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ЯНВАРЯ в М оскве откры лось Всесою зное сове
щание работников общ ествен
ного
питания.
Заведую щ ие
столовыми, чайными, рестора
нами, работники ОРСов и то р 
гов, общ ественные кон тр ол е
ры обсуж даю т
вопрос,
что
н уж н о сделать для улучшения
работы предприятий общ ест
венного питания, для подъема
культуры
обслуживания тру
дящихся на
более
высокий
уровень.
В эти дни необходим о пе
ресмотреть работу п р е д пр и я
тий общ ественного питания и
в Первоуральске. М н о го еще
недостатков имеется
у
нас.
О собенно большие
безоб ра
зия творятся при обслуж ива
нии строителей. Горячая пи
ща доставляется ре дко, м е
ню
однообразно,
продукты
бывают несвежими.
Не раз
критиковали
строители
кол
лективы столовых № № 1, 2,
12, буфета
гаража Уралтяж трубстроя.
Но полож ение
с
обслуживанием трудящ ихся не
изменилось.
М н о го
нареканий
м ож но
слышать от труж е н и ков на не
удовлетворительную
работу
столовых № № 12 и 13 ОРСа
Н овотрубного завода, находя
щихся в трубоэлектросвароч
ном
и м артеновском
цехах
С таротрубного завода.
Редки
здесь овощные, молочны е к у 
шанья, мучные изделия — пи
р о ж ки ,
ватрушки,
булочки.
О беды готовятся не вкусны 
ми.
Есть одна русская послови
ца; «Не красна изба углами,
красна пирогами». Но вот в
столовой N° 4 П ервоуральско
го торга ни пироги, ни углы
не красны . В зале постоянная
грязь, на столах — груды не
мытой посуды. На стульях си
дят, развалившись, пьяные лю 
ди. На виду у оф ицианток они
пьют вино, водку. Да и обеды
здесь готовят неважные.
О собенное возм ущ ение тру
ж е н иков города вызывает об
ман посетителей. В ре да кц ию
приходит много писем, в которы х жители жалую тся
на
нечестные поступки
работни
ков торговли.
Регулярно об
считывает покупателей буфет
чица в цехе № 1 Н овотруб
ного завода Ж емпелева. Не
стесняются в обсчетах, обве

сах, неправильном
составле- |
нии
калькуляций
работники
столовых
треста
Уралтяжтрубстрой Василенко, Пуртина,
чайных № № 5 и 4 торга Пак,
Колесникова, Иванченко.
Большим
по дспо рьем
для
трудящихся являются магазины
полуф абрикатов. Они намного
облегчают
тяжелый,
утом и
тельный труд ж енщ ин, осо
бенно тех, кто занят на пр о
изводстве. Такой магазин был
откры т в С о ц го ро д е .
М ного
хорош их, теплых слов благо
дарности было произнесено в
адрес
руботников
столовой
№ 2 У ралтяж трубстроя, по
ставляющей
полуф абрикаты
— тесто, очищ енны е овощи,
мясной фарш, ж а р е н ую рыбу
и м ногое
д ругое.
Немного
приходилось тратить времени
хозяйке
для
приготовления
обеда из прод уктов, куплен
ных в- этом магазине. О днако
за последнее время снабж е
ние магазина нам ного ухуд
шилось. Заведую щ ей столовой
тов. Белых и заведую щ ей п р о 
изводством тов. Пуртиной не
обходим о Делать все, чтобы
возвратить по дш е ф н о м у мага
зину бы лую
славу,
любовь
покупателей.
М н ого в наш ем го ро д е сде
лано хорош его, полезного по
улучш ению общ ественного пи
тания. За последний год от
крылось ряд новых столовых
и буфетов, м ногие
перешли
на сам ообслуживание. Посто
янно обновляется кулинарная
техника. Н еобходим о ш ироко
распространять опыт
работы
лучших предприятий общ ест
венного питания города. Боль
ш ую роль в этом деле до л ж 
ны
сыграть
общ ественные
котролеры ,
партийные
и
проф сою зны е
организации
торга и ОРСов.
В эти дни, дни работы Все
сою зн ого совещания,
работ
ники общ ественного
литания
города долж ны серьезно про^
анализировать свою деятель
ность.
П одвергнув
резкой
критике работу столовых, ка
фе, чайных,
им необходим о
разработать и осущ ествить та
кие м ероприятия, котор ы е по
зволили бы р е з ко
улучшить
общ ественное питание и об
служивание трудящ ихся.
Это — дело больш ой, госу
дарственной важности.
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Прибытие в Москву делегации
Чехословацкой Республики
25 января Москва торжественно встретила прибывшую в СССР
с государственным визитом делегацию Чехословацкой Республики
во главе с Президентом Республики Антонином Запотоцким. В со
став делегации входят Премьер-министр Чехословацкой Республи
ки Вильям Широкий, Первый секретарь Центрального Комитета
Коммунистической партии Чехословакии Антонин Новотный и
другие руководящие деятели чехословацкого государства. Москви
чи сердечно приветствовали посланцев братского, народа. На Бе
лорусский .вокзал в приходу поезда из Прага прибыли К. Е. Во
рошилов, Н. А. Булганин. А. И. Микоян, В. М. Молотов, М. 3. Са
буров, М. А. Суслов, Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев, Е. А. Фурцева,
Н. М. Шверник, Н. И. Беляев, П. Н. Поспелов, министры СССР,
сотни трудящихся Москвы.
В честь приезда делегации Чехословацкой Республики на пер
роне был выстроен почетный караул, исполнены Государственные
гимны Чехословакии и СССР.
Чехословацких друзей приветствовал Председатель Президиума
Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов. С ответной речью вы
ступил Президент Чехословацкой Республики Антонин Запотоцкий.
На. улицах, где проезжали машины с гостями, их сердечно,
по-братски приветствовали трудящиеся Москвы.
(ТАСС).

Пребывание Маршала Советского Союза
Г. К. Жукова в Дели
ДЕЛИ, 25 января (Спец. корр.
ТАСС). Сегодня утром Маршал
Советского Союза Г. К. Жуков и
сопровождающие его лица знакомидпеь е историческими па
мятниками индийской столицы.
Ясное и теплое утро. Гости от
правляются к национальной свя
тыне Индии — Раджгхату.
Гости проезжают вдоль древ
ней городской стены н прибли
жаются к Раджгхату. Это боль
шая, в несколько гектаров, зе
леная площадка, обсаженная де
ревьями. В центре ее на возвы
шении находится невысокая бе
тонная платформа, на которой в
1948 году было предано крема
ции тело Махатмы Ганди, явля
ющаяся символом национальноосвободительного движения
ин
дийского народа.
У входа в
Раджгхат
Маршала Советского
Союза Г. Е. Жукова приветству
ет заместитель мэра города г-н
Дуби. Г. К. Жуков п сопровож
дающие его советские генералы
и офицеры, представители спе

Послание Премьер-Министра Индии
Джавахарлала Неру
по случаю Дня Республики
Д Е Л И , 26 января. (ТАСС), Индийское информационное
бюро передало текст послания премьер-министра Индии Джа
вахарлала Неру по случаю Дня Индийской Республики. В по
слании говорится:
По случаю Дня Республики я поздравляю всех тех, кто
служ ит Индии за границей на официальных постах или неофи
циально. В течение нескольких лет со времени достижеия на
шей независимости мы выросли и теперь полны сил. а посколь
к у мы выросли, то на нас ложится новая ответственность и на
ше бремя увеличивается.
Это вполне естественно. Однако это означает, что с на
шей стороны необходимо приложить гораздо больше усилий, но
кроме всего этого кажды й человек, находящийся на обществен
ной службе, должен помнить о больших преимуществах, свя
занных со служением обществу на этом историческом этапе
существования Индии. Лишь сохраняя самое достойное поведе
ние и честность и ни на минуту не забывая об идеалах, которые
мы лелеем, мы можем действительно служить Родине, а также
делу всеобщего мира. М ы добиваемся дружбы со всеми стра
тами и их народами, и мы не питаем зла ни к кому.
М ы полны решимости построить новую Индию — Индию
нашей мечты. Каковы бы ни были трудности, с которыми нам
возможно придется столкнуться,-- м и будем попрежнему идти к
нашей цели, и будем свидетелями осуществления нашей мечты.

Готовя достойную встречу дню выборов в местные Советы,
коллектив мартеновского цеха
Старотрубного
завода усили
вает темпы по вы пуску стали. 26 января смена, возглавляемая
мастером И. В. Черемных (сталевар Н. И. Емлин), очередную
плавку выпустила за 7 часов 40 минут, снизив ее длительность
против графика на 20 минут. Съем стали с квадратного метра
пода печи составил 8,2 тонны, вместо 7,9 тонны по графику.
Последующая смена мастера Г. Г. Алексеенко (сталевар
С. Н. Зиновкин) добилась еще лучших успехов. Она опередила
график выпуска стали на 45 минут, обеспечив съем стали 8,8
тонны, вместо 7,9 тонны по плану.
Таких результатов мартеновцы добиваются за счет интен
сификации ведения технологии плавок на высших пределах:

циальной группы министерства
обороны Индии,
возглавляемой

генерал-майором
X. М. Мохите
проходят внутрь Раджгхата.
У
подножья центрального
возвы
шения в соответствии с нацио
нальным обычаем
Индии все
снимают обувь.
Г. К. Жуков, посол СССР в
Индии М. А. Меньшиков, генера
лы Павловский, Дагаев, Китаев
н вице-адмирал Елисеев берут
большой круглый венок нз роз,
гвоздики, жасмина и поднимают
ся на возвышение через ворота
низкой каменной ограды, они
проходят к бетонной платформе,
всегда
украшенной
красивым
ковром из живых индийских цве
тов и ставят венок у подножья
платформы.
Вес стоят в молчании в тече
ние двух минут.
Делийцы, собравшиеся у вы
хода из Раджгхата,
встречают
I’ . К. Жукова знаками приветст
вия и уважения.
Больше часа Г. К. Жуков по
святил осмотру города. Затем в
здании
министерства
обороны
Индии состоялась ег-о встреча с
генералами я офицерами -вееру- 1
женных гил Индии.

Хунедоара по праву считается городом металла.
Это
— крупнейший центр черной металлургии в Румынской
Народной Республике. В прошлом году на металлурги
ческом комбинате имени Г. Георгиу-Деж
закончилось
строительство 7-й — самой большой в стране доменной
печи и коксо-химического завода.
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НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
ДЛЯ Н А У Ч Н Ы Х
РАБО ТН И КО В КИ Т А Я
П Е К И Н . Находящиеся в
Пекине советские специали
сты начали читать цикл лек
ций для китайских научных
работников. Всего за 5 ме
сяцев будет прочитано 63
тематические лекции.
Они
организованы
академией
наук Китая,
министерством
высшего образования
КНР
и другими учреждениями.
В Пекине будет прочита
на 41 лекция на научно-тех
нические темы: о новых до
стижениях в вакуумной тех
нике, в литейном деле, о
строительстве гидротехниче
ских сооружений и т.
д.
22 лекции будут посвящены
также общественным нау
кам, в том числе советской
литературе, роли П уш кина в
создании новой русской ли
тературы, творчеству Льва
Толстого.
Помимо
Пекина,
совет
ские специалисты выступят
с лекциями также в Шанхае,
Ухане, Чунцине, Чанчуне и
в других городах Китая.
С О ТР У Д Н И Ч Е С ТВ О
СОВЕТСКИХ
И КО РЕЙ С КИ Х
УЧЕНЫ Х
ПХЕНЬЯН.
В соответст
вии с соглашением о сов
местном проведении иссле
дований в области рыболов
ства и океанографии совет
ские и корейские ученые за
последние два месяца прове
ли ряд исследовательских
работ, имеющих важное зна
чение для развития рыбного
хозяйства К Н Д Р .
За этот
период советские и корей
ские специалисты в трех
районах
восточного
побе
режья К Н Д Р провели оке
анографические
исследова
ния, изучали нерестилища и
миграцию рыб.
РОСТ Ч И С Л А В У ЗО В
В СЛО ВАКИ И
П РАГА.
В
настоящее
время в высших
учебных
заведениях Словакии насчи
тывается более
15 тысяч
студентов. Здесь на каждые
20Q человек населения при
ходится один студент.
До
войны
в Словакии
было
лишь одно высшее учебное
заведение с тремя факуль
тетами. Сегодня здесь ' 12
высших учебных заведений
с 33 факультетами.
НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В АЛБАНИИ
Т И Р А Н А . В Албании
в
текущем учебном году уча
щихся в три с лишним раза
больше, чем до войны. Для
детей открыто свыше 2.600
начальных, неполных сред
них и средних школ. Только
за годы народной власти соз
дано около 2 тысяч новых
школ. 14 техникумов выпу
скают
специалистов, кото
рые работают сейчас в са
мых
различных
областях
экономики и культуры .
В
Албании не было высших
учебных заведений. Откры
тые в послевоенные
годы
шесть институтов выпустят
400 преподавателей,
инже
неров,
врачей.
Ш ирокое
развитие получило вечернее
и заочное обучение.
(ТАСС).
!

120 тысяч километров
без капитального ремонта

Люди колхозной деревни

L_f ОГДА Борис
I*
Иванович

Сельский умелец

Зырянов, . брига
дир третьей пол е в о дч е с к о й
бригады колхоза имени Кирова, приехал на за
нятие в Первоуральскую МТС, то многим уча
стникам семинара в первую очередь бросилась
в глаза кошювка,, на которой он прибыл.
— И где ты, Борис Иванович,, раздобыл -та
кой экипаж? — спрашивали любопытные, рас
сматривая кошовку. А она действительно была
добротная, Вся кошовка выкрашена черным лаком. На солнце она отражала свет.
,' г - Это творение ’•нашего умельца Алексан
дра Константиновича Бобылева, — не без гор
дости произнес бригадир. И Борис Иванович
рассказал об этом «мастере на все руки».

В

ЕРОЯТІІО
.многие
:

часто

іішдят на дорогах Перво

уральска а . области автомашину «ЗЭ -88-51». За рулем
ее сидит уже немолодой.'"во
ди/гель с ..серьезным открытым
лицом. Эта Василий Федоро
вич Бердышев — шофер Новоуш іиского завода «Искра».
2 1 год работает коммунист
Василий Бердышев на заводе
«Искра-»» Еще в 1935 году
он получил
квалификацию
шофера и в совершенстве ов
ладел ею. Будучи в
рядах
Советской Армии в годы Ве
ликой Отечественной войны,
Василии Федорович перевез
не одну сотню тонн военных
грузов, спас десятки челове
ческих жизней,
увозя
ра
неных с ш ля боя. За- заслу
ги в войне он отмечен не
сколькими
правительствен
ными наградами.
После, разгрома фашист
ских иолчищ в 1945
году
Василий Федорович верйулся

віпял обязательство

удлинить

время пробега автомашины
между капитальными ремон
тами, Бережное отношение к
'машине, любовь к своему де
лу обеспечили успех выпол
нения данного слова. Несмот
ря на плохие дороги на уча1стке Новоут.кинск — Бииимбай, Василий Федорович до
бился крупной победы — его
машина прошла 1 2 0
тысяч
километров без капитального
ремонта. За счет этого было
сэкономлено
16.674
рубля
государственных
средств.
■'2.885 рублей получил пере
довой водитель за экономию.
Добросовестный в труде,
.шофер Бердышев
является
хорошим й чутким
товари
щем в коллективе. Вот за это
уважают его рабочие завода
и етараютсй брать с него
пример.
Н. СМОЛЕНЦЕВ,
механик транспортного цеха
завода «Искра».

на родной: завод и снова ус
троился в транспортный цех;
G первых дней

он

решил

быть в труде, к а к в бою.
Одним из первых

шофер

На снимке; В,
ДЫП1ЕВ.

Ф,

БЕР-

• Фото начальника ремонтно
го цеха М. Ряпосова.

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА
25 января в клубе Металлургов состоялось собрание город
ского партийного актива. На собрании были обсуждены вопросы;
«Итоги декабрьского Пленума ЦК КПСС и задачи городской парт
организации», «О ходе подготовки к выборам в местные Советы».
Подробный отчет о работе городского партийного актива бу
дет дан в следующем номере,-

— Но у нашего Константиныча есть и дру
гая специальность, — продолжал бригадир. —
Он .искусный кузнец-универсал. Любо посмот
реть на поковки, изготовленные Бобылевым.
В полеводческой бригаде, которую обслужи
вает Александр Константинович, велика потреб
ность в кузнечных работах. То надо отковать,
скобы, то требуется изготовить крючки, гайки,
болты. И Бобылев делает это, что называется,,
на совесть, вкладывая в работу все свое уме
нье, мастерство и талант.
Особенно много хлопот у колхозного кузнеца
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— Свой опыт умелец не держит ,в тайне,—
продолжал бригадир Зырянов. — Сейчас он
обучает мастерству молодого колхозника Лео
нида Третьякова. Он помогает Бобылеву в к у з 
нице, может и самостоятельно управлять мель
ницей.
«Мастер на все руки» — та к отзываются
колхозники о Бобылеве. И это сказани метко и
М. ЧУВАШОВ.
и верно.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т
В письме то:в. Емельяновой
Продолжительное время рабо щание ни один из руководителей «Так поступать нельзя», опуб
ликованном 17 января,
сооб
таю я кузнецом участка
«Би не выполнил. Более того, за это щ алось о незаконных действи
лимбай»
,механического
цеха время у нас ни разу не бывали ях участкового уполномоченно
Ре
Старотрубного завода. Часто при ни тов. Угольников, ни тов. го ТОМ МВД Малахова.
ходится готовить для труболи Черняев. Пх слово, к а к говорит дакцией получен ответ от на
чальника милиции тов. Девят
тейного цеха большие детали. ся, повисло в воздухе, осталось
кина. Он сообщает, что Мала
Чтобы быстрее и лучше
спра пустым звуком.
хов из органов милиции уволен.
вляться с делом, у нас в ку з 
нице длительное время стоял
пневматический молот. На нем
імы ковали крупные и трудоем
кие детали.
Но, как говорится, свой срок
агрегат отслужил.
В последнее
время под ним стало опасно' ра
ботать, Мы
стали настаивать
перед администрацией механиче
ского цеха о замене старого мо
лота новым.
Наша просьба была выполне
на. В июле прошлого года ста
рый молот убрали и привезли
новый. Начальник
цеха
тов.
Угольников и главный механик
тов. Черняев дали слово,
что
они быстро установят агрегат.
Прошло полгода,, а свое обе

Земля и хлеб

номер журнала
«Колхозник»,
лежала
рукопись«Цезиум
III в колхозе «Заветы Ленина»..
Рукопись начиналась так:
«Взгляните на карту СССР.
В Челябинской области, в до
лине тех речушек,
которые
впадают в реку Тобол, вы лег
ко найдете Ш адринский район.
Здесь я занимаюсь опытной
работой. В 1921 гОду • мною
был заложен первый опытный
участок на , своем огороде, С
той поры я стал опытником».
Автором статьи был Терен
тий Мальцев.
Статья была напечатана. А
на полях лшльцевскоп рукопи
си р у к о й . А лексея Максимови
ча выведено
синим каранда
шом: «Вот как растут у «ас
люди, полезные 1’оДлне».
Терентий М альцев
слав
ный талант, открытый и до
стойно , оцененный
великим
Горьким, Напутствие.. -Алексея
*)Издательство " - «Советский Максимовича окрылило Маль
писатель», 1956 г.,
стр. 397, цева,
• - Г. Ф кпг рассказал об этапах
цена 4 руб, 35 'КОМ.
работы Терентия Мальцева по
повышению плодородия почвы.
Четверть века тому
назад

Вышла из печатй новая кни
га Геннадия Фиша «Земля и
хлеб»*). Это очерки о людях
советской науки,, добивающихся
вместе с колхозниками высоких
устойчивых урожаев наших по
лей. Это документальные по
вести о борцах за новое, пере
довое, прогрессивное в социа
листическом сельском хозяйст
ве.
Начинается книга Очерком
«Открытие Терентия
Мальце
ва». В очерке обстоятельно
рассказывается о жизненном и
творческом пути полевода, кол
хоза «Заветы Ильича»
Ш адринекото района
Курганской
области.
Теперь имя Терентия Семе
новича М альцева знает каждый
школьник, а 22 —- 23 года то' му назад на столе Алексея
Максимовича Горького,
гото
вившего • к печати
первый

Мы наблюдали, ка® Александр Константино
вич ловко засыпал зерно в небольшой бункер
над жерновом, а вскоре из лотка побежал ру
чеек теплой муки.

Еде ваши дела, товарищи Угольников и Черняев?
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В МИРЕ
КНИГ

...В колхоз имени Кирова Александр.Констан
тинович Бобылев пришел в 1949 году. С дет
ства воспитанный в труде, он обладал несколь
кими специальностями. Первой из них была
профессия плотника.. Зимой и летом Бобылев
чинил телеги, делал сани, ремонтировал надвор
ные постройки, строил животноводческие поме
щения.

в летнее время. Помимо бригадных потребно
стей, ему иногда приходится помогать трактори
стам из обслуживающей колхоз бригады. То на
до исправить плуг, то требуется 'отремонтиро
вать борону. Да мало ли каких не бывает по
ломок в горячую пору сельскохоізяйственных par
бот. И всё это сельский умелец выполняет лов
ко и быстро, умело и добротно.
Недавно нам довелось побывать ,в Извездной.
Там ,мы узнали еще об одной специальности
Александра Константиновича. Помимо .всего дру
гого, он еще и мельник. В этот день мы и за
стали Бобылева за этим занятием.
На мельнице в то время шел размол зерна
на муку для колхозников, а потом производил
ся. помол отходов зерна для животноводства.
Пропускная способность мельницы— один цент
нер в час. Жерново приводится в движение
при помощи электромотора мощностью в 16
киловатт,

М альцев мог действовать на
крошечном «опытном поле» со
бственного огорода. Теперь же
в распоряжении колхозного но
ватора и его помощников поля
всего колхоза «Заветы Лени
на», Мальцев показал, как в
конкретных условиях Зауралья
преодолевать засуху,
уничто
жать сорняки, заставил все
возделываемые на полях колхо
за «Заветы Ленина» культуры
не уменьшать, а все время уве
личивать плодородие
почвы,
всеми трудами своими
нанес
сокрушительный удар по импе
риалистической идеологии, опи
рающейся на так называемый
«закон убывающего плодоро
дия». Но нет в природе закона
убывающего плодородия, гово
рит писатель и повторяет вслед
за Мальцевым: «Нет растений,
которые истощают почву.
Не
умирает земля, а расцветает...»
Г. Фиш приводит олова К. М ар
кса, что с землей надо обра
щ аться, как добрые отцы се
мейства, чтобы оставить землю
следующим поколениям улуч
шенной.
Писатель нарисовал Мальце

Сейчас мы вынуждены по
милости нерадивых руководите
лей только смотреть на лежа
щую в кузнице механизацию, и
все работы производить вруч
ную. Чтобы выполнить крупную
и тяжелоемкую деталь,, требует
ся занимать иногда двух молото
бойцев. При таком положении не
может быть и речи о повышении
производительности труда, и сни
жении себестоимости продукции.
Меня интересует одно: когда
же, наконец, на вашем участке
облегчат труд кузнецов? Пусть
на это ответят не обещаниями,
а делом тт. Угольников' и Чер
няев»
ф. с о к о л о в ,
кузнец.

ва таким, какой он есть. Этот
смелый, упорный
человек с
цельным характером.
Всякие
препятствия,
которые
приш
лось преодолевать
Мальцеву,
сопротивление
открытых
и
скрытых врагов его системы
земледелия, не сломили
Те
рентия Семеновича, а укрепи
ли его.
Следующий очерк, включен
ный в книгу, называется «Ж и
вые звенья». В этом очерке
показано, как достигнута побе
да творческого дарвинизма над
догматическим, как пробивала
себе дорогу новая теория ви
дообразования.
Третий очерк книги «Народ
ная академия» —' рассказ о но
вой агротехнике
проса, об.
опытной делянке в один мил
лион гектаров, о том, как важ
ная государственная задача бы
ла выполнена в содружестве
ученых — агрономов и колхоз
ников— практиков, о высоком
праве Всесоюзной
сельскохо
зяйственной академии имени
В. И. Ленина называться 'На
родной Академией. Очерк «Наг
родная академия» — рассказ ‘о
том, как у нас в стране унич
тожаются существенные разли
чия между умственным и физи
ческим трудом.

&

5 января было опубликовано
пиоьмр т о ів . Новоселовой «За
ботиться о покупателях». Как
сообщил начальник ОРСа Но
вотрубного завода тов.
Ш ев
чук, письмо обсуждалось на об
щем собрании работников ма
газина № 11. В целях улуч
шения обслуживания покупате
лей разработаны мероприятия.
*

*

«Как проехать к техснабу»
Под таким заголовком
14
декабря 1956 г. было помеще
но письмо Н. Коноплева. В ре
дакцию поступил ответ от ди
рекции Новотрубного завода о
том, что факты подтвердились.
Строительство дорог и переез
дов через
железнодорожные
пути к складам техснаба будет
выполнено в летние месяцы те
кущего года.
Г. Фиш на протяжении мно
гих лет страстно и последоваI тельно пропагандирует в своих
1 ярких художественных очерках
{ новое . в наш ем
социалистичеI ском земледелии. Он не реги1 стратор фактов, а борец, от1 стаивающий свои взгляды. Он
полемизирует' беспрерывно изу
чает волнующие его проблемы,
вместе с учеными и колхозни
ками ищет на них ответы.
Полны значения, приведен
ные в очерке «Ж ивые звенья»
мысли о
месте ‘ писателя в
борьбе за, новое. Г. Фиш опра
шивает: «Если споры еще про
должаются и есть две стороны,
то должен ли литератор, пи
шущий о науке, ожидать, ког
да они окончатся, и, придя к
шапочному
разбору,.
писать
лишь о том, что уже всем дав
но стало ясным?».
Не
спокойного
плавания,
ищет для себя Геннадий Фиш,
он идет непроторенными тро
пами, «неоткрытыми путями»,
■в еще неоткрытых 'океанах».'
’Увлекательны, - ‘поучительны
оч ерки . Геннадия .Фиша. Значи
телен,- полезен труд писателя,
раскрывающего в своих' произ-'
ведениях дружбу
советских
людей с самой природой.
Б. САШИН,

За технический прогресс!

Как мы работаем
над новыми видами труб
Коллектив Отар отрубного
за
вода, борясь за, выполнение ре
шений XX съезда, в 1957 году
начал 'вести работу по освоению
щвы-х видов профильных труо.
X пас в стр а н е трубы .фасонных
профилей. до сих пор изготовля
лись, н основном, только воло
чением, что определяло их боль
шую стоимость и приводило к
экономической
невыгодности
этих профилей.
'Освоение эдектросоарных про
филей труб главным
образом
тормозилось отсутствием станка
для резни труб на ходу, та к как
существующие конструкции поз
воляют резать на ходу только
круглые профили.
Решением этой задачи и за
нялся коллектив завода.
Проектанты, механики и про
катчики вели .кропотливую твор
ческую работу,
которая завер
шилась созданием агрегата для
резки на ходу профильных труб.
Изготовлены первые. 5.0:00 мет
ров прямоугольных труб 4U х 28
миллиметров для нового автобу
са.' «ЛАЗ-695 »,. . Представитель
Львовского
автобусного завода
подтвердил полную пригодность
и готовленной
нами опытной
партии труб.
Сейчас перед нами стоит за
дача — быстрее освоить еще три
профиля труб для этого завода,
ибо и х отсутствие задерживает
освоение, .нового типа автобуса.
Главный
инженер
завода
«А-рададектроалларат»- тов. Пытель в письме, с просьбой ос
воить эллинснъю. трубы, пишет:
«.Применение эллипсных труб на
трансформаторах дает значитель
ное снижение расхода трансфор
маторного . масла, уменьшение га
баритов н .веса трансформато
ров». Старотрубдики отозвались
и на это обращение.
Уже язготовленьг первые три
тысячи метров таких груб. Мы
уверены, что в первых числах
февраля не только «Уралэдектроаппарат», но и все трансформа
торные заводы нашей Подины
получат наиболее
экономичные
профили труб — эллнпсные.
Мы
получп.ти
письма
от
Никопольского Южнотрубнюто за
вода, Московского трубного заво
да и из «Гипромеза» с просьбой
выслать чертежи и описание
метода 'изготовления
профиль
ных труб. Мы это сделаем не
медленно, и страна в ближайшее
Бремя будет получать профиль
ные трубы не только с нашего

завода, а с трех предприятии.
Коллектив завода совместно с
работниками
Московских
модельноконструкторских
мастер
ских приступил к освоению со
вершенно нового видіа труб —
футерованных труб. К а к извест
но, для транспортировки агрес
сивных
жидкостей
требуется
укладка дорогостоящих
нержа
веющих труб.
С .нержавеющей
сталью по кислотоустойчивости
успешно
конкурирую т
пласт
массы, но, к сожалению,
они
хрупки и поэтому не могут вы
держивать больших давлений и,
тем более, ударов.
С целью использования труб
из пластмассы .в качестве кислотопроводов, и х необходимо бро
нировать, т. е. одеть в металли
ческую оболочку.
Такими бро
нированными трубами и являют
ся футерованные трубы, ' пред
ставляющие из себя стальную
трубу с внутренней оболочкой
из пластмассы. Опытная уста
новка уже работает в лаборато
рии нашего завода. Имеются по
ложительные результаты на ма
лых диаметрах.
На основании
полученного
опыта, мы приступили к проек
тированию и изготовлению про
изводственной
установки
для
выпуска футерованных труб.
В 1956 году на заводе осваи
валась опытная установка для
литья чугунны х водопроводных
труб центробежным способом. К
концу года мы добились сниже
ния брака до 10,3 процента, в
то время ка к Макеевский завод,
на таком же размере труб, имеет
брак в пределах 27 процентов.
Наша задача в 1957 году со
стоит в том, чтобы на установ
ленных двух машинах добиться
резкого
увеличения производи
тельности, доведя ее до проект
ной мощности. С этой целью,
а также” для максимального сни
жения объема ручного
труда,
разрабатывается
комплексная
механизация установки для цен
тробежного литья труб.
Также
принимаются меры для оздоров
ления условий труда на этой
установке.
Коллектив трудящихся Старогрубвого завода полол решимо
сти п в дальнейшем быть в пер
вых рядах борцов за
освоение
новых
экономичных
профилей
труб для народного хозяйства.

Лучше обслуживать трудящихся
С трого наказать
Ж емпелеву
При цехе № 1 Новотрубного
завода работает буфет от столо
вой

№

4.

заметили,

Рабочие
что

уже

давно

буфетчица- Жем-

пелева систематически их обсчи
тывает.

Таік

были

18 января.

Трех человек о:на обсчитала на
сумму
2 рубля 89 коп.
Тов.
Пьянков купил в буфете колба
су,

хлеб и конфеты. Всего

должен

заплатить

4

рубля

он
07

копеек, а буфетчица взяла с не
го 5 рублей 76 копеек. Почти

Пивная или столовая
Невозможно пообедать в сто бочим. А те в это время сидят
ловой № 4 ОРСа Новотрубного с талончиками на руках за сто
загроможденным
грудой
завода. Дело в том, что в этой лом,
столовой обслуживающий персо грязной посуды.
Мы,
работники Новотрубного
нал с большей заботой и ува
жением относится к пыощим по завода, во многие столовые хо
сетителям, чем к непьющим. За дим обедать, но нигде еще та
ходят пьяные люди, садятся за кого 'безобразия не видели. Инте
стол и ставят перед собой бу ресно, знает ли об этих поряд
ты л ку с водкой. Официантки ус ках в столовой IN? 4 начальник
лужливо подают ®м стаканы. И ОРСа Новотрубного завода тов.
вот начинается попойка.
Пока Шевчук?
И. М А К А Р О В , С. ЛИТВИНОВ,
официантка не обслужит
пья
К. НИВОЛИН — ра бочи е Н о
ниц, не уберет из-под их стола
в
о тр уб н о го завода.
(конечйо, в свое
пользование),
бутылки — не подойдет к ра

то же самое случилось с тт. Кропотовой и Корниенко.
Мы считаем, что
буфетчица
Жемпелева недостойна звания со
ветского

продавца..

Обо

всем

этом мы решили рассказать за
ведующей столовой тов. Баевой,
но она не захотела выйти даже
к рабочим. Она пожала лишь из
дали плечами и сказала: «Ото,
конечно, нехорошо». Этим, соб
ственно, и кончилась

«прора

ботка» нечестного работника.
Необходимо строго, по заслу
гам наказать буфетчицу Жемпе
леву. Это требуют рабочие цеха
IN! 1.
ПЬЯНКОВ, КОРНИЕНКО,
КРОПОТОВА.

Нет заботы о строителях
Я работаю сейчас на строи столовой цеха X» 7 Новотрубно
тельстве двухквартирных домов, го завода. Но в нем редко можно
которые возводятся силами са покушать. Никогда здесь не бы
мих трудящихся — ноівотрубни- вает горячих блюд, выбор холод
ков. Хотелось бы немного рас ных закусок крайне ограничен.
сказать об обслуживании строи Продукты часто *привозятся не
телей.
свежие. Не соблюдаются прави
Приближается время обеда — ла гигиены. Буфетчица отпу
и у строителей возникает бес скает продукты без халата. По
покойство: куда же пойти по могает ей работать женщина, не
щипать?
Ближайший
магазин имеющая никакого отношения к
находится очень далеко — на торговле.
Трудное елке. Ходит к
нам на
Поработает строитель на мо
стройку
молочница — молоко розном .воздухе — аппетит при
носит. О качестве молока и це ходит большой, здоровый. А п«не его нам не с кого спраши обедать нечем.
вать — берем, какое принесет.
Разве та к
заботятся о рабо
чих?
А. КРАСНО В.
Есть, правда, у нас буфет от

Прекратить

С каждым днем улуч
шается
работа
пред
приятий общественного
питания города — сто
ловых, буфетов,
чай
ных. Возьмем, напри
мер, Динасовый завод.
Столовые ОРСа Динасоеого
завода удовлетво
ряют запросы трудя
щихся. Уютна, напри
мер, столовая А ! 2 , на
ходящаяся
в
заводе.
Хсфошо
органнзопали
труд всего коллектива
заведующая
столовой
тов. Дев, зав. производ
ством
тов,
Сучкова,
профгруппорг тов. Яретина. За последнее вре
мя улучшилось качест
во п р и г о т о в л я е м ы х
блюд, отлично здесь по
ставлено обслуживание.
Хорошие отзывы можно
услышать
о столовой
С. ГРИНБЕРГ,
главный инженер
от рабочих.
С таротрубного завода.
Однако не везде у нас
благополучно. Странные
ПО С Л Е Д А М НЕО П УБЛИКОВАН НЫ Х ПИСЕМ
порядки царят в столо
В редакцию городской газеты га тов.
Антонова
нарушает вой Л ! 4 п чайной IN! 5
«Под знаменем
Ленина» по - правила
советской
торговли. Первоуральского торга.
ступило коллективное
письмо Приказом по торгу тов. Анто
Пользуясь бесконтроль
жителей поселка Пильной
о новой объявлен строгий
вы
ностью руководства тор
том, что заведующая
магази говор с предупреждением.
га, работники этих сто
ном № 2 Первоуральского торловых встали на путь
обмана посетителей. Об
этом могут рассказать

обман трудящихся

рин, раздатчица ответит Этого работника следо
вало бы привлечь к
небрежно:
ответственно
— Он, я кастрюльки строгой
готовятся не из свини
сти. Однако Хазин стал
перепутала...
ны, ка к это составлено в
невинов
Однако.' п о д о б н а я доказывать
калькуляции, а из ба «близорукость»
работ ность Василенко.
п
‘
ранины,
которая
де ников столовой тт. Пак, Ij
Плохо'
стала
енаостоловая
А! 2
шевле свинины на
5. Колесниковой п других і жать
рублей 50 копеек. Вме всегда идет ікГче му-то в I Уралтяжтрубст.роя магаи х пользу, а не в поль ! зпн полуфабрикатов.
сто топленого и сли
зу посетителей.
— Радостно, приятвочного
масла
здесь
Продолжается
обман . но было работать в пер
употребляется маргарин граждан н в столовых
вые дни открытия мап комбижир, хотя с по Л! Л: 1, 2 п 12 ОРСа I газина, — раееказываОб I ет продавец тов. Емец.
сетителей берется цена У ралтяжтр у бстроя.
этом,
конечно,
знают
— Всето было много, и
за масло. Часто в стои
пх заведующие — тт. ! от
покупателей
мы
мость гарнира включа
Хургннова,
Белых п ! слышали часто теплые
ются огурцы, помидо Калинина. Это с п х ве
J слова благодарности. А
ры, хотя их не подают дома и согласия котле ! сейчас
за
прилавком
к столу. Все это, та ты подаются, собствен ! стоять стыдно — проким образом, удорожает но, не из мяса, а из I дуктов нет.
хлеба,
продолжаются J Пора,
давно
пора
стоимость обеда на 30
большие обвесы. Все это прекратить
хищения
— 35 процентов.
известно п. о. началь ! продуктов и обманы поНе лучше дела п в ника ОРСа тов. Хазину. \ сетителеп.
Необходимо
чайной Л! 5 (.заведую •Однако он предпочитает строго наказывать ка ж 
не ссориться со своими дого виновного, по-на
щий тов. П ак). Коллек
работниками. Часто тов. стоящему бороться
за
тив этой столовой так
Хазин прикрывает мо культурное, честное об
же грубо обманывает шенничество сотрудни
служивание
посетите
посетителей.
Всевоз ков. Так было, напрплей — тружеников на
можные махинации при мер, со столовой А! 1 2 .
шего города.
калькуляции, недовесы, У повара Василенко за
И. КРИВИЦКИЙ,
обсчеты здесь не ред
одну смену были обна
общественный
кость. Если человек за
контролер
ружены
излишки
про
метит, что ему вместо
госторгинспекции.
масла положили марга дукт в на 170 рублей.
многие факты. Так,

в

■столовой Л! 4 котлеты

Ленинград. На экскаватор
ном заводе освоено серийное
производство землеройной ма
шины новой марки «Э-302».
По
сравнению с агрегатами
подобного типа, выпускавши
мися прежде, она имеет ряд
преимуществ. Механизмы пе
редач более простые и на
дежные, что улучшает экс
плуатационные качества ма

шины. Вес экскаватора зна
чительно облегчен. На изго
товлении
каждой
машины
экономится две тонны метал
ла. Новая землеройная маши
на обладает хорошей манев
ренностью,
снабжена съем
ным оборудованием. Это поз
воляет использовать ее
на
строительстве
домов, рытье
котлованов.
траншей
и

на

других
работах.
На снимке: бригада слесарей-сборщиков С. П. Кулако
ва (на переднем плане), вы
полняющая
нормы на 250
процентов, за сборкой экска
ваторов.
Ф ото

И. Баранова.

Ф о т о х р о н и ка

ТАСС.

П РО И СШ ЕСТВИ Е

Государство
трудоустраивает рабочих
По всей стране идет
огромио е отроител ьство.
Воздвигаются новые за
воды, города, электро
станции и везде нужны
рабочие руки.
Н'ервоуральцы помогают но
востройкам рабочей си

Каждый день в любую погоду можно ви
деть девушку с туго набитой сумкой. Она
идет от дома к дому, из квартиры в квартиру,
разнося письма, газеты, журналы, денежные
переводы пенсионерам. Это Т. Кудрина —
письмоносец первого участка почты Соцго
рода. З а свою омену она успевает раздать
сотни писем, 846 газет. В ее районе 345 под
писчиков на журналы.
На снимке: Т.. БУ Д Р И Н А сортирует газе
ты перед разноской.

ОСУДИЛИ З А
А, И. Вахитов, слесарь Пер
рудоуправления,
Там ему дали кварти воуральского
реш ил сходить в кино. Явился
ру, он хорошо устроил он в клуб поселка Магнитка в
ся
и вежпре
перевез нетрезвом состоянии. Во время
демонстрации фильма приста
семью.
вал к соседям по креслу, вы ра
Государство проявля ж ался нецензурной бранью. На
ет большую заботу о неоднократные замечания зри
тру.юус трой стве
рабо телей и администрации клуба

лой. Они едут на рабо
гает им, выдавая без
ты :в Сибирь, на Урал,
возвратные
ссуды
до
на шахты, гидроэлек
600 рублей на челове
тростанции.
ка. За прошлый год на
Полупив
государст
различные строите лБот
венную ссуду, Виталий
ва
направлено около
Ананьевич
Кукарквн 2 0 0 человек, им выдано
поехал работать в ля- безвозвратное
пособие
линек ий
леспромхоз. 1 0 .0 0 0 рублей.

ВТОРОЙ ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й ЗА Е М
ВО СС ТАН О ВЛ ЕН И Я И РА ЗВ И ТИ Я НАРО ДНО ГО
Х О З Я Й С Т В А СССР
С II Р А В О Ч Н А Я т А Б Л И Ц А
19-го тираж а выигрыш ей, состоявш егося 20 января 1957 года
в гор. Сталинабаде.
Выигрыши выпали на следую щ ие ном ера серий и облигаций во
всех разрядах займа:

с
ѴО
0
01

аО)
ОІ

z А

z

изведения
Алексея
Толстого.
Старейшие читатели библиоте
ки И. С. Важенин, И. Я. Трегуб.
Они более двух десятою лет ак
куратно посещают библиотеку.
Заводская библиотека .распола
гает большим активом, который
помогает нести кн и гу в массы.
Пенсионер А. Ф. Марковский мно
го лет — бессменный председа
тель библиотечного совета. А. А.
Панова оказывает большую по
мощь работникам библиотеки в
перерегистрации абонентов.

Н А ЗАВО ДЕ «ИСКРА»
З А В О Д С К И Е Ш А Х М А Т И С Т Ы кройки и шитья, в который за-

У
шахматистов
завода ‘ писалось много работниц и до
В
промтоварном
магазине
Д ля
преподавания
«И скра» проходят игры на со мохозяек.
№
25
О
РСа
Новотрубного
за
триглашен
опытный
руководи
искание разряда,
в
которых
вода
покупатель,
приобретая
принимает участие 25 человек. тель.
СЕКЦ ИЯ БО КС А
нужный материал, может тут
Многие из них уже являю тся
При спортивном обществе за же раскроить его на
претендентами «а
четвертую
платье,
вода начала работать секция
категорию.
фасона.
бокса. Приоберетены . боксер блузу, юбку любого
КРУЖ О К КРОИКИ
ские перчатки. Занятиями ру Для этой цели отведен специ
и ш итья
ководит
квалифицированный альный уголок. У закройщицы
Завком организовал кружок тренер.
3. П. Абросимовой много з а 
казчиков, в день она кроит 15
— 20 платьев.
На снимке:, закройщ ица 3. П.
А БРО С ИМ О ВА за работой.

Будущие радисты

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САДИК
Недавно открылся новый, де
вятый по счету, детский садик
Новотрубного завода на 125 мест.
Для ребят приобретены мебель,
по две смены постельного белья,
на 9.000 рублей игрушек.
В просторных светлых комна
тах стало шумно и весело. Сре
ди новичков дети дворника ЖКО
Кузнецова, малооплачиваемой ра
ботницы Дерябиной и других. Ор
ганизована круглосуточная груп
па, в которой 25 ребят.

В небольшой комнате з а длинными столами, рядком сидят
девушки и юноши с наушниками. Перед ними раскры ты е тет
ради. Тишина. Только слышно тонкое попискивание, чередуют
ся короткие и длинные звуки — это сигналы азбуки Морзе.
Недавно демобилизованный из флота радист В. Кочкин на
жимает телеграф ны й ключ. Слушатели внимательно ловят зву
ки и тут же из точек и тире составляют слова.
Это” занимается радиокружок ДОСААФ Новотрубного заво
да. В нем 66 слушателей. Сейчас они проходят основы электро
радиотелеграфа, изучают телеграфную азбуку, учатся прини
м ать ее на. слух.
На снимке: Руководитель кружка В. К О Ч КИ Н (слева),
справа налево ■будущие радисты — рабочий цеха '№ 2 - Хром
пика Д. ГО РШ КО В, работницы ТЭЦ Р. М ЕД ВЕД ЕВА , 3. СУПРУ Ж Н И КО ВА и дрѵгие.
Фото В. Дроткевича.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

чих, материально помо

Старейшие читатели
В
библиотеку
Новотрубного
завода Анйа Мефодиевна Дамиро
ва записалась в 1938 году, ко г
да была еще совсем юная девуш
ка. Сейчас она, уже мать трех
детей, но тяга к книгам у нее
не иссякла. Она аккуратно посе
щает библиотеку, прочитав
за
это время согни произведений за
рубежных и советских писателей.
Только с начала этого года Демиррва прочла. — «Четыре това
рища», «Золотая медаль», «На
беретах Дуная», избранные 'Про

ХУЛИГАНСТВО
он не обращ ал никакого вни
мания.
Распоясавш егося
хулигана
удалили из зрительного зала.
Суд 2-го участка города за на
рушение общественного поряд
ка постановил подвергнуть А. И.
Вахитова аресту сроком на
тринадцать суток.

ПРИБАВИЛОСЬ 2,800
ПРИЕМНИКОВ
Растет благосостояние трудя
щихся нашего города. Нет почти
ни одного дома, где бы не стоял
хороший радиоприемник.
Инте
ресно, что трансляционных ра
диоточек стало меньше, чем ра
диоприемников.
Количество ре
продукторов
в квартирах
до
стигло 9.5(84, а радиоприемни
ков — 11.649. Только, за один
год их прибавилось 2.800 ш тук.
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1.000
1.000
1.000
1.000
200
1.000
1.000
10.000

1.000
1.000

500

200
1 ООО
1.000

200
1.000
1.000

200
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

200
1.000
1.000
1.000
1.000

200
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

17*)

200
10.000

47*)

5.000

1— 50

х
CL

5
Я
\о

33 кX
а. 3 <=

о

О. 3
J L . >(
п 5 аОfO
. М
са со

Z
028203
028284
028321
028712
029008
029261
029346
029399
029518
029646
029839
029913
029973
029994
030106
030134
030681
030695
030801
030985
031060
031411
031470
031541
031714
031716
031962
032004
032241
032266
032447
032568
032609
032633
032689
032719
032723
032874
032946
033138
033188
033195
033383
033431
033487
033513
033570
033624
033706
034046
034056
034098
034099
034270
034274
034311
034348

.

3 кх
3

\о

а)

а O.VO
х а
и
(О ±л

z

а. ш
034359
034812
034857
034894
035005
035144
035286
035429
035442
035472
035515
035697
035900
035941
035947
036036
036092
036114
036186
036217
036245
036301
036369
036693
036812
036877
036879
036914
036968
037053
037190
037202
037405
037856
038044
038064
038118
038134
038189
038190
038243
038461
038623
038636
038844
038981
039039
039113
039128
039212
039439
039549
039555
039631

3 8 *)
20*)
33*)
17*)
2 3 *)
2 4 *)
1— 50
4 5 *)

01*)
20 *)
4 7 *)
4 1 *)
1— 50
20*)
27 *)
0 8 *)
1— 50
30*)
3 8 *)
26 *)
1— 50

01*)
02*)
1— 50
2 6 *)
0 7 *)
1— 50
1— 50
1— 25
0 8 *)
1— 50
1— 50
1— 50
34 *)

10 *)
0 8 *)
4 6 *)

18*)
34*)
1— 50
1— 50
4 2 *)
10*)
1— 50
0 7 *)
1— 50

1.000
50.000
1.000

1.000
1.000
1.000
200
•

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

500
1.000
1.000
1.000

500
1.0 00
1.000

10.000
500
1.000
1.000
500
1.000

1.000
500
200
200
5.000

200
200
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
500
200
1.000

1.000

2 2 *)

200
5.000
500
1.000

19*)

1.000

2 2 *)

1.000

1— 50
29*)
1— 50

0 1 *)
0 2 *)

200

10.000
500

1.000
1.000

* ) На остальные 49 ном еров облигаций этой серии выпали вы
игры ш и по 200 рублей.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ
Художественный фильм

«ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
Начало: 12, 6, 8 и 10 ч. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е ГО Д Н Я
Художественный фильм
«КАТЕРА В Б У Ш У Ю Щ Е М

МОРЕ»
Начало: 2, 5, 7 и 9 час. веч.

ГУ РЕН КОВ Григорий Семе
ИВА НОВА М ария
Павлов
нович, проживающий
в
гор. на, прож иваю щ ая в г. Перво
Первоуральске,
Октябрьский
поселок, ул. Белинского, дом уральске, Соцгород, ул. Труб
№ 33, возбуждает судебное де ников, 12, кв. 12, возбуждает
ло о расторжении брака с ГУ- судебное дело о расторжении
РЕН КО ВО И Клавдией
Анто брака с И ВА Н О ВЫ М А лексан
гО В А РИ Щ Е С К И Е (^ВСТРЕЧИ
новной, проживающ ей в гор.
Первомайский дром Васильевичем, проживаю
20 января в спортзале Д вор ли баскетболисты седьмой шко вотрубного завода. Гости позна Архангельске,
район,
11
километр,
фактория, щим в г. Москве, пос. Николь
комились с Дворцом, танцева
ца культуры
огнеупорщ иков лы.
В этот же день в гостям у ли. В заключение состоялась дом № 21, кв. 5. Дело будет ское, 5-я линия, д. № 16. Д е
состоялась встреча по баскет жильцов мужского
интерната встреча команд по волейболу. рассматриваться в Народном ло будет рассматриваться в Наболу между командами
ш кот Динасового
завода
побывали Победителями вышли динасов- суде III участка города Перво 1 родном суде г. Москвы.
уральска.
П. ПАНОВ.
jY?№ 15 и 7. Встречу выигра- юноши из общ ежития № 1 Но- \ цы.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область,
улвца 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64,
отдел писем — 1-06. ответственный секретарь — 2-53, промышленно-транспортный а сельскохозяйственны! отделы — 2 - и ,

