателей сво
ей беседой.

К счастью, большинство про
пагандистов, которые ведут за
нятия в комсомольской политсе
ти на Новотрубном заводе., лю
ди, знающие это дело, умеющие 
интересно и доходчиво препод
нести материал слушателям. Вот, 
например, то же занятие по до
кладу тов. Суслова о 39-й го
довщине Великого Октября про
пагандист тов. Рабинович (ше
стой цех) сумел построить очень 
интересно.

Не дают скучать слушателям 
пропагандисты кружков текущей 
политики тт. Кунин (цех № 3), 
Дитятновский (цех №  4), Хуха- 
рев (цех автоматики) и другие. 
Хороший контакт с комсомоль
цами установил коммунист тов. 
Кунин. Он постоянно интересует
ся, какие события волнуют мо
лодежь, что бы им хотелось ус
лышать в очередной беседе. За
нятия в кружке тов. Кувпна бы

вают непринужденными, они 
превращаются в форму полезно
го собеседования пропагандиста 
со слушателями. Недаром в 
кружке тов. Купина посещае
мость лучшая не только в цехе, 
но и, пожалуй, на заводе.

И все-таки, несмотря на это, 
молодые новотрубиики, записав
шиеся ® кружки, плохо их посе
щают. Средняя посещаемость в 
комсомольской политсети на за
воде составляет .не более 50 про
центов, а в некоторых кружках 
и того меньше. А комсомольцы 
цеха X» 12, которые должны за
ниматься в кружке текущей 'по
литики в цехе автоматики; по
чему-то совсем не считают нуж
ным посещать занятия. Комсор
гу цеха тов. Дмитриевой, види
мо, нет дела до этого, а секре
тарь партбюро тов. Гордеев не 
удосужится проконтролировать 
работу комсомольской организа
ции.

В том-то и беда, что секрета
ри цеховых комсомольских орга
низаций почти не занимаются 
политическим образованием ком
сомольцев, даже не пытаются 
узнать, почему молодежь пропу
скает занятия в кружках. Они и 
сами признают это. А заводской 
комитет ВЛКСМ? Он решил, на- 

j конец, выяснить причины плохой 
посещаемости кружков комсо- 

1 молвцами. Члены комитета пред- 
j дожили молодым специалистам 
j побывать на занятиях, погово- 
I рить со слушателями, а затем 

обсудить результаты проверки, 
j Дело нужное. Но на этом нельзя 
' останавливаться.

Надо постоянно интерееовать- 
; ся политическим просвещением 
' комсомольцев, знать нужды и 

запросы слушателей, вовремя 
удовлетворять нх —  такова за
дача заводского комитета ВЛКСМ 
я секретарей цеховых организа
ций.

А. ЧУДИНОВСКИХ.

ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Позавчера в клубе Металлургов член общества по распростра

нению политических и научных знаний тов. Мартыненков прочел 
лекцию о международном положении.

Лекция вызвала большой интерес у присутствующих.

НАРСУД В Б О Р Ь Б Е  
С ХУЛИГАНСТВОМ

Одним аз нарушений адрм об
щественного поведения является 
хулиганство. Оно имеет место 
там, где нет настоящей борьбы 
за культуру человеческого пове
дения, за здоровый быт.

Некоторые люди полагают, что 
если человек аккуратно выпол
няет свои служебные обязанно
сти, то никому нет дела до его 
личной жизни. Такие рассужде
ния являются несоветекпми. Уме
стно по этому вопросу напомнить 
слова поэта нашей эпохи Б. Ма
яковского:

«Коммунизм
не только

у земли,
у фабрик .в поту.

Он п дома
за столиком, 

в отношеньях, 
в семье,

в быту». 
Хулиганство в нашем городе 

совершают люди в состоянии 
опьянения. Аналпз показывает,

что все лица, привлеченные к 
судебной ответственности за ху
лиганство, свершали его в не
трезвом, либо в сильно опьянен
ном состоянии. .

По возрастному составу хули
ганством занимается в основном 
молодежь в возрасте от 18 до 
25 лет. На долю этой возрастной 
группы надает 75 процентов из 
всех, привлеченных за хулиган
ство.

Хулиган больше всего развя
зывает себе руки там, где окру
жающие его люди сочувственно 
или равнодушно относятся к 
большим нли малым действиям 
хулигана. В такой среде он чув
ствует себя «героем» я  расши
ряет свое «ухарство»: бьет ок
на, ломает двери в общежитии 
или в квартире, избивает прохо
жих и делает другие непристой
ные антиобщественные действия.

В подтверждение сказанного 
приведу несколько примеров. В 
декабре прошлого года освободил, 
сл из места заключения Мерку
рий Павло® и поселился на ме
стожительство іг поселке Пиль-

ПО  С Т О Л Б Ц А М  СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Когда отсутствует партийное руководство
Любая печатная газета, в том 

числе и стенная, привлекает 
внимание, если она доходчиво, 
разнообразно освещает жизнь 
своего коллектива, если в ней 
принимают активное участие 
сами читатели. Вот этого как 
раз и нельзя сказать о послед
них номерах стенных газет це
хов 1 и 2, женского и
мужского общежитий Динасового 
завода.

В стенгазете коллектива цеха 
А1» 2 «Огнеупорщик» за 28 но
ября передовая посвящена про
паганде вкладов в сберегатель
ную кассу, а четыре заметки—  
вопросам профсоюзной работы. В 
этих заметках рассказывается о 
культуре на производстве, о 
производственных совещаниях, 
об оказании помощи профсоюз
ной организации трудящимся це
ха 2, о подготовке и прове
дении выборов цехового комите
та.

Прочитав этот помер, любой 
может сделать вывод, что она 
написана двумя-тремя членами 
редколлегии без привлечения

рабочих. Ни под одной заметкой 
нет подписи авторов, а также 
нет подписи редактора и членов 
редколлегии.

Стенная газета «Огнеупор
щик» цеха 1 страдает той 
же болезнью. Две больших за
метки посвящены выборам цех
кома, одна призывает хранить 
деньги в сберегательной кассе, а 
другая— критикует прогульщика.

Несколько лучше по оформле
нию комсомольская газета цеха 
N° 2 «Молодой огнеупорщик», 
но заметки в ней очень большие. 
Написаны материалы сухо, ка
зенным языком.

Существенным недостатком 
стенных газет Динасового завода 
является еще и то, что в них 
отсутствует острая критика на
рушителей общественного поряд
к а  и дисциплины. Возьмем к 
примеру стенгазету женского об
щежития № 1 «За культурный 
быт». Эта газета критикует на
рушителей, не называя их фа
милий. Заметка «О поведении» 
написана воспитателем тов... Най- 
мушиной. Некоторые девушки,

Новосибирск. Промышленность города обогатилась новым 
предприятием: вошел в строй действующих завод электротер
мического оборудования. Он производит промышленные элек
трические печи различных мощностей и назначения. Недавно 
на заводе была изготовлена и отправлена в Китайскую Народ
ную Республику большая дуговая ферросплавная электропечь 
типа ОКБ-261 П мощностью 2 .5 0 0  киловольтампер. Сейчас со
бирается такая ж е печь для Корейской Народно-Демократиче
ской Республики. В цехах нового предприятия приступили к 
изготовлению ферросплавной печи мощностью 7 .5 0 0  киловольт- 
ампер. * *1*1

На снимке: передовая бригада Т. И. Пегачева  ̂ производит 
оборку кожуха ферросплавной электропечи ОКБ-261П.

пая. Он систематически пьянст
вовал и в состоянии •опьянения 
совершал различные хулиганские 
действия.

В январе 1956 года он, ру
гаясь нецензурной бранью, сту
чался .в квартиру Кустиковых. В 
пути следования из Первоураль
ска в поселок Пильная в лесу 
встретил старушку Громатчпко. 
вѵ, ругаясь матерной бранью по
гнался за ней, испугал женщи
ну. В феврале Павлов гонялся 
за инвалидами в бане Дома ин
валидов, ругая их отборными 
словами. В общежитии Дома ин
валидов оскорбил жильцов Щер
бакову и Черных и нанес удар 
по лицу Мальавой. Хулиган ло
мился в квартиру Трапезнико
вой, пытался сорвать двіерь, тре
бовал водки. Он также в пьяном 
состоянии зашел в квартиру Ка
релиной и там из-за озорных 
побуждений «поцеловал» 72-лет
нюю старушку так, что у нее на 
•губах две недели бьгли синяки.

За ,все эти хулиганские похож
дения Павлов осужден народным 
судом III участка к пяти годам 
лишения свободы. Приговор су
да облеудом оставлен в силе.

В апреле совершили хулиган
ские действия Иван Березин и 
Геннадий Катков. Они у магази

на № 10 ОРСа Новотрубного за
вода напились пьяные, подра
лись между собой, а потом стали 
избивать прохожих. После чего 
Березин ворвался в общежитие 
Хг  11, учинил там непристойные 
для человека хулиганские дей
ствия.

Народный суд осудил преступ. 
ников Березина к 3 годам, а Кат
кова— к 1,5- .годам лишения сво
боды.

Подобных примеров можно бы
ло привести несколько, но и из 
приведенных каждый сделает 
вывод, что хулиганство —  опас
ный вид преступления. И ща
дить их ни суд, ни обществен
ность не должны.

Народный суд строго наказы
вает хулиганов, охраняет здоро
вый быт граждан, но наряду с 
принудительными мерами, - надо 
повседневно вести воспитатель
ную работу, 'особенно среди мо
лодежи. Эту работу должны 
взять в свои руки партийные, 
комсомольские и профсоюзные 
•организации. Надо добиться та
кого положения, чтобы каждый 
случай хулиганства выносился 
на широкий суд советской обще
ственности. и - горбун ов , 

народный судья 

третьего участка.

как пишет она, приглашают 
пьяных парней, много разгова
ривают о любовных делах по 
служебному телефону, но автор 
не называет ни одной фамилии.

Из просмотренных семи номе
ров стенных газет ни в одной 
не освещаются Вопросы партий
ной жизни, не показываются пе
редовики производства, рациона
лизаторы и изобретатели. Очень 
уж узок круг освещаемых во
просов. Газеты оформлены блед
но, без рисунков и карикатур. 
Все это снижает их качество.

Совсем иное можно - сказать о 
заводской сатирической газете 
«Крокодил». Очередной номер 
«Крокодила» вышел на днях. Га
зета хорошо оформлена, глубока 
но содержанию. В ней подверг
нуты острой критике штурмов- 
щики завода: зам. директора по 
коммерческой части тов. Адамов, 
начальник транспортного цеха 
т. Шишкин и зам. .начальника 
отдела снабжения т. Кубланов.

«На штурм идем імы смело,
В привычку это нам,
Мы любим это дело,
Должны сознаться вам».
Таким текстом сопровождают

ся карикатуры на штурмовщи- 
ков.

В «Крокодиле» рассказывается 
о захламленности на заводе, без
душном отношении к оборудова
нию со стороны начальника сме
ны тов. Иьявкова. Подвергается 
критике начальник автогаража 
тов. Шевелев, который не пре
доставляет автобус слушателям 
для поездки на занятия в уни
верситет марксизма-ленинизма.

Сатирическая газета пользует
ся большим успехом у читате
лей, но ее опыт, работы не пе
ренимают редакторы стенных 
газет.

Низкий уровень содержания 
стенных газет в  цехах и обще
житиях можно объяснить тем, 
что партийные и комсомольские 
организации слабо руководят 
редколлегиями. Коммунисты и 
комсомольцы редко выступают в 
своих газетах.

Руководить редколлегиями это 
не значит командовать и опе
кать их. Следует инструктиро
вать редколлегии, направлять их 
деятельность, через коммунистов 
—  членов редколлегий осущест
влять в стенных газетах партий
ное влияние, помогать сплачи
вать вокруг стенгазет широкий 
актив и поддерживать критиче
ские выступления рабкоров.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т
23 ноября на страницах го

родской газеты с корреспонден
цией «Что нам мешает в рабо
те» выступил член редколлегии 
газеты «За строительный мате
риал». Ответ на корреспонден
цию прислал секретарь партбю
ро завода термоизоляционных 
материалов тов, Скорынин. 
Факты нераспорядительности и 
плохой организации труда в це
хе со стороны его начальника 
подтверждаются. Работа на
чальника транспортного цеха 
тов. Охлопкова обсуждалась на 
партийном бюро. Тов. Охлопков 
предупрежден, что .если он не 
улучшит производственную дея
тельность, то будет поставлен 
вопрос о его освобождении от 
обязанности начальника цеха.

В корреспонденции также 
указывалось, что тоів. Охлопков 
за критику уволил тов. Ерма
кова и переведена на нижеопла- 
чиваемую работу тов. Сманов- 
оких. Как сообщил тов. Скоры
нин это не соответствует дейст
вительности. Тосв. Ермаков ра
ботает и по настоящее время, 
а тов. Смановских переведена 
на другую работу без участия 
в этом тов. Охлопкова.



Л ю д и  н а ш е г о  г о  р о д а

З а к р о й щ и ц а  Н и н а  Ж и х а р е в а
Д ЕСЯТЬ лет назад в артель им. Тельмана 

пришла молоденькая девушка. Новенькую 
(ее звали Ниной) поставили ученицей портного. 
Через два года Нина Жихарева стала работать 
самостоятельно. Все больше и больше молодая 
работница вникала в свое дело, полюбила его 
по-настоящему.

В 1954 году Нина перешла в артель имени 
Первого Мая, ще и работает до сих пор. Трудо
любивая, настойчивая, она вкладывает, душу в 
каждую вещь и старается ее сшить не только 
быстро, но и чисто, прочно, красиво. Ежеме
сячно выполняет производственное задание на 
130— 140 процентов. Ни по дисциплине, ни по 
работе она не имеет замечаний от заказчиков и 
администрации.

За высокие показатели в работе, отличное ка
чество выпускаемой продукции, летом этого го
да ее направили на шестимесячные курсы за
кройщиков в Свердловск. Сложному и увлека
тельному труду закройщика она обучалась под 
руководством инструктора Николая Михайло
виче И вш ш а.'Сначала простые, потом все бо
лее сложные выкройки модели выходили из-под 
ее ловких рук. Детские платья, дамские и муж
ские пальто, костюмы, платья всевозможных 
фасонов —  постепенно она овладела всем.

Приехав из Свердловска, Нина Васильевна 
Жихареве подолгу рассказывала коллективу ар

тели о всем новом, передовом, что ей довелось 
там увидать.

—  Вместе со всеми мы ходили на фабрику 
«Одежда», —  рассказала как-то она. —  Знако
мились там с методами труда портных. Очень 
мне понравился небольшой механизм —  сбрьгз- 
гиватель, которым они пользуются во время 
глажения материала. Ткань получается равно
мерно влажной —  это сокращало- время на гла
жение, а выглаженные вещи очень красивы.

Кина Васильевна горячо ратует за то, чтобы 
эти новшества были введены в производство.

Сейчас тов. Жихарева делает раскрой платья 
для всех портных артели.

У Нины Васильевны Жихаревой много уче
ников. Многие .из них уже работают самостоя
тельно, и, надо- сказать, работают неплохо-. Сре
ди них —  Валентина Богатырева, Римма Ря-б- 
кова, Людмила Плотникова. Они трудятся вме
сте с учителем в артели. II ученики, и заказ
чики, и  коллектив артели —  ©ее ценят и ува
жают эту скромную, черноволосую женщину, 
опытного закройщика..

Любит Нина Васильевна свою скромную про
фессию. Она знает: одежда нужна человеку.
И опытная закройщица старается делать для че
ловека прочную, удобную и изящную одежду—  
такую, чтобы человек в ней становился кра
сивым. Р. ИМАШЕЗА.

И  АННЕЕ зимнее ут- 
* р-о. Из молодежно

го общежития Нозотруб. 
него -завода большими 
группами выходят мо
лодые труженики. Они 
спешат на работу. Вот 
идет коренастый, плот
но сбитый, круглоли
цый, смуглый паренек. 
Это Геннадий Габдулха- 
ноів —• слесарь жилищ
но-коммунального от
дела.

Он идет та  широкой 
заснеженной улице Ва
тутина, по обеим сто
ронам которой, словно 
по ниточке, растяну, 
лись в два ряда мато
вые уличные фонари, 
в свете которых снег 
искрится и зажигается 
тысячами разноцветных 
звездоч-ек. П р и я т н о  
пройтись «а морозном 
воздухе.

Придя в шестую . ко
тельную, Геннадий по-

В ТРУД Е И УЧЕБЕ
думает -от сменно-го ма
стера наряд и, захватив 
свой слесарный инстру
мент, спешит в деся
тый квартал, который 
он обслуживает.

I Навстречу ему идут 
строем учащиеся шво- 

. лы ФЗО № 71. Генна
дий ласковым взглядом 

, провожает их. Ему 
! вспомнилось, как три 
. года назад он окончил 
і эту школу и стал рабо- 
' тать слесарем четвер
того разряда в ЖКО 
Новотрубного завода. 
Через год ему повыси
ли разряд, а сейчас ра
ботает по шестому.

В одном -из домов 
плохо нагреваются ра
диаторы. Получив заяв
ку, Геннадий спешит 
на вызов. Поднявшись 
на чердак, -он быстро 
находит нужный ему

стояк. Привычным дви
жением ключа откры
вает краник воздухо
провода. Воздух с шу
мом вырывается .из кра
ника и постепенно за
тихает. Вскоре потекла 
вода. Значит воздушная 
пробка пробита. Генна
дий закрывает край. 
Радиаторы скоро нагре
ются и жильцы будут 
до-вольны.

Г а-бдулханов внима
тельно следит за отопи
тельной системой. За. 
норная арматура у него 
всегда находится в пол
ном порядке.

В коллективе ЖКО 
отмечают Геннадия, как 
добросовестного, акку
ратного работника, а 
администрация дважды 
его премировала.

...Прозвенел зв-онок. 
Окончились занятия

второй смены вечерней 
школы рабочей молоде
жи. Из десятого «б» 
класса выходят уча
щиеся и направляются 
в гардеробную. Среди 
них мы узнаем комсо
мольца Геннадия. Он 
получает пальто и вы
ходит -на улицу.

Улица Ватутина. На 
ней начинав гея трудо
вой день Геннадия. По 
ней он возвращается 
после уроков.

До общежития не
сколько шагов, спешить 
некуда. Как хорошо по
мечтать на тихой ули
це в морозный вечерок.

На дворе морозец, а 
на сердце Геннадия го
рячая мечта. Еще пол- 
года усилий и будет он, 
обязательно будет, сту
дентом вечернего поли
технического института.

М. КАМЕНСКИХ.

КИ Н О
f ) Весна на Заречной улице (< *

Тронулся поезд —  и на пер
роне небольшой станции инду
стриального городка осталась 
девушка —  светловолосая, в ка
пюшоне, нагруженная чемодана
ми. Здесь -ей предстоит работать 
в школе рабочей молодежи.

И вот начинается ее трудовая 
жизнь. Молодой преподаватель 
русского языка и литературы 
Татьяна Левченко (артистка 
Н. Иванова) хорошо знает свой 
предмет. Скромная, чистая де
вушка, строгая, иногда даже че
ресчур, и  себе и окружающим, 
она не имеет ни педагогическо
го, ни жизненного опыта. Насто
роженно приглядывается к ней 
молодежь —  юноши и девушки, 
пришедшие вечером за парту от 
пышущих печей и грохота ме
талла. Придирчиво они наблю

* «Весна на Заречной улице». 
Одесская киностудия художест
венных фильмов, 1956 год. Ав
тор сценария Ф. Миронер. Ре
жиссеры -постановщики Ф. Ми
ронер, М. Хуцлев. Музыка 
Б. Мокроусова, Текст песен 
А. Фатьянова*

дают за каждым шагом Левченко.
Совсем но-иному, чем осталь

ные ученики, относится к ней 
Саша Савченко (артист Н. Рыб
ников). Чувство, какое он испы
тывает в вей, ново для молодо
го рабочего. Саша Видит и чув
ствует: эта девушка —  особая. 
У ней свои интересы, свои ув
лечения. Это — . поэзия, музыка, 
вообще —  искусство. За Татья
ной нельзя вот так просто, как 
за Зиной (артистка В. Пугаче
ва), поухаживать. Его робкие, а 
потом .своевольные и дерзкие 
признания в любви встречают 
холодный и вежливый отказ, И 
Саша решил: ей нужно, чтобы 
моя фамилия зазвучала. Упорно, 
настойчиво работает он над тех
ническим усовершенствованием. 
Но когда выяснилось, что в его 
проекте есть грубые ошибки, 
Саша упал духом. Он решил на. 
все махнуть рукой: бросил шко
лу, вернулся в прежнюю компа
нию —  к недалекой н пустой 
Зине с ее подругами, к «герою 
пивных ларьков» шоферу Юре

и его друзьям - забулдыгам. Но 
благотворное влияние преподава
теля Татьяны Левченко не прош
ло даром. Сашу не удовлетво
ряет его теперешнее состояние.

Такой же неудовлетворенной, 
какой-то не своей чувствует се
бя в ученической среде и Татья
на. В чем дело, она долго не 
могла пенять. П ричту такого 
состояния девушке раскрыл ее 
друг, молодой инженер Куршен- 
®ов (артист Г. Юхтин). «Это они 
у тебя класс, —  говорит он ей. 
—  Но ведь они и рабочий класс. 
II это основное в их жизни. Для 
этого они и учатся»,

Татьяна идет на завод. Здесь 
она видит своих учеников: один 
ведет паровоз, другой стоит у пе
чи, голос третьего она слышит 
по микроіфону. Так вот они ка
кие —  красивые, 'одухотворен
ные, смелые! Видит она и свое
го ученика Сашу Савченко. Она 
почувствовала в нем то лучшее, 
что таится в нем, и прониклась 
к нему глубоким уважением, 

Саша Савченко возвращается

Если нет на руках бирки...
Дорогой Городской Кроко

дил!
Если тебе захочется по

мыться в бане ЖКО Ново
трубного завода, то помни: 
раздеваясь в предбаннике, 
<не оставь, не дай бог, по 
рассеянности в шкафу бир
ку, которую ты получил в 
гардеробе. «А  почему? — 
спросишь ты. — Я же знаю, 
что разделся у ящика №  25. 
Помывшись, не пойду к 
ящику №  10».

Нет, дорогой Городской 
Крокодил, ошибаешься.
Раньше я тоже так думал, a 
точнее — до третьего декаб
ря 1956  года. А в этот день 
■произошло следующее.
• ...Придя в баню и купив 

билет, я снял пальто и сдал 
его на хранение. Получив 
взамен бирку, отправился в 
самом наилучшем расположе
нии духа в мыльную. Здесь  
я столкнулся о первой не
приятностью: добрых чет
верть часа находился «в по
исках радости», то бишь, бан
ной принадлежности, име
нуемой тазом.

Но это еще ничего, доро
гой Городской Крокодил. 
Главное — впереди.

Помывшись, вышел в 
предбанник и бодро крик
нул:

— Откройте, пожалуйста, 
шкаф №  28!

Явилась банщица. Спро
сила бирку.

— Она в шкафу у меня 
осталась, — оказал я.

Вскинув голову, банщица 
(ее фамилия Никитина) во
инственно провозгласила:

—• Нет бирки — не от
крою!

Потребовали заведующую  
баней тов. Рыбкину.

— Что вы хотите от ме
ня? — опросила та раздра
женно.

Мы обратились к ней уже 
о известной просьбой, —■ 
дать указание открыть шкаф.

— Ничем не могу вам 
помочь, —• развела руками 
Рыбкина. — Где ж е я вам 
бирки возьму?

— И то правда, —  ужас
нулись мы.

Наконец, общими требова
ниями всех, находящихся в 
предбаннике, шкафы были 
открыты — «в последний 
раз», как сказала Никитина. 
Итак, уважаемый Городской 
Крокодил, мы простояли в 
предбаннике без белья более 
получаса.

Вот нам и непонятно, за  
что нам дают бирки: или
за сдачу в гардероб пальто, 
или за хранение белья , в 
шкафу. И мы подумали: хо
рошо было бы, если б на 
каждый шкаф приходилось 
по тазу. Вернул таз на ме
сто — открывай шкаф. И 
труда-то приложить немного: 
стоит лишь поставить на таз 
клеймо о номером, присвоен
ным шкафу. И люди доволь
ны будут (ибо такой порядок 
более гигиеничен), и тазы 
течь меньше будут, а то 
швыряют их, безмолвных, 
по всем банным углам, тре
щат их бока и днища.

Может быть ты помо
жешь, дорогой Городской 
Крокодил, работникам бани 
наладить работу, выйти им 
из столь незавидного поло
жения, которым, нам кажет
ся, они и сами-то недоволь
ны. А главное — недоволь
ны люди, посещающие баню.

М. РУМЯНЦЕВ.

УВАЖ АЕМЫ Й ГО РО Д СК О Й  КРОКОДИЛ!
Убедительно прошу —  вы

шли мне десяток пачек папи
рос и махорки, ибо оных в 
поселке Кузино не наблюда
ется уже вторую неделю. Пе
ребои ,в снабжении папироса
ми начались с начала нояб
ря. Расходы по себестоимости 
и пересылке беру на себя.

И еще одно прошу: когда 
удовлетворишь мою просьбу, 
угости „  папиросами лично от

меня начальника уч. ОРСа 
Л» 2 тов. Волкова, а также 
начальника райпотребсоюза. 
Может быть, ароматные клу
бы папиросного дыма, окутав 
руководящих работников, на
строят их более миролюбиво 
к нам, кузнецам, и заставят 
их чуть-чуть позаботиться о 

наших запросах.в. евсиков, 
помощник машиниста 

депо станции Кузино.

ГДЕ ПОЛОСКАТЬ БЕЛЬЕ?

Уважаемый Городской Кро
кодил! Просим твоей помощи. 
Как всем известно, к прору
би, что у Старотрубного заво- ; 
да, десятками приходят жен
щины полоскать белье.

Но дело в том, что полос
кать в проруби одновременно 
могут только’ два человека. 
Остальные чуть ли не часами 
стоят —  мерзнут в очереди, 
ожидая, когда освободится ме. 
сто. Зима началась недавно, 
а прорубь уже затянулась 
льдом. Подскажи, пожалуйста, 
заведующему горкомхозом тов. 
Дрягину: пусть он избавит
женщин от этих неудобств.

С. СЕРГЕЕВ.

в класс. Но на этом не кончает
ся небольшая история из жизни 
улицы Заречной. Автор в конце 
фильма ставит многоточие. Это 
заставляет зрителей серьезно за
думаться о судьбе, жизнн Саши 
и Татьяны, о судьбе и жизнн 
многих, подобных им.

Фильм «Весна на Заречной 
улице» интересен удачными на
ходками, оригинальностью разре
шения темы, Читатели полюбили

Здесь дано сравненье 
Оригинала с самомнением.

этот фильм и за то, что он не 
пропагандирует голых прописных 
истин, за то, что его герои —-  
не ходячие манекены, а живые 
люди, которые могуч1 заблуж
даться, ошибаться, долго и труд
но искать свою, настоящую доро
гу в жизни.

Д. СКЛЮЕВА.



Положение в Венгрии
Б У Д А П Е Ш Т ,  8 декабря. 

(ТАОС). Оргаштаоюакные рабо
чие ш старые коммунисты прове
ли рабочие собрания в различ
ных частях города. Группы ра
бочих, демонстрировавшие в 
знак 'поддержки народной вла
сти и народной дешисграц™ . 
требовали, чтобы тщавительство 
приняло эффективные меры с 
целью как можно скорее восста
новить полный порядок и обще
ственную безопасность в столице.

Рабочие собрания натравили 
к правительству делегации, по
ручив им проюить правительство 
выполнить требование о приня
тии быстрых и строгих мер к 
обузданию и ликвидации контр
революционеров.

Предпринятые 6 декабря по
пытки реакционного подполья 
спровоцировать всеобщую заба
стовку провалились. Подавляю
щее большинство будапештских 
трудящихся, включая и рабо
чих Чепельсжого промышленного' 
района, вышло на работу.

В газете «Непсабадшаг» опуб
ликовано сообщение будапештско
го полицейского управления, в 
котором говорится:

«На днях на улицах Будапеш
та появлялись листовки и  объяв

ления, призывающие население 
города к демонстрации, забастов
ке, вооруженным действиям. Це
лью этих вызывающих смятение 
контрреволюционных призывов 
является затруднить восстанов
ление порядка, прежде всего в 
столице, а также устрашение
населения города, жаждущего
■мирной жизни. Заявления и тре
бования населения побуждают
будапештское полицейское управ
ление энергично положить конец 
деятельности контрреволюцион
ных элементов и принять эффек
тивные -меры к дальнейшему ук
реплению порядка и обеспечению 
мирного, созидательного труда.

Во избежание смятения и но
вого кровопролития, будапешт
ское полицейское управление
арестовало в столице ряд лиц, 
подозреваемых в контрреволюци
онной деятельности. В числе аре. 
стованных йштван Мичинаи, 
убивший пользующегося всеоб
щим уважением рабочего Каль
мана Турнера из Цештэржебета, 
Эірне Хіашаіс, который взорвал же
лезнодорожный путь с целью во
спрепятствовать снабжению тру
дящихся столицы продоволь
ствием и материалами».

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ЖИЗНЬ В ЕГИПЕТСКОМ ПОРТУ
АЛЕКСАНДРИЯ

КАИР, 8 декабря. (ТАСС). Га
зеты сообщают, что жизнь пор
та Александрии, нарушенная ан
гло-французской агрессией, по
степенно входит в нормальную 
колею.

За последние дни в Алексан
дрию прибыло много судов с 
продовольствием и нефтепродук
тами.

Как ожидают, в ближайшее 
время в. Александрию прибудет 
ряд пассажирских судов, а так
же грузовые пароходы, которые 
доставляют в Египет сталь, же
лезо, автомашины и др.

Принимаются меры к налажи
ванию экспорта египетского 
хлопка.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
КОЛУМБИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. (ТАСС). 
Газета «Диарио де Нуэва-Йорк», 
издаваемая в Нью-Йорке на ис
панском языке, опубликовала за
явление, направленное в ООН 
группой колумбийских эмигран
тов. В заявлении указывается, 
что колумбийский рабочий дея
тель Амадо Сапата, заключенный 
в тюрьме, был подвергнут чудо
вищным пыткам. Затем палачи 
отрубили ему руки и ноги. «Это 
самое постыдное и отвратитель
ное злодеяние в истории колум
бийской тайной полиции»! —  
говорится в заявлении.

«История Амадо Сапата, по
страдавшего за рабочий класс,—  
указывают авторы заявления, —  
вызывает ужас. Его подвергли 
невыносимым физическим и мо
ральным мучениям за то, что он 
открыто высказывал свое не
согласие с идеями и действиями 
милитаристского правительства в 
нашей стране».

ПРОТИВ НАСТУПЛЕНИЯ РЕАКЦИИ 
В ЮЖНО-АМЕРИКАНСКОМ СОЮЗЕ

ВСЕОБЩ АЯ ЗАБАСТО ВК А  
В ИОРДАНИИ

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). 
Как сообщает корреспондент 
агентства Рейтер из Аммана, во 
всех городах Иордании была про
ведена всеобщая двухчасовая за
бастовка в знак протеста против 
враждебной по отношению к Си
рии и Етипту политики, проводи
мой премьер-министром Ирака 
Нури Саидом, а также против 
ареста в Ираке ряда оппозицией 
ных политических деятелей.

ОФИЦЕРЫ ИРАКСКОЙ АРМИИ ОТКАЗЫ ВАЮ ТСЯ  
ВОЕВАТЬ ПРОТИВ СИРИИ

ДАМАСК, 8 декабря. (ТАСС). 
Как сообщает газета «Ан-Наср», 
по полученным из Ирака сведе
ниям, командиры бригад праж
ской армии на свеем совещании 
приняли Р'ещеиие о том ,. что их 
бригады не будут всевать про
тив Сирии, если премьер-министр 
Нури Саид издаст приказ о на
падении на нее, поскольку этот 
акт явился бы преступлением

против арабских стран. Решение 
командиров бригад доведено до 
сведения короля Фейсала.

Это решение, пишет газета, 
вызвало сильное беспокойство 
Нури Саида, который в «вою .оче
редь отдал приказ о перемеще
ниях среди командиров бригад. 
Однако этот приказ до сих пор 
остается невыполненным.

ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). 
Репрессии правительства Южно- 
Африканского Союза против ряда 
политических и общественных 
организаций страны, и в част
ности, арест большой группы 
прогрессивных деятелей, вызы
вают глубокое возмущение как в 
самом Южно-Африканском Союзе, 
так и в Англии. По сообщениям 
печати, в гор. Дурбане (Южно-

Африканский Союз) вчера вече
ром состоялся массовый митинг, 
в котором приняли участие нег
ры, индийцы и белые. Высту
пивший на митинге писатель 
Алан Пэтон заклеймил разжига
ние расовой розни и расовую ди
скриминацию. На митинге был

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ДЕМОНСТРАЦИИ В БАГДАДЕ

БЕЙРУТ, 8 декабря. (ТАСС). 
Как сообщает гавета «Ад^Двар», 
в Багдаде продолжаются много
людные демонстрации, участники 
которых требуют выхода Ирака 
из багдадского пакта. Они заяв
ляют также о своей солидарности 
с египетским народом.

У резиденции премьерчминист- 
начат сбор в фонд помощи ра Нури Саида выставлена уси- 
арестованным. j ленная охрана.

Н А  Ш КОЛЬНЫЕ 
ТЕМЫ Изучать иностранный язык

В условиях, когда с каждым 
днем растут и крепнут связи 
Советского Союза со всеми стра
нами мира, значительно возра
стает роль средней школы в де
ле обучения учащихся иностран
ным языкам. Иностранный язык 
является одним из основных 
предметов учебного плана и изу
чение его начинается с 5 клас
са. В советских школах дети 
изучают или английский, или 
немецкий, или французский язы
ки.

Однако, следует сказать, что 
еще не все учащиеся понимают 
важность изучения иностранно
го языка, считают этот предмет 
второстепенным. А вследствие 
этого небрежно и недобросовестно 
выполняют домашние работы. Е  
таким ученикам можно отнести 
Исупова, Сенникова, Никифоро
ва, Килина, Коровникова, Коче- 
ва и других.

Нередко встречаются такие 
досадные факты: учащиеся успе
вают на четыре и пять по всем

предметам, а по иностранному ща-ть зарубежные страны. Да и
языку имеют тройку. Это про 
исходит, конечно, из-за недо
оценки значения этого предмета.

Иностранный язык —  пред
мет не из легких. Он требует 
большого внимания и активно
сти учащихся в классе, настой
чивости и усидчивости при вы
полнении домашних работ. II 
вот здесь немаловажную помощь 
школе могут и должны оказать 
родители. Еаждый родитель обя
зан знать, какой иностранный 
язык изучает его сын или дочь, 
спрашивая их об учебе, не 'за
бывать и этот предмет. Следует 
спрашивать учащихся название 
предметов на иностранном язы
ке. Даже можно послушать как 
читает ученик текст и перево
дит его.

Помимо этого нужно покупать 
литературу на иностранном язы
ке, а потом спросить учащегося, 
о чем говорится в книге.

В настоящее время советские 
люди имеют возможность носе-

к  нам приезжают государствен
ные деятели, рабочие делегации, 
работники культуры из-за рубе
жа. Знание иностранных языков 
-в связи с этим становится жиз
ненной необходимостью.

Сейчас в нашей стране ведет
ся деятельная подготовка к  VI 
Всемирному фестивалю молодежи 
и студентов. Поэтому советские 
юноши и девушки должны на
учиться говорить без переводчи
ка.

Партия и Правительство при
дают большое значение изуче
нию иностранных языков в об
щеобразовательных школах. Изу
чение их приобретает все боль
шую весомость еще и потому, 
что осуществляется переход к 
всеобщему десятилетнему обуче
нию в школе, призванной гото
вить всесторонне развитых и 
образованных строителей комму
низма.

А. ТУРЧАНИНОВА,
инспектор гороно.

В  каждый из че
тырех секторов впи
шите последователь
но по вертикали 
олова следующего 
значения:

1. Название кни
ги Фурманова.
2. Повесть Гайдара.
3. Трагедия І^ете.
4. Роман Гончаро
ва. 5. Молодежный 
журнал. 6. Персо
наж из романа Се- 
вунца «Тегеран».
7. Автор романа 
«Сын рыбака».
8. Украинский пи
сатель. 9 Имя глав
ного героя в извест
ной пьесе Корней
чука. 10. Общее 
название произведе

ний П. Бажова. 11. Один из морских рассказов Б. Вадецкого.
12. Рассказ А. М. Горького. 13. Автор романа «День отца Сой
ки». 14. Автор романа «Первый удар». 15. Драма Попова. 
16. Автор исторического романа «Северное сияние». 17. Автор 
повести «Весна в Сакене». 18. Герой одноименной поэмы Кир
санова. 19. Чешский писатель. 20. Повесть Неводова.

Если вы правильно впишите олова, то в клетках нижнего 
круга прочтете название четырех романов советских писателей. 

Ответ на кроссворд «Шахматы», помещенный в №  238:
По горизонтали: 5. Чигорин. 6. Позиция. 8 . Диаграмма.

11. Котов. 14. Форма. 15. Сицилия. 16. Тренер. 17. Гамбит. 
20. Рагозин. 22. Пешка. 23. Лидер. 26 . Результат. 27 . Корчной. 
28. Толстой.

По вертикали: 1. Филидор. 2. Финиш. 3. Норма. 4. Систе
ма. 7. Премия. 9. Рокировка. 10. Ботвинник. 12. Микенао.
13. Симагин. 18. Король. 19.. Цейног. 21. Чемпион. 24. Метод. 
25. Панов.

Полезные советы
ОБ ОДЕЖ ДЕ И ОБУВИ

Кожаные тужурки, в особен
ности в дождливое время, надо 
часто смазывать вазелином или 
глицерином. Когда кожа впи
тает жир, нужно потереть ее 
кусочком шерстяной материи. 
Кожаные тужурки нельзя ве
шать вблизи батарей или печ
ки.

Резиновые плащи не перено
сят нафталина, коробятся. - 

Чтобы туфли не скрипели, 
надо подметку смазать жидким 
маслом, лучше льняным или 
подсолнечным.

МОИКА ПОСУДЫ
Мойка посуды, конечно, са

мая неприятная из домашних 
работ. Но и ее можно сильно 
облегчить.

Поставьте перед собой два 
тазика с  горячей водой. В один 
из них положите столовую лож
ку сухой горчицы (если посуда 
очень жирная, — две ложки). 
Обмойте посуду в горчичной

воде и сразу ж е ополосните в 
чистой (непременно горячей). 
Первыми мойте стаканы и чаш
ки, потом тарелки, потом лож
ки. Ножи и вилки не опускай
те в воду (у них от этого тем
неют ручки), а протирайте 
влажной тряпочкой, затем наж
даком или крупной солью, и 
снова протрите чистой тряпоч
кой.

Сковороды мыть не надо. Их 
протирают бумагой, а затем чи
стят крупной солью.

Кастрюли ни в коем случае 
не скребите ножом, проволочной 
губкой. Если они пригорели, 
поставьте кастрюлю с соленой 
водой покипеть на огонь. За
пах рыбы отбивается, если в 
кипящую воду добавить уксусу 
или ж е обтереть кастрюлю тря
почкой, намоченной в уксусе.

Для сушки посуды употреб
ляйте сушилки. Это сократит 
вам труд и по вытиранию по
суды, и стирке полотенец.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Новый художественный фильм 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧН О Й  

УЛИЦЕ»
Начало: 12, 6, 8, 10 час. веч.

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ  

Новый художественный фильм 
«ГОСПОДИН 420»

I СЕРИЯ  
На.: 5 .30, 7 .1 5  и 9 чао. веч.

Коллектив трудящихся трубоволочильного цеха и ра
ботники по труду Старотрубного завода с прискорбием 
извещают о  преждевременной смерти от тяжелой болезни 
старшего инженера-нормировщика

ЧИСТОВА Кива Абрамовича 
и выражают глубокое соболезнование семье покойного.

Похороны состоятся 10 декабря, в 2 часа дня.

А Д РЕ С  РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64,
ответственный секретарь — 2-53, промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы — 2-17, отдел писем— 1-06.


