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ВСЕМЕРНО ПОДД
И РАСПРОСТРАНЯТЬ 

ПА ТРИОТИЧЕСНИЕ НА ЧИНАНИЯ
Г 4 СОВЕТСКИЕ люди вступили 

в новый, 1958 год полные 
творческих планов и смелых 
дерзаний. Великую энергию  
рождаю т у трудящихся вели
чественные цели, которые ста
вит перед нами Коммунисти
ческая партия. Поэтому-то со
ветские люди совершают но
вые славные дела, патриоти
ческие начинания.

Хотя начинания и различны, 
но в каждом  из них красной 
нитью' проходит горячее 
стремление советского чело
века приумножить славу сво
ей, Родины, сделать жизнь 
еще лучше и богаче.

Бригада Веры Варваркиной 
с м осковского завода «АТЭ-1», 
как сообщает «Правда», пока
зывает образцы хозяйского 
отнош ения к производству. 
Следуя ее примеру, передо
вые ком сом ольско -м олодеж 
ные бригады предприятий 
М осквы  и М осковской области 
вступили в поход за увеличе
ние сверхплановых накопле
ний, за лучшее использование 
всех производственных резер 
вов и ресурсов на каж дом  
рабочем месте. Насколько 
важно и ценно это начинание, 
доказываю т такие факты. На 
Глуховском хлопчатобумажном 
комбинате сотни бригад со
ревнуются за получение 
сверхплановых накоплений, 
бот плоды такого соревнова
ния. За прошлый год сверх
плановые накопления здесь 
превысили 11 миллионов руб
лей. Из них дополнительно к 
государственным ассигнова
ниям на жилищ ное строитель
ство было выделено свыше 
трех миллионов рублей.

На Динасовом заводе за 
счет отчислений средств от 
сверхплановых накоплений за 
1957 год в 1958 году будет вы
строено не менее десяти 3— 4- 
квартирных домов. Отсюда яс
но долж но быть каж дом у ра
бочему, инженеру и технику—  
чем больше будет получено  
сверхпланоиых накоплений, 
тем больше представится воз
можности  выстроить жилья.

Неисчерпаем родник народ
ной инициативы! Этими днями 
полезное дело начала ком со 
мольско-молодежная бригада 
X. Гатиятова с Д инасового за
вода, начавшая соревнование 
за выполнение восьмичасовой

нормы за 7 часов. Вслед за 
нею коллектив первого цеха 
Новотрубного завода решил 
выборы в Верховный Созет 
СССР встретить выдачей 
сверхплановых 7U0 тонн труб. 
Кроме этого, прокатчики да
ли слово улучшить качество, 
снизить потери от брака, до
биться экономии металла, 
топлива, электроэнергии и т, д.

Надо полагать, по примеру 
новотрубников и динасовцез 
вступят в соревнование все 
трудящиеся нашего города.

Нельзя не сказать еще об 
одном благородном начинании 
сельских комсомольцев Куй
бышевского района. З апорож 
ской области. Они взялись 
своими силами построить до
ма для ветеранов труда, ин
валидов войны, для детей, ро
дители которых погибли на 
фронте. Комсомольцев под
держали райком партии и 
общественные организации 
района. Сейчас в Куйбышев
ском  районе силами общест
венности уж е построены ж и
лые дома для 800 сем-ей.

Жилье строит молодежь 
Ленинграда, Омска, Горького, 
многих городов и сел страны. 
О гром ную  помощь строите
лям может оказать молодежь. 
Если 20 миллионов ю нош ей и 
девуш ек в течение года отра
ботают на стройках по 20 ча
сов, это даст стране дополни
тельно 4 миллиона кз, метров 
жилой площади —  100 тысяч 
квартир. В них м ож но будет 
поселить почти полмиллиона 
человек. Цифры, над которы 
ми следует поразмыслить каж 
дому молодому первоуральцу, 
каждой комсомольской орга
низации и актизно включиться 
в строительство жилья.

Всемерно поддерживать 
каждое патриотическое начи
нание —  таков первостепен
ный долг всех партийных, со
ветских, проф союзных, ком со
мольских организаций, всех 
хозяйственных руководителей. 
«Важно не только подхва
тить ценное начинание, но 
обогатить его новым опытом 
применительно к своим кон
кретным условиям, добиться, 
чтобы каждый такой почин 
стал началом больш ого общ е
ственного движения. Сила на
родной инициативы —  это ве
ликая сила!». («Правда»),

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

На агитпункте школы № 7
На агитпункте при школе 

№ 7 массово-политическую рабо
ту проводит партийная органйза- 
ция волочильного цеха Js? 3 Но
вотрубного завода. Агитаторы 
и привлеченный актив позаботи
лись хорошо оборудовать поме
щение внутри и снаружи. При 
входе в школу избирателям бро
сается в глаза не только светя
щаяся вывеска, но и календарь, 
извещающий о дне выборов в 
Верховный Совет СССР.

В помещении агитпункта уют
но. Здесь много лозунгов, пла-1

катов, портретов. Имеется раз
личная литература, газеты, жур
налы, есть и настольные игры. 
По вечерам сюда собираются из
биратели на просмотр телепере
дач.

Дежурные агитаторы беседуют 
с избирателями по 'интересую
щим вопросам: Составлен план 
работы агитпункта, заведены 
книги .учета. Следует . пожелать 
агитаторам, чтобы они с беседа
ми бывали в домах у своих из
бирателей.

И. МИХЕЕВ, 
рабкор.

РАБОТА СПОРИТСЯ

В трудных климатических ус
ловиях приходится работать 'кол

лективу рудника Динасового за
вода. И все же, несмотря на мо
розы и снег, днем и ночью ки
пит работа в  открытых забоях. 
С первых дней нового года ус
пешно работает экскаваторщик 
Александр Оборин. Декадный
план он выполнил на 161 про
цент. Значительно больше нормы 
пробурили скважин машинист 
станка канатно-ударного буре
ния Григорий Аюпов и ето, по
мощник Николай Авраменко.

Работа спорится на . руднике. 
План первой декады по дойыче 
кварцита коллектив рудника вы
полнил на 103,3 процента.

В эти дни труженики 'Рудни
ка 'Обсуждают свое обязательство 
в честь дня выборов в Верхов
ный Совет 000Р. Они берутся 
дать в  январе 300 тонн кварци
та сверх плана.

В центре Европейской ча
сти Советского С ою за нахо
дится неисчерпаемый источ
ник ж елезных руд—Курская  
магнитная аномалия. Н е
сколько .миллиардов тонн ру
ды таит он в себе. О днако  
Яковлевское месторождение  
вдвое богаче Криворожского  
железорудного бассейна.
Значительная часть руд К ур
ской аномалии содержит  
свыше шестидесяти процен
тов ж елеза. Такие м есторож 
дения, как Лебединское и 
М ихайловское, залегаю т на 
небольшой глубине, что по
зволит вести открытый спо
соб добычи.

В недалеком будущем на 
Курской аномалии возникнут  
крупные горнорудные пред
приятия, которые дадут де
сятки миллионов тонн высо
кокачественной руды.

Сейчас здесь работаю т гео. 
логи-разведчики, гидрогеоло
ги, строители - монтажники. 
Н а Лебединском и М ихай
ловском месторождениях на
чались вскрышные работы, 
ученые ищут пути и способы  
лучшей разработки богатых  
железорудных залеж ей Кур
ской магнитной аномалии.

Н а снимке: научные со
трудники Губкинской горно

геологической станции Ин- 
. ститута горного дела А каде

мии наук СССР А. М. Пуго 
(справа) и Л. А. И ванов го
товят приборы для наблю де
ния за  массовым взрывом с 
применением коротко-замед. 
ленного взрывания на Губ
кинской ш ахте Курской маг
нитной аномалии.

Ф ото Л. П ортера.
Ф отохроника ТАСС.

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
В, Российской Федерации за

кончилось выдвижение кандида
тов в состав избирательной ко
миссии по выборам в Совет На
циональностей. Коллектив шахты 
имени Сталина треста «Оталин- 
уголь» единодушно назвал jwo- 
им кандидатом забойщика А. Е. 
Скокленко, от Ктги-Пермяцкой 
окружной коммунистической ор
ганизации выдвинут секретарь 
окружного комитета партии И. М. 
Тотьмянин, ют рабочих, инженер
но-технических работников и 

[ служащих Койвусельгскошо лесо
пункта Ведлозерского леспромхо

за Карельской АССР —  шофер 
Н. А. Пудоев, от Адыгейской об
ластной коммунистической орга
низации —  секретарь Адыгей
ского обкома KHCG И. С. Чувде-
КОБ.

В состав избирательной комис
сии по выборам в Совет Нацио
нальностей Белорусской ССР вы 
двинут председатель правления 
Союза писателей Белоруссии 
П. У. Бровка. В числе кандида
тов слесарь-сборщик Витебского 
станкостроительного завода име
ни Кирова А. П. Семенов и дру
гие. (ТАСС).

■J С  ЯН ВА РЯ — второе городское совещание рабсель-
■ коров. Состоится оно в 2 часа дня, в помещении 
городского кабинета политического просвещения.

Виктор Лялин работает стар
шим кольцевым в волочильном 
цехе Старотрубного завода. Это 
один из лучших кольцевых це
ха. Он ежедневно перевыпол
няет сменные задания^

На снимке: кольцевой В. ЛЯ
ЛИН.

Фото А. Зиятдинова.

ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
7 января секретарь партбюро 

пятого цеха Новотрубного заво
да тов. Зольников и зав. агит
пунктом тов. Плотников при дет
ской технической станции пропе
ли семинар с агитаторами.

На семинаре агитаторов озна
комили с перспективным планом 
развития Новотрубного завода и 
распределили агитаторов по уча
сткам -к своим избирателям. По 
отдельным домам выделены стар
шие агитаторы.

Агитаторы тт. Воронин, Са
вина, Пьянков, Беляков, Гайфу- 
лин и другие приступили к ра
боте, побывали в квартирах из
бирателей и ознакомили их с 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР о дн-е выборов.

Составлен план работы агит
пункта. На днях в агитпункте 
намечается лекция на тему «Мо
ральный облик молодого совет
ского человека».

А. БАХАРЕВ, рабкор.

Новое месторождение газа 
на Украине

ИЗЮМ (Харьковская область), 
14 января. (ТАСС). В 10 кило
метрах от города. Изюма на Спе- 
ваковской площади геологами 
найдено промышленное место
рождение природного- газа.

Работники треста «Укрнефте- 
газраэведка» пробурили 4 сква
жины. Дебит каждой из этих 
скважин 80— 100 тысяч кубо
метров газа в сутки.

В 1958 году Спеваковский га
зовый промысел будет подготов
лен к эксплуатации.

10-ТЫСЯЧНЫЙ ИЖОРСКИЯ  
КОМ БАЙН

Л Е Н Щ Т Р А Д , 14 января. 
1 (ТАСС). В механо-сборочном 

цехе Ижорского завода имени
А. А, Жданова вылущен 110-ты- 

| сячный силосоуборочный ком- 
i байн. Освоив выпуск этих ма
шин, коллектив предприятия за 
год с лишним оснастил ими 
МТС и совхозы, созданные на 
целинных землях Алтайского 
края, Казахской ССР и других 
районов страны. Ижорский 
комбайн, обслуживаемый всего 
одним человеком, позволяет об
рабатывать до 1,7 гектара ку
курузы в час.

НОВЫЕ СПОРТИВНЫ Е СООРУЖЕНИЯ В МОСКВЕ

Столища Советского Союза рас
полагает сейчас многими спор
тивными сооружениями. Цен
тральный стадион имени В. И. 
Ленина, построенный в Лужни
ках, по отзывам специалистов, 
является одним из лучших в  ми
ре. В Москве имеются закрытые 
водные бассейны для плавания 
и прыжков в воду, дворцы фи
зической культуры, спортивные 
залы, десятки стадионов.

Чудесный парк возникнет в 
ближайшие два— три года на 
площадке у Кропоткинских во
рот. Здесь будет сооружен бас
сейн для плавания и прыжков в 
воду, созданы искусственные 
пляжи.

Дворец молодежи намечено по
строить в юго-западном районе 
столицы. В нем разместятся 
плавательный бассейн, гимнасти
ческие залы, помещение для игр 
в волейбол, баскетбол. Вокруг

дворца на открытом воздухе рас
положатся площадки для спор
тивных игр.

Разрабатывается проект рекон
струкции центрального стадиона 
«Дипамо». Это сооружение реше
но сделать крытым. Дройдет еще 
немного времени, и москвичи смо
гут смотреть зимой соревнования 
футболистов, легкоатлетов.

В излучине Москвы - реки 
между парком Фили и Серебря
ным бором, на , территории так 
называемой Татарской поймы, 
решено построить искусственный 
канал для гребного спорта. Его 
длина будет 2.300 метров, ши
рина —  115 метров.

Спартаковцы столицы начнут 
в этом году строительство нового 
стадиона на берегу Яузы с три
бун ам  на 30 тысяч зрителей. 
Новый легкоатлетический кры
тый манеж намечено воздвигнуть 
на Ленинградском шоссе. (ТАСЮ).



Политическое просвещение Хорошие вести

У коммунистов 
большой попу
лярностью пользуются кружки 
по изучению вопросов текущей 
политики. На Хромпиковом заво^ 
де таких кружков организовано 
четыре. Одним из них руководит 
начальник научно-исследователь
ской лаборатории завода М. Я. 
Попил ьский.

Занятия в этом кружке про
ходят регулярно. С начала учеб
ного года проведено 7 занятий. 
Отрадно отметить, что пропаган
дист добросовестно относится к 
порученному делу, всегда имеет 
подробный план и конспект. 
Каждое занятие начинает ввод
ной беседой.

Например, при изучении ма
териалов юбилейной сессии Вер
ховного Совета СССР о перспек
тивах и задачах коммунистиче
ского строительства, М. Я. По- 
пильский хорошо осветил те во
просы, над которыми коллектив 
завода должен работать, чтобы 
досрочно выполнить годовой план 
и этим самым внести свой вклад 
в дело строительства коммунизма. 
Слушателям вопросы задает пра
вильно, вызывает у них живое, 
активное обсуждение изучаемого 
материала.

Состоявшееся 6 января заня
тие было посвящено изучению 
Декларации и Манифеста мира, 
принятых Совещаниями предста
вителей коммунистических и ра
бочих партий.

Следует сказать, что большин
ство слушателей кружка пра
вильно разобралось в этом мате-

В кружке текущей политики
риале. Хорошо была подготовле
на к занятию В. В. Белоногова 
—  старший диспетчер железно
дорожного цеха. Она имела кон
спект и выступила по трем воп
росам. Осветила успехи стран со
циалистического лагеря, их не
сокрушимое единство в борьбе за 
мир, за построение коммунизма, 
раскрыла сущность ревизиониз
ма и догматизма.

В беседе принимал участие 
электрик цеха N° 4 Е. И. Белых. 
Он рассказал о международном 
коммунистическом движении, о 
росте и авторитете компартий, 
указал, что их единство имеет 
большое значение в борьбе за 
национальную независимость, за 
мир.

Многие слушатели кружка ис
пользуют получаемые на заня
тиях знания в своей практиче
ской деятельности. В период 
подготовки к выборам народных 
судов и сейчас, готовясь к вы
борам ,в Верховный Совет СССР, 
являются агитаторами и прово
дят агитационно-массовую рабо
ту среди избирателей.

Однако в работе кружка име
ются недостатки. Отдельные ком
мунисты безответственно отно
сятся щ изучению марксистско- 
ленинской теории, они всячески 
стараются уклониться от учебы. 
Разве можно считать нормаль
ным, когда модельщик ремонтно- 
строительного цеха С. Ф. Нарбу- 
товских не был еще ни на одном 
занятии. 0. А. Криницына— ра-

Они заслуживают похвалы
Седьмое число... Как всегда, в 

эти дни в железнодорожном цехе 
Новотрубного завода проводятся 
групповые профсоюзные собра
ния. На них подводятся итоги 
работы за прошедший месяц, от
мечаются лучшие люди смены.

Очень оживленно такие соб
рания проходят в крановом хо
зяйстве. На них, помимо всего 
прочего, обсуждаются вопросы 
состояния охраны труда и тех
ники безопасности, как самые 
больные у нас.

Hoi в смене, где бригадиром 
коммунист тов. Шабуров, 7 ян
варя собрание прошло как-то по- 
особенному. И это не случайно. 
Этой смене есть о чем погово
рить. В десятый раз за 1957 год 
она вышла в передовые ряды по 
крановому хозяйству. В этом 
большая заслуга бригадира тов. 
Шабурова.

Передовой человек вторично 
избран членом бытовой комиссии 
цеховой профсоюзной организа
ции. И, надо сказать, с этой обя
занностью тов. Шабуров справ
ляется успешно. Он чутко отно
сится к людям, находит тему 
разговора с человеком. На квар
тирах рабочих Шабуров бывает 
не только как член бытовой ко
миссии, но и как друг, и това
рищ.

—  У нас в группе, —  сказал 
на собрании тов. Шабуров, —  
нет невыполняющих норм. Луч
ших результатов в декабре доби
лись машинист крана Леонов, по
мощник машиниста крана Цы-бин, 
подкрановые Телятников и Федо
тов.

Собрание соглашается с заяв
лением бригадира. Да и как не 
согласиться с ним, когда эти лю-
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ди достойны такой похвалы.
Вот возьмем, для примера, под

кранового Николая Николаевича 
Федотова. Он —  примерный тру
женик. Авторитет в цехе завое
вал своим честным отношением 
к делу. В истекшем году Федотов 
восемь раз отмечался админи
страцией цеха как передовой ра
бочей. На какую бы работу не 
послали Федотова, он всегда вы
полнит ее быстро, хорошо и в 
срок.

—  Где побывал Федотов со 
своим напарником Филиным, там 
нам делать нечего, —  так гово
рят в цехе об этом простом и 
скромном человеке.

Подкрановый Федотов не -толь
ко передовой труженик, но и при
мерный семьянин, а семья у не
го —  девять человек. Самая 
старшая Зина учится в седьмом 
классе. Одиннадцатилетний сын 
Петя обучается в пятом классе, 
восьмилетний сын Толя ходит во 
второй, Вера посещает первый. 
А вот Таня, Вова и Люба —  си
дят дома. Вместе с супругой 
Анной Нестеровной Николай Ни
колаевич воспитывает своих де
тей честными и трудолюбивыми.

Профсоюзная организация по
стоянно заботится о семье этого 
труженика. Николаю Николаеви
чу выделялась путевка на ку
рорт «М-олтаево», не раз он по
лучал денежную помощь. Его сы
ну Пете, находящемуся в боль
нице, горэдравотдел выделил пу
тевку в санаторий города Тавды.

—  Спасибо нашему дружному 
коллективу, —  говорит Федотов, 
—  за его постоянную заботу о 
своих членах. Постараюсь делом 
ответить на это.

В голосе Николая Николаеви
ча звучит твердая уверенность 
высоко держать честь рабочего 
коллектива. И, ГАНЬКИН.

ботница цеха N2 1, изредка посе
щая занятия, к ним не готовит
ся и не выступает.

Не лучше ведет себя мастер 
ОТК механического цеха Н. Н. 
Лягушин. Он из 7 занятий был 
на четырех, но является непод
готовленным и, естественно, в об
суждении изучаемого материала 
не участвовал. Выше указанные 
коммунисты не выполняют важ
нейшее уставное требование о 
повышении идейно-политическо
го уровня. Не повышая свои по
литические знания, дай недо
оценивают массово-политическую 
работу среди трудящихся. На
пример, тот же тов. Лягушин, 
являясь мастером на производ
стве, не провел с рабочими 
ни одной беседы по юбилейной 
сессии Верховного Совета СССР, 
по Декларации и Манифесту ми
ра и другим.

Партийному бюро завода и се
кретарям цеховых партийных 
организаций следует всерьез за
няться делом улучшения поста
новки политического просвеще
ния коммунистов. Все слушате
ли обязаны вдумчиво и серьезно 
готовиться к каждому занятию. 
Секретари партийных организа
ций должны помогать пропаган
дистам и слушателям при подго
товке к занятиям.

Г. МАКСИМОВА, 
инструктор ГК КПСС.

Недавно сле
сарь в т о р о  го 
цеха Динасового завода Сте
пан Дмитриевич Рассейкин 
вернулся из Евпатории, тде 
он отдыхал на одном из ку
рортов на берегу Черного мо
ря. Рабочий с гордостью и 
благодарностью отзывается об 
этом выдающемся в  его жиз
ни ‘Событии.

—  Впервые за свою три- 
дцатисемилетяюю жизнь мне 
пришлось побывать на черно
морском курорте, —  говорит 
Степан Дмитриевич. — Здесь

Радость  простого  человека
я повидал 'много хорошего, 
■встретил добрых людей. Ни в 
одной стране мира нет таких 
условий для отдыха трудя
щихся, как  в  нашей. Дни, 
проведенные в Евпатории, за
помнятся на вею мою жизнь.

В ответ на заботу о про
стом советском человеке, тов. 
Рассейкин обещает еще луч
ше трудиться на производ
стве.

И ЧУПРУНОВ.

ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ

На днях в механическом цехе 
Хромпикового завода лектор го
родского общества по распрост
ранению политических и науч
ных знаний тов. Ташльцева про
вела беседу «0 культуре поведе
ния». Эту же лекцию она про,- 
читала в общежитии Ns 1 Хром
пика. 17 января тов. Тагильце- 
ва  рассказала молодым строите
лям, проживающим в общежитии 
N2 17 Первоуральского управле
ния строительством, о творче
ском пути советского писателя 
Михаила Шолохова.

Лектор общества тов. Миль- 
ман прочитал строителям инте
ресную лекцию —  «Брак и 
семья в социалистическом обще
стве».

Весело встре
тили Новый год 
престарелые и инвалиды, 
проживающие ib Бидимбаев- 
сюом доме 'инвалидов. Е 8 ч а
сам вечера в  клубе собрались 
все. Культмассовик Р. Бошен- 
во объявляет: «Сейчас будет 
новогодний концерт силами 
коллектива дома инвалидов».

Репертуар концерта —  са
мый разнообразный: хор, ча
стушки, шуточные пьески, 
басни. Выступления 'самодея
тельных артистов пользова
лись большим успехом. Каж
дый номер 'провожался друж
ными аплодисментами. После 
концерта зажглись огни укра
шенной елки. Появляются сне
гурочки, снежинки, лесная 
фея, копна, клоун. А затем 
зашел дед Мороз. Он поздрав
ляет всех с наступающим Но
вым годом, желает им добро -

9 я н в а р я  в 
городской биб
лиотеке 'прошла читательская 
конференция по обсуждению 
рассказа Михаила Шолохова 
«Судьба человека». Присут
ствовало более сорока чело
век. Было много учащихся, 
рабочих, пенсионеров. Высту
пили семь человек. Они поде
лились с читателями своими

Спасибо нашей партии
то здоровья и долгих лет жиз
ни.

Но iBOT появились снежин
ки и снегурочки. Они несут 
большие корзины, наполнен
ные новогодними подарками. 
Дед Мороз раздает их веем 
присутствующим.

В 'организации новогоднего 
вечера много творчества, ини
циативы и выдумки проявили 
А. Достаовокая, Р. Бошенко, 
И. Нагульных, М. Кочнена, 
С. Назаренко.

Престарелые и инвалиды, 
проживающие в доме инвали
дов, благодарны Коммунисти
ческой партии и Советскому 
правительству за большое 
внимание ж ним.

В. ЧАЩИХИНА, 
инструктор дома инвалидов.

К о н ф ер ен ц и я  чи тател ей

мыслями, мнениями, высказа
ли интересные суждения.

После обсуждения рассказа 
присутствующие просмотрели 
по ‘телевизору первую серию 
кинофильма «Тихий Дон», по
ставленного по роману Михаи
ла Шолохова.

И. МИХЕЕВ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

14 декабря была опубликова
на корреспонденция И. Крввиц- 
-кого «Необходим строгий конт
роль». Начальник отдела рабоче
го снабжения тов. Надольская 
ответила редакции, что матери
ал обсуждался на совещании ди
ректоров и заведующих производ
ств столовых. Намечены меро

приятия оо усилении контроля за 
работой столовых.

Приказом но ОРСу и. о. заве
дующая столовой N  11 тов. Ан
тонова за бесконтрольность и 
злоупотребления снята с работы. 
За подобные случаи освобождена 
от работы и заведующая столо
вой N° 15 тов. Ёушиир.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В редакцию го- своих проступ-Запятнала добрее имя Maiериродскои газеты г  г  ка,Х! подыскивая
с письмом обратилась группа ~  
женщин цеха N  б Новотрубною 
завода. Они просили помочь при- ; 
пять самые скорые и неотлож- ! 
ные меры к матери , двоих детей 1 
Людмиле Васильевне Конетанти- ! 
новой, работнице этого же цеха.
Указывали целый ряд вопиющих 
безобразий, творимых ею.

Копия письма была направле
на в отдел народного образова
ния для принятия мер. II вот в 
прошлую субботу при исполкоме 
состоялось. заседание комиссии 
по устройству детей. Рассматри
валось письмо тружениц цеха.
Представитель гороно тов. Анто
нова охарактеризовала Констан
тинову, как морально разложив
шуюся, запятнавшую воем своим 
недостойным поведением святое 
имя мать. Сдав своих детей в 
круглосуточную группу при дет
ском садике N° 4, она забыла о 
своем долге, о своей обязанности 
по воспитанию их. В бьгту Кон
стантинова ведет себя распущен
но, устраивает попойки, выра
зи тся  нецензурными евдащ .

Надо заметить, что все это Кон
стантинова слушала с невозму
тимым спокойствием, как будто 
бы разговор шел о ком-то другом, 
ню не о ней.

С возмущением рассказал о 
поведении Константиновой на 
производстве председатель цехко
ма тов. Горяйнов. Для нее ничего 
не стоит обругать, обозвать ра
бочих, придти на работу с по
хмелья, 'много и других нетактич
ных поступков числится за нею.

Нельзя было без волнения слу
шать выступление заведующей 
детским садом N2 4 тов. Бу-бекю- 
вой. Осенью дети Константино
вой ходили почти что разутыми, 
хотя мать зарабатывает от 800 
до 1.000 рублей. В садик она 
заявляется иногда пьяная, ру
гает детей бранными словами. С 
большими трудностями приходи
лось заставлять ее помыть де
тей.

Нагло повела себя Константи
нова, когда ей было предостав
лено слово. Она потеряла всякий 
стыд, цинично рассказывая о

для них мотивировку. Во воем ее 
о-блике, поведении чувствовалась 
'распущенность.

Нечего было и думать, что она 
сможет дать правильное воспи
тание сыновьям. Поэтому комис
сия предложила Константиновой 
отдать детей в детский дом. Ес
ли он-a этого не сделает в уста
новленный срок, то вопрос бу
дет поставлен перед народным 
судом о лишении ее родитель
ских праш.

Итак, меры приняты. Казалось 
бы, можно и тючку поставить, 
Ню хочется сказать несколько 
слов в адрес профсоюзной орга
низации Новотрубного завода. 
Поведение Константиновой дваж
ды явилось предметом обсужде
ния на собрании женщин цеха 
N2 6. -Материалы были направле
ны в завком. И с мая по декабрь 
никто не удосужился поинтере
соваться жизнью ребят, поведе
нием их матери. А ведь -эта не
простительная медлительность 
пагубно отражалась на детях, на 
формировании их характера-



ТВОРЧЕСТВО НАЧИНАЮЩИХКаждый день 
письмоносец с 
пухлой 'сумкой 
приходит в редакцию и среди многих конвертов, 
приносит ос-обо заветные письма —  это стихи. 
Их пишут юные девушки, школьники, люди, убе
ленные сединой, умудренные житейским опы
том, и те, кто только вот-’вот вступил на слож
ный путь самостоятельной жизни. Но всех на
чинающих авторов роднит одно стремление —  
поэтическими средствами сказать о своих волне
ниях, мечте, дружбе и любви, восприятии окру
жающего. Для этого подыскиваются свои осо
бые теплые, проникновенные слова. Это труд
ная, порою мучительная работа, но она не оста
навливает тех, кто хочет сказать свое слово- о 
радости жизни, о великом значении труда для 
человека, о созидании и творчестве, которые 
проявляют советские люди.

Андрея Тонкова волнует тема освоения сибир
ских просторов. Он уже видит Сибирь в лесах 
новостроек, слышит шум величайших в мире 
гидростанций. Эшелон за эшелоном мчится ту
да, где когда-то изнывали под тего м  царизма 
каторжане и ссыльные, а теперь растут новые 
города, цветут сады в самых отдаленных угол
ках этого большого и богатого края. Советская 
молодежь стремится:

Туда, в край отдаленный 
Лесов, могучих рек,
Где появились шахты, домны,
Где строит новое 
Советский человек.
Где гордая природа,
Не зная счет векам,
С боями год  от года 
Все уступает нам.

Начинающие литераторы отзываются йа все 
крупные события в  жизни нашей страны. Ими 
много написало стихов о советских искусствен
ных спутниках Земли, о сооружении атомного 
ледокола, покорении Антарктиды, о пуске элек
тростанций, целине.

Наступивший Новый год первоуральцы встре
тили трудовыми подарками, вводом в строй но
вых тысяч квадратных метров жилья, выпуском

сверхплановой 
продукции. В 
своих стихах

молодые авторы по-разному восприняли пришед
ший новый, 1958 год. Но в каждом из стихов 
яркой чертой является творческий подъем со
ветских людей, их стремление вперед, к новым 
победам в построении коммунистического обще
ства. Норою это робкие строки, но они идут от 
самого сердца. Автор еще не нашел особо выра
зительных поэтических средств для своих мы
слей, но он .все же стремится сказать о том, что 
его волнует больше всего.

Вот, например, как пишет о Новом годе 
В. Мехонцев.

На просторах Отчизны любимой 
Отзвенел замечательный год,
В этот срок не на год  подросли мы,
А на десять махнули вперед!
Ни титаны, ни колоссы с виду,
Просто люди с крылатой мечтой.
М ы открыли окн о  в Антарктиду,
В дальний космос —  путь золотой.
По плечу нам любые громады,
Ясной мыслью намеченных дел,
И без зависти д ругу  мы рады,
Если друг в чем-нибудь преуспел.

Стихи «о Новом годе прислала и С. Колобова. 
У нее есть хорошие строки, она чувствует при
роду, находит своя краски для выражения мыс
ли.

Кружатся, вьются снежинки.
Падая плавно на лед.
С хрустом ломаются льдинки —
Это идет Новый год.

Однако нашим молодым авторам следует еще 
«лого учиться ярче выражать мысли, находить 
сильные и нужные слова, работать над четко
стью рифмы и ритма.

Стихи требуют кропотливого, упорного труда 
аад каждой строкой. Следует больше читать 
классическую литературу, произведения совет
ских пдатов. Только систематическая учеба, 
стремление к лучшему помогут нашим начинаю
щим авторам достичь настоящих успехов в сво
ем благородном творчестве.

В. АНАТОЛЬЕВ.

ОЧЕРК. История одной книги
Красноватое солнце 

еще бросало лучи на 
притихшую бухту, ког
да мичман в запасе Ка
лашников подходил к 
военно-морской базе.

Вот и серовато-голу
бой морской охотник, 
бесконечно близкий, где 
все так знакомо и до
рого. За свою многолет
нюю службу на сторо
жевом катере Калашни
ков встречался с разны
ми людьми, воспитал 
немало отличных спе
циалистов, выносливых 
моряков, умел, что на
зывается, найти путь к 
сердцу матроса, распо
ложить в  себе, вызвать 
на откровенность. И не 
случай™ матросы всег
да ждали прихода к се
бе мичмана Калашнико
ва.

Вот так и на этот 
раз, как только Калаш
ников поднялся на па
лубу корабля, вахтен
ный матрос крикнул:

—  Все наверх! Мич
ман Калашников при
шел.

Через две минуты на 
палубе собрался весь 
экипаж. Матросы окру
жили Калашникова и 
попросили его расска
зать о своей многолет
ней службе.

—  Не вдруг наш к о -; 
рабдь стал гвардейским, ’

—  рассказывал Калаш
ников. —  Воинское ма
стерство ковалось труд
но.

Много времени катер 
провел в боевых похо
дах. Свыше 250 раз мо
ряки конвоировали 
транспорты с войсками 
и грузами и более 300 
раз вступали в бой с 
воздушным противни
ком. За исключитель
ную отвагу, проявлен
ную в бою, многие чле
ны экипажа были на
граждены орденами, но 
самой высокой наградой 
для личного состава 
было присвоение кораб
лю звания гвардейского.

Матросы с большим 
вниманием слушали 
рассказ Калашникова о 
подвигах и делах эки- 
пайка.

Немного помолчав, 
Калашников спросил:

—  Книгу Островском 
«Рожденные бурей» бе
режете?

—  Бережем! —  за 
всех ответил старший 
матрос Головин. —  Я 
ее вместе с делами от 

рывшего секретаря ком
сомольской организации 
принял...

Головин осторожно, 
как самый дорогой по
дарок и документ, при
нес книгу и передал ее 
Калашникову.

—  Товарищ мичман! 
—  обратился к нему 
синеглазый матрос Ко
лесников. —  Расскажи
те нам историю этой 
книги.

Калашников взял 
книгу, прижал ее к 
груди, слегка сдвинув 
брови, тихо сказал:

—  Хорошо, я расска
жу вам историю этой 
книги, которая нача
лась 12 мая 1943 года. 
Это знаменательное со
бытие отмечено в вах
тенном журнале. В тот 
майский буйный цвете
нием день мы пришли 
в сочинский порт, что
бы произвести текущий 
ремонт корабля. Погода

; стояла чудесная. Чер
ное море лениво плеска
лось мягкой зыбью. Ко
мандир корабля отпу
стил часть экипажа на 
берег, поручив мне по
казать матросам город, 
побывать в музее Ни
колая Островского. Мо
ряков - пограничников 
радушно встретила Оль
га Осиповна —  мать 
писателя и подарила 
на память книгу «Как 
закалялась сталь». И 
вот с тех пор эта книга 
стала сражаться вместе 
с моряками против гит
леровских оккупантов.

Как-то оско.тки бомбы 
разбили библиотечный

шкафчик., где храни
лась любимая матросами 
книга, и горячий металл 
разрезал и опалил ее 
страницы. Но она ста
ла еще дороже, еще род
ней.

Однажды после боя в 
кают-компакии лежали 
раненые моряки. Чтобы 
хоть несколько умень
шить страдания товари
щей, раненый матрос 
стал им читать любимое 
произведение. Моряку 
было трудно говорить, 
он делал паузы, время 
от времени прижимал 
книгу к груди и не за
метил, как на страни
цах появились пятна 
крови.

Прошло много дней. 
Мы вернулись из похо
да на свою базу, в  нам 
на корабль пришли 
мать и сестра Остров
ского. Увидав окровав
ленную книгу, они 'по
просили ее для музея 
покойного писателя, а 
вместо ее подарили дру
гую —  «Рожденные бу
рей». На титульном ли
сте Ольга Осиповна на
писала: «Дорогим крас
нофлотцам гвардейского 
катера'от матери и се
стры писателя - боль
шевика». Это было 24 
октября 1943 года...

Н. КОНОПЛЕВ.

Воспоминание
С тех пор промчалось 
Ровно сорок лет.
Покрыла седана 
Мой русый волос.
Но вспоминаю я 
Октябрьский свет 
И твой девичьи-нежный

голос...

На Невском — шум.
В прохладный этот вечер 
Ты говорила,
Глядя на меня,
Что уже кончен 
Разговор картечи.
Что дождались мы 
Радостного дня.
Ты говорила:
«Х орош о позвать бы 
В далеком
Пятьдесят седьмом году 
Всех тех друзей 
На « зо л отую свадьбу », 
Делили о кем 
И радость, и нужду».
С  кем вместе были 
В  царском заточеньи.
Не Iзнавших страха,
Не клонясь, идти,
Б ез книжек 
Постигавшие ученье 
Марксизма-ленинизма

на .земле. 
Но скоро, скоро 
Загремел набат,
И «В арш авянка» вновь 
Тобой запета...
Поднялись и ‘рабочий,
И солдат.
И мы с тобой пошли 
За власть Советов! 
Приморский ветер 
Рвал концы платка.

И. КОЖЕВНИКОВ.

С тобою рядом 
Шли мы,
Стиснув 'Зубы,
Сухие сжав 
Изветренные губы,
Собрав всю злобу 
На конце штыка.
Земля дрожала 
И под свист металла 
Звала вперед —
В грядущие года.
Но ты отстала —
И к земле припала...
(Нет, нет! Не может быть! 
Не навсегда!
...Лежала, новой 
Жизни не изведав.
Чугунная земля 
Была в  крови.
Глаза смотрели 
В синь и пустошь неба, - , 
В них был еще 
Великий жар любви.
Ты угасала на руках 
Без речи.
Твоих друзей 
Смыкался тесный 
круг.
А я шептал:
«Прости, мой друг 
Сердечный,
Мой милый друг, 
Бесценный, верный друг...»

С тех пор промчалось 
Ровно сорок лет.
Покрыла седина 
Мой русый волос.
Но вспоминаю я 
Октябрьский свет 
И твой девичий.
Нежный голос.

М а т ь
Г. ВАСИЛЬЕВ.

Уехал сын, письма не шлет.
Она в окно глядит устало.
Опять прибавилось забот,
Опять м орщ инок больш е стало.

Когда легко —  не вспомнишь мать, 
Случись беда —■ в одно мгновенье 
О на умеет все понять.
Простить обиды, боль унять 
Руки простым прикосновеньем.
Всю жизнь по капле отдала.
И провела сквозь все преграды..,
А как письмо она ждала!
Да, в мире нет еще награды
Достойной матери. И ты 
Храни в душе, на донце самом, 
Неповторимые черты.
Простое, ласковое «мама»,

ТЕБЕ
Я без тебя не мы слю  дня...
К ак  в жизни просто все и сложно. 
Ты —  словно сердце для меня.
А  жить без сердца невЬзможно!..

В Е Т Е Р

Бродит ветер под окошками 
Звякнет створками ставней,
То в трубе мяучит кошкою, 
то скребется по стене.
Над буграми гололобыми 
Вихрем гонит пыль с плешин 
И, как будто силу пробует, 
Колыхает старый тын.
Из канавы листья выдует, 
Садом, крадучись, пройдет,

М. СТУЛИН.

Задержавшись, позавидует 
Двум влюбленным у ворот. 
Бросит все. В тоске отчаянной 
Обовьет поля крылом,
И вернется, неприкаянный, 
Вновь стучится под окном. 
Словно ждет, зовет кого-то он, 
Тщетно вглядываясь в тьму. 
Грустно в жизни одинокому 

1 Даже ветру самому.

Стр еляный воробей
(Басня)

Весенним, солнечным деньком, 
Расправив крылышки зонтом,
Сидел на крыше воробей,
0  жизни размышлял своей:
—  К чему мне старая жена.
Сварлива стала, неумна,
II на лице морщины появились,
Вот жаль детишки народились.
Но плут решил, что это не беда,
П (мигом выпорхнул из старого тнеэда 
Вы спросите: «Где ныне воробей?». 
Нашел жену —  пока он с ней:
Ему под сорок, двадцать ей.
Что стрелян воробей —  сомнений нет! 
Осталось лишь потребовать ответ.

В. ЗАЕДИНОВ.
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П  ЯНВАРЯ был© оиубдшщва- 
' ню решение Советсюота пра

вительства ю сокращ ении Воору
женных сил СССР н а  ,300  тысяч 
человек сверх уже проведенного 
в 1955—1956 годах сокращения 
ях на 1.840 ты сяч человек. Ми
ролюбивая общественность и вое 
трезво настроенные люди расце
нивают это решение к а к  важный 
вклад Советского Союза в дело 
ослабления международной на
пряженности.

10 января и в 
последующие дни 
опубликованы 'Но
вые документы 
Советского прави
тельства, при
званные служить 
делу упрочения 
всеобщего мира.
Это —  «Предложения Советского 
правительства по вопросам ос
лабления международной напря
женности» и послания Председа
теля Совета Министров ОССР 
Н. А. Булганина гл авам  прави
тельств США, Англии, Франции, 
Италии, Норвегии и р яд а других 
западных стран. В н овы х совет
ских документах ясно и  отчетли
во указаны основные звенья, за 
которые надо сейчас ухватить
ся, чтобы коренным образом из
менить международное положе
ние в интересах дела мира.

Наша страна предлагает про
вести в течение ближайших 
двух—трех месяцев совещание 
руководящих деятелей государств 
на высоком уровне с участием 
глав правительств. При атом 
подчеркивается, что участники
такого совещания долж ны  сос-ре-

чесдач» -союза (НАТО) и государ
ствам— участниками Варшав
ского договора; сокращение ино
странных войск, находящихся на 
территории Германии, а также 
на территории других стран — 
участниц НАТО и Варшавского 
договора; достижение договорен
ности по вопросам предотвраще
ния внезапного нападения и п-о 
вопросам контроля в области раз
оружения; расширение междуна-

Программа оздоровления 
международной обстановки

Своевременный и мудрый ш а г

родных торговы х связей; прекра
щение пропаганды  войны в тех 
странах, в которы х она. ведется; 
договоренность об откайе приме
нения силы при  решении вопро
сов, касаю щ ихся Ближнего и 
Среднего Востока.

Советское правительство не 
наотаива.-ет на том, чтобы на 
предлагаемом им совещании ру
ководящих деятелей государств 
обсуждались та к и е  предложения, 
с которыми в .настоящее время 
не хотят соглаш аться западные 
державы, в  частности, предло
жение о полном запрещении 
яд-ерйого оруж ия, о существен
ном сокращении вооруженных 
сил и вооружений, о замене 
военных группировок в Европе 
системой коллективной безопас
ности. Эти вопросы, как указы-, 
вается в советских документах,

доточить свое внимание прежде выть рассмотрены позже,
всего на на-иоолее неотложных 
вопросах, решение которых по
ложило бы начало оздоровлению 
всей международной обстановки. 
Советское правительство считает, 
что такими вопросами являются: 
безотлагательное запрещ ение по 
крайней мере на 2— 3 .года ис
пытаний атомного и  водородного 
оружия, отказ США, Великобри
тании я ОССР от применения 
этого оружия; создание в цен
тральной части Е вроп ы  зоны, 
свободной от атомного оружия; 
(это предложение предусматри
вает, что Польша, Чехословакия, 
Германская Демократическая Рес
публика- и Федеративная Респуб
лика Германии не допустят раз
мещения на своей территории 
каких-либо видов ядерного ору
жия и откажутся от ©го произ
водства) заключение соглашения 
о ненападении между государст
вами — членами Североатланти-

когда будет достигнута необходи
мая степень международного до
верия.

Такая позиция нашей страны 
свидетельствует об ее искрен
нем стремлении добиться взаимо
приемлемого соглашения с запад
ными державами хотя бы по не
которым наиболее животрепе
щущим вопросам, что, несомнен
но, облегчило бы урегулирование 
в дальнейшем других основных 
вопросов современности.

Советский ^С-оюз вновь проде
монстрировал всему миру, что его 
слова не расходятся с делом, что 
в своей внешнеполитической де
ятельности он твердо придержи
вается ленинских принципов
мирого сосуществования.

ОВЫЕ мирные начинания 
Советского Союза, пишет 

Жак Фабиани но французской га
зете « П ари- пресс-знтрансижан», 
«нашли 'громадный отклик ере-

Н

ди всех  народов, поскольку они 
вдохновлены желанием вопло
тить в  дела всеобщее стремление 
к м и р у ». Это мнение француз
ского журналиста разделяют мно
гие о р ган ы  зарубежной печати 
сам ы х различных направлений. 
В поддержку советского предло
жения о созыве совещания меж
ду руководителями государств 
Запада и Востока выступают 
многомиллионные массы трудя

щихся всех стран 
мира, рад членов 
парламентов, н а 
иболее дальновид
ные представите
ли правящих кру
гов на Западе. 
Принять совет
ские предложения 
призывает, н а

пример, лидер английской лейбо
ристской партии М иш еля, р у 
ководитель парламентской фрак
ции западногерманской свободно- 
демократической партии Менде,. 
видные американские финанси
сты  Уорберг и Итон.

Горячо 'встречены 'советские 
'предложения в странах Азии и 
Африки. Премьер-министр Афга
нистана Сардар Мухаммед Дауд 
заявил, что его страна полностью 
одобряет все мероприятия, н а 
правленны е иа ослабление м еж 
дународной напряженности и 
укрепление мира. Афганское п р а
вительство, сказал он, считает 
советское предложение о пере
говорах между главами прави
тел ьств  своевременным и мудрым 
шагом.

Однако, как виро из сообще
ний печати, руководители внеш 
ней политики США и некоторых 
других западных держав п ы та
ются уклониться от проведения 
в ближайшее время совещания 
глав правительств. Против тако
го совещ ания выступил, в част
ности, государственный • секре
тарь СШ А Даллес. А премьер-ми
нистр Англии. Макмиллан заявил, 
что, по его мнению, сначала 
должно состояться совещание 
министров иностранных дел. Но, 
как указывается в советских до
кументах, встреча министров 
иностранны х дел вряд ли даст 
поаождиельные результаты и 
лишь создаст дополнительные 
препятствия по созыву совещ а
ния .глав правительств.

Ответ западных держав пока
жет, намерены ли они прислу
ш и ваться  к голосу народов и 
пойти навстречу советским пред
ложениям, которые открывают 
путь к прочному и нерушимому 
миру. Н. ЧИГИРЬ.

Такая бы ла новогодняя елка у н овотруб н и ков .
Ф о т о  В. Серяпина.

Много радости 
-приносит новогод
ний праздник, осо
бенно детям. К ним 
этот праздник при
ходит с нарядными 
елками, с добрыми 
дедами Морозами и 
снегурочками. Мне 
хочется рассказать, 
как прошла елка в 
детских я с л я х  
№  10, где заведую
щ ая тов. Маракули- 
на, хотя коллектив 
немного задержался 
с  ее проведением 
в связи с ремонтом 
здания,

И  вот 7 января 
к елке все готово. 
После дневного сна 
детей одели в празд
ничные КОСТЮМЫ, -и 
они поднялись в 
сказочно убранную 
комнату. В центре

У самых маленьких
—  елка, а слева от 
вхо д а  — два м а 
леньких домика. В  
одном из них за  
столиками сидят 
медвежата, а в дру
гом  — куклы. А  
■вот лесной уголок: 
вокруг искусно в о с
произведенного с 
помощью электри
чества костра со 
брались лисицы, 
зайцы- - С  интересом 
рассматривают дети 
иллюстрации к сказ
к ам , снежную гор
ку , красавицу-елку. 
Дети пели, -плясали, 
рассказывали сти
хи.

А  вот и снегуроч
к а  с дедом Моро
зо м  пришла. Они 

поздравили -всех с

Н о вы м  годом, уго
сти л и  яблоками, вы
сы п ал и  из мешка 
подарки  детям, 

Весело- прошел 
в е ч е р  у наших де
тей . -Коллектив ра
ботн и ков детских 
я с л е й  приложил 
м н ого  старания и 
л ю бви  к делу.
Б о л ьш у ю  помощь в 
оформлении елки 
о к аза л и  шефы — 
трудящ иеся цеха 
№  ю  'Новотрубного 
за в о д а , где началь
ником  тов. Пер
ф и л ь ев  и председа
т е л ь  цехкома тов. 
С и м анов. Коллек
тив детяслей и ро
ди тели  -выражают 
им  благодарность.

С . ВОРОНИНА.

ХОРОШО О ТД О Х Н У Л И
Разумно и весел о  провели 

зимние каникулы учащиеся 
школы № 11. З а  это -время о-ни 
дважды побывали в  Свердлов
ске, посмотрели в оп ерн ом  те
атре балет -П. И. Чайковского 
«Лебединое озеро» и оперу это
го же композитора «Евгений 
Онегин».

В стенах -школы занимались 
кружки умелые руки, рукоде
лия. Хор юных исполнителей 
выступал с новогодним репер
туаром.

Для детей были организова
ны -катания с гор, льгжные по
ходы.

Интересно про- 
ЕЛКА -вели каникулы

школьники Но- 
воуткинекд. Они побывали на 
новогодней ел к е , приняли уча
стие в бал-маскараде, получили 
призы за  новогодние костюмы. 
-Много у ч ащ и хся  побывало в 
Свердловске: в  опере, драме, в 
театре м узы кальной комедии. 
Особенно б о л ьш о е  впечатление 
у учащихся осталось от посе
щения елки в  клубе Металлур
гов.

Р. ЕРМАКОВА.

С М О Т Р И Т Е  НА ЭКРАН Е ТЕЛЕВИЗОРА
Редактор Н. А . КОРДЮКОВ

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ

Коллектив Первоуральской не
бе льн© - деревообрабатывающей 
фабрики взялся освои ть -новый 
вид спортивного инвентаря —  
клюшки для игры в  хоккей с 
мячом.

Раньше, согласно техническим 
условиям, клюшки клеили -из фа
неры. Прочность их была невы
сокой. Сейчас клю ш ки изготов
ляются из березовых пластин. 
Прочность их в этом случае за
метно возрастает. С ейчас ведется 
заготовка материала для нового 
вида продукции.

Среда, 15 ян вар я : 19,00 — 
Передача « Б о л ь ш е  товаров ши
рокого потреблени я». 19.30 — 
Художественный ф и л ь м
«Овод». 2 1 .1 0  —  Отрывок из 
произведения И льф а -и Петро
ва «12 с т у л ь е в » . 21.40 — Ма
ленький ко-нцерт.

Четверг, 1 6  января; 19.00 — 
Для старш и х -школьников. Кон
церт-загадка. 1 9 .3 0  — По за
явкам ш кольни ков. Художест
венный ф и льм  «Дым в лесу». 
20.20 — Б е с е д а  врача «Ревма
тизм у д етей » . 20 .50  — Худо
жественный ф и л ь м  «Са-ша всту
пает в ж и зн ь » .

Суббота, 1 8  января. 19.00— 
Для сам ы х (Маленьких. Муль
типликационный фильм «Сказ
ка о сн егу р о ч к е». 119.10 — До

кументальны й фильм «Н а С е
вере Д альнем». 19,30 — Л и те
р ату р н ая  передача «У -нас в  
го стях  писатели». 20.05 .—  До
кум ен тальн о - хроникальный 
ф и л ьм  «Американская р азве д 
ка  т е р я е т  своих агентов». 
2 0 .5 0  —  Индийский художест
венны й фильм «Любовь м ате
ри ». 2 2 .3 0  — Концерт.

В оскресенье, 19 ян варя:
1 6 .0 0  —  Передача для ш коль
ников «В и тязь  в тигровой ш ку
р е » . 1 6 .4 0  — Художественный 
ф и льм  «Серый разбойник».
19 .00  —  Документальный фильм  
«С т а р т у е т  молодость». 2 0 .2 0  — 
Кояц-ерт художественной сам о
деятельности. 21.15 — Фин
ский художественный фильм  
« Д е р зк а я  девчонка».

ОРСу Первоуральских пред
приятий на постоянную работу 
требуются: продавцы продо
вольственных товаров, повара, 
грузчики и коновозчики. За 
справками обращаться в  отдец 
-кадров ОР-Са (помещ ение быв
шего ОРСа Новотрубного з-да).

САМОДУРОВ В и к тор  Сер
геевич, проживающий -в г. Пер
воуральске, ул. III Интернацио
нала, 74, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
С  А  М О Д У Р ОВ О И Т ам ар ой  Гри
горьевной, проживаю щ ей в г. 
Первоуральске, ул. 1-я Красно
армейская, 64. Дело б у д ет  рас
сматриваться в н ародн ом  суде 
I участка гор, П ервоуральска.

КЛУБ И М Е Н И  ЛЕНИНА
Хромпик 

16 и  17  янва-ря 
Художественный фильм 

«С Т А К А Н  ВОДЫ»
Начало сеан сов : 1, 5-30, 7-15 

-и 9 часов в еч ер а .

'БО РИ СО ВА  Валентина Ива
новна, прож иваю щ ая в г. Пер
воуральске, поселок Ельнич- 
ный, ул. Толбухина, 70, воз
буждает судебное дело о рас
торжении б р а к а  с БОРИСО
ВЫМ А н атоли ем  Сергеевичем, 
проживающим 'В г. Первоураль
ске, п оселок  Ельничный, ул. 
Толбухина, 5. Дело будет рас
сматриваться ,в народном суде 
III участка го р . Первоуральска.
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