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Н а в с т р е ч у  X X I  съезду

Монтаж двух домов— к съезду партии
КП СС

Соревнуясь в честь XXI съез
да партии, высокопроизводитель
но трудились монтажные брига
ды Жилстроя Первоуральского 
стройуправления. За декабрь нор
мы выработки комплексная 
бригада В. В. Иолитикова выпол
нила на 260 процентов. Такой 
высокой производительности они 
добились за счет хорошей орга
низации труда, четкой работы 
звеньев. Особенно в этой бригаде 
хорошо трудилось звено Н. К. 
Ковалева.

С первых чисел января брига
да начала монтаж с нулевого

цикла 24-квартирного дома 
Л» 12. Сборку этого дома мон
тажники решили закончить к от
крытию XXI съезда КПСС.

Хорошие показатели в труде 
имеет бригада Героя Социалисти
ческого Труда А. И, Петрова. 
Свои нормы выработки за декабрь 
монтажники перевыполнили на 
85 процентов. Сейчас эта брига
да перешла на сборку крупнопа
нельных домов. Она ведет мон
таж 48-квартирного дома Л1 3 во 
втором квартале. Принято обяза
тельство —  закончить монтаж 
этого объекта 25 января.

C m jta n e s

Шахтерская трудовая доблесть

• КАЗО М  Президиума Вер-
; хоаного Совета Российской
; Федерации выборы в ВерхоЗ-
: ный Совет РСФСР и е крае-
; вые, областные. окружные,
j районные, городские, сель-
; ские и поселковые Советы на-
I шей республики назначены на
; воскресенье 1 марта.

Подготовка к выборам з 
; этом году совпала с подготов-
• кой всего советского народа
: к XXI съезду партии. В эти
• дни всюду царит исключитель-
: ный трудовой и политический
; подъем трудящихся, которые

готовят свои трудовые подар
ки съезду родной партии ком
мунистов. Нет сомнения, что в 
период избирательной кампа
нии эти подарки будут умно
жаться.

Период подготовки к выбо
рам короткий. Для партийных 
организаций в избирательной 
кампании исключается всякая 
раскачка. Правильно поступи
ли партийное бюро Динасово
го завода и узлозой партком 
станции Кузино, уже давно от
крыв агитпункты и развернув 
среди населения массово-по
литическую работу.

Партийные организации Пер
воуральского стройуправления, 
Старотрубного, Хромпикового 
заводов и других предприятий 
подобрали и утвердили заве
дующих агитпунктами и их за
местителей. комплектуют агит
коллективы и открывают агит
пункты. Недопустимую медли
тельность в этом вопросе до
пускают на Новотрубном заво
де.

В эту избирательную кампа
нию в связи с ростом населе
ния и значительного расшире
ния нашего города увеличива
ются избирательные округа по 
выборам в городской, сель
ские и поселковые Советы, 
Для проведения агитационно
массовой работы среди насе
ления должно быть открыто 
свыше 50 агитпунктов.

К открытию агитпунктов сле
дует приступить немедленно. 
Нужно подобрать хорошие по
мещения, оборудовать и 
оформить их, иметь необходи- 

| мое количество литературы, 
организовать дежурство, сто
лы справок, составить планы 
массовых мероприятий, обра

тить особое внимание «а про
ведение политической работы 
среди избирателей по месту 
жительства.

Успех избирательной кампа
нии в конечном итоге зависит 
от людей, актива. К работе 
будет привлечена не одна ты
сяча активистов. Партийным 
организациям к подбору это
го актива нужно подойти с ис
ключительным вниманием, на
до подобрать таких людей, 
которые бы безупречно могли 
выполнять благородные пору
чения.

Партийным организациям к 
работе в избирательную кам
панию следует шире привле
кать пенсионеров, женщин-об- 
щестзенниц. Они могут помочь 
в оформлении помещений, в 
проведении индивидуальных 
бесед с избирателями на квар
тирах, помочь редколлегиям 
выпустить стенные газеты и 
боевые листки.

Большая работа в избира
тельной кампании возлагается 
на культурно-просветительные 
учреждения. Им следует про
думать вопрос о создании 
агитбригад, коллективов худо
жественной самодеятельности 
для обслуживания избирате
лей концертами.

Нужно обновить наглядную 
агитацию лозунгами и плака
тами, посвященными избира
тельной кампании. В библиоте
ках, в красных уголках, на 
агитпунктах следует сделать 
выставки, показывающие до
стижения Советской власти за 
два последних года.

Городской комитет партии 
разработал подробный и кон
кретный план организацион
ных и массово-политических 
мероприятий на период изби
рательной кампании. Следует 
в соответствии с этим планом 
разработать мероприятия пар
тийным организациям и при
нять меры к их выполнению.

Каждая партийная, комсо
мольская и профсоюзная ор
ганизации, каждый коммунист 
и привлеченный к этой работе 
активист обязаны самым энер
гичным образом взяться за 
дело, чтобы образцово подго
товиться и хорошо провести 
избирательную кампанию.

ДОБЬЮТСЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
В шлаковатном цехе Билимба- 

евского завода термоизоляцион
ных материалов организовано со
ревнование за звание бригады 
коммунистического труда. Одной 
из таких бригад руководит секре
тарь комсомольской организации 
тов. Шарова.

Члены бригады не только хо
рошо работают, но и активно 
участвуют в общественной жиз
ни завода. Многие учатся. Мото
рист В. Соколовский, например, 
учится в вечерней школе, сорти
ровщица Т. Ермакова посещает 
кружок текущей политики.

А. ПОЛИТОВ.

П ЕРМ Ь, 8 января. (ТАСС). 
Тысячи тонн сверхпланового то
плива дала в минувшем году 
комплексная бригада горняка 
Николая Лужкова шахты № 38 
Кизеловского угольного бассей
на. Задание семилетки горняки 
обязались выполнить на год 
раньше срока. Члены бригады 
подсчитали, что для этого к ян
варю 1965 года необходимо вы
дать на-гора дополнительно 
33.600 тонн угля. Это означает, 
что каждый участник бригады

Т У Р Б И Н Ы  Д Л Я  К И Т А Я
Л ЕН И Н ГРА Д , 8 января. 

(ТАСС ). На '  металлургическом 
заводе досрочно начат выпуск 
энергетического оборудования 
по заказам Китайской Народной 

| Республики.
Успешно проведены испыта- 

| кия паровой турбины мощно- 
| стью 50 тысяч киловатт — пер- 
! вой машины 1959 года. В бли- 
1 жайшие дни она будет отправле- 
1 на на строительство теплоэлек- 
! троцентрали города Гирин.
Конструкция этого агрегата по- 

I зволит применять использован
ный при выработке электроэнер
гии пар для подачи нагретой 
воды на расстояние до 40 кило
метров.

Сейчас подготавливается к 
сборке вторая такая же машина. 
Турбостроители решили выпу
стить ее не в феврале, как пре 
дусмотрено планом, а еще до 
окончания текущего месяца. Од
новременно закончится изготов
ление экономической турбины 
той же мощности для Сусинь- 
ской ТЭЦ .

РУДНАЯ БАЗА КАЗАХСТАНСКОЙ  
МАГНИТКИ

АЛМА-АТА. 8 января. 
(ТАСС). В Карагандинской об
ласти близ поселка Карагай 
введена в строй мощная дро
бильная фабрика Атасуйского 
железного рудника, являющего
ся сырьевой базой строящегося 
Карагандинского металлургиче
ского завода.

Одновременно сдана в посто
янную эксплуатацию железно
дорожная магистраль Карагай— 
станция Атаси. Эта 70-километ
ровая линия связала рудник с 
железной дорогой, ведущей к 
Казахстанской Магнитке.

В нынешнем году на Атасуй- 
ском руднике будет завершено 
сооружение гидроузла. Начато 
строительство обогатительной | 
фабрики.

ЛЮБЯТ СВОЕ ДЕЛО
Замечательными успехами в 

труде встретила новый, 1959 год 
паровозная бригада железнодо
рожного цеха Старотрубного заво
да машиниста С. Д. Усольцева. 
Несмотря на тяжелые условия 
работы в зимний период, паро
возная бригада не имела ни одно
го случая порчи паровоза и во
время -обеспечивала цехи топли
вом и металлом. Люди ответст
венно относятся к порученному 
им делу, любят технику, повыша
ют знания.

Г. ШУМИХИН.

ежесменно должен добывать по
чти по полторы тонны топлива 
сверх плана.

Бригада завела специальные 
книги — лицевой счет соревно
вания. В нее ежедневно зано
сятся данные о количестве до
бытого угля, сверхплановой вы
дачи топлива, суммы сэконом
ленных средств.

К  открытию X X I съезда 
КПСС  коллектив горняков ре
шил выдать на-гора дополнитель
но к плану 400 тонн угля. В 
январе каждый член бригады за 
смену даст в среднем по 1,6 
тонны топлива сверх нормы. На 
лицевом счету бригады уже око
ло 100 тонн сверхпланового уг
ля.

ТРИУМФАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ 
СОВЕТСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 

РАКЕТЫ
Пресс-конференция советских 
и иностранных журналистов 

в Академии наук СССР
Многочисленные представите

ли советской и зарубежной пе
чати собрались 6 января в пре
зидиуме Академии наук СССР 
на пресс - конференцию, посвя
щенную крупнейшему событию 
современности — триумфально
му полету советской космиче
ской ракеты.

В своем выступлении на 
пресс-конференции вице - пре
зидент Академии наук СССР 
академик А. В. Топчиев отме
тил, что полет первой искусст
венной кометы, открывающий 
эру межпланетных сообщений, 
находится сейчас в центре вни
мания всех людей на земле. Он 
сообщил, что в настоящее время 
космическая ракета удалилась 
более чем на 800 тысяч кило
метров от Земли и почти на 
500 тысяч километров от Луны. 
Таким образом, космическая 
ракета практически уже вышла 
на свою эллиптическую орбиту 
первой искусственной планеты, 
удаленной от Земли в сторону 
Марса.

На пресс-конференции высту
пали и отвечали на вопросы 
журналистов академик А. А. 
Благонравов, член - корреспон
дент Академии наук СССР 
Э. Р. Мустель, профессор Б. В. 
Кукаркин.

Пресс - конференция была 
созвана Государственным Коми
тетом по культурным связям с 
зарубежными странами и Ака 

I демией наук СССР
(ТАСС)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
аа основании статьи 25 Конституции РСФСР и 
статей 25 и 26 «Положения о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР» образовано 825 избира
тельных округов по выборам в Верховный Со
вет РСФСР, в том числе по Свердловской обла
сти в числе других образован Первоуральский 
избирательный онруг (центр — г. Первоуральск) 
В округ входит гор. Первоуральск с подчинен
ными поселковыми и сельскими Советами и Ша- 
яинский район.

М е ч т а в
Взметнулась в небо звездная ракета,— 
Земной привет вам, Солнце и Луна!— 
И  в мир вошла десятая планета.
Руками нашими сотворена.

Рассчитано все просто и умело,—
В  улыбках лица и гудят сердца,— 
Ракета поднялась и полетела 
В  такой полет, что нет ему конца.

Он зрел в умах— путь в космосе
далекий,

Не день, не два, —  столетья напролет. 
Как рады мы тому, что на Востоке 
Свои начала вечное берет.

Здесь, на Востоке всходит Солнце
жизни,

Здесь коммунизма занялась заря, 
Здесь славу вечную принес Отчизне 
Счастливый день второго января.

Мечтой назвать бы новую планету, 
Достойней вряд ли есть названье ей, 
Пусть буднт мысли у  людей по свету 
И укрепляет веру у  людей:

Коль мы планету новую надежно 
Создали н пустили в мир кружить,
То на Земле порядок сделать можно, 
Чтоб всем народам в полном счастье

жить! 
М. ФРЕЙБЕРГ, 

инженер.

В  тезисах доклада товарища Н. С. Хруще
ва указывается, что главной линией в разви
тии земледелия и на предстоящий период ос
тается всемерное увеличение производства 
зерна как основы всего сельскохозяйственно
го производства. Контрольными цифрами раз
вития народного хозяйства СССР на 1959— 
1965 годы намечается дальнейший подъем 
зернового хозяйства с тем, чтобы к концу се
милетия обеспечить сбор зерна в размере 10 
— 11 миллиардов пудов в год.

Фотохроника ТАСС.



Редакционная почта только одного дня... Сколько ян 
тересного. нового сообщают читатели! Тут и производст
венные рекорды, и ценное рационализаторское предложе 
нне, и интересная экскурсия на завод, увлекательная по 
ездка в театр. Конечно, читатели пишут не только о по
ложительном, хорошем, они непримиримы к недостаткам 
в стиле работы руководителей, деятельности столовых, 
магазинов, больниц. И это совершенно правильно! Надо 
смелее и настойчивее выкорчевывать недостатки, кото 
рые еще имеются у нас.

Сегодня в газете публикуются письма, поступившие в 
редакцию за один день — 6 января.

Здесь же помещены материалы читателей, рассказы
вающие о том, что произошло в городе 3 января, в пер 
вые дни семилетки.

Обсуждение тезисов доклада тов. Хрущ ева

Из редакционной
☆

на предприятиях. Но вопрос о 
железнодорожных цехах заводов, 
которые обеспечивают работу 
предприятий и обработку вагонов 
MIIC, не был поднят. А следовало 
бы разобраться с состоянием дел 
этого большого, сложного и важ
ного хозяйства на предприятиях.

Нельзя рассмат
ривать разви-

В ПРЕДСТОЯЩЕМ семилетии отставали от 
интенсивное развитие про- | гий. В этом повинны бывшее ми-

изводатёлышх сил щкмышлен-1 ниетерство 
ности Урала потребует значитель- зации 
кого роста грузооборота. Работа 
промышленности и магистрально
го железнодорожного транспорта 
в решающей степени зависит от 
работы транспортников промыш-

и проектные органи-

на путяхленных предприятии, 
которых осуществ
ляется 79 процен
тов всей грузовой 
работы нашей дороги.

Железнодорожные цехи пред
приятий Первоуральска не справ
ляются с грузооборотом и сдержи
вают работу предприятий, вслед
ствие разрыва между ростом тех
ники предприятий и техники же
лезнодорожного и, особенно, 
складского хозяйства. А это рез
ко сдерживает работу предприя
тий и обработку вагонов МПС. 
Фронты погрузки и выгрузки не 
соответствуют возрастающему 
объему грузовой работы, что при
водит к расстановке вагонов МПС 
в десятках .мест, затрачивается 
много времени и средств.

Взять выгрузку металла на Но
вотрубном заводе. Прибывающие 
маршруты, как правило, перепро- 
стаивают под зыгрузкой из-за не
достаточного количества механиз
мов и выгружаются в восьми ме
стах. Погрузка готовой продукции 
производится в 11 местах из-за 
отсутствия склада готовой про
дукции. Нет его и для хранения 
цемента, кирпича, извести, песка.

Все это говорит за то, что раз
витие и механизация железнодо
рожного и складского хозяйства

Ремонтная база локомотивов, 
вагонов и кранов в железнодорож
ных цехах крайне недостаточна и 
устарела, ремонты подчас на не
которых предприятиях делаются 
кустарно, а отсюда снижается

ЯНВАРЬ
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Утро 3 января. Вахту на
чинает смена старшего отжи
гальщика С. К. Габинет. При
дя на смену, все члены брига
ды придирчиво принимают 
оборудование. Пока бригадир 
знакомился с заданием Стани
слав Пупшнс интересуется ра
ботой форсунок, профгрупорг 
II. Н. Макаренко, он же маши
нист посадочной машины, при
нимает машину.

Получив задание от началь
ника-смены, еще до гудка все 
встали на свои места.

развития предприя- , тие промышленности в отрыве от 
развития железнодорожного тран
спорта предприятий и магист
рального транспорта. Поэтому 
предложение секретаря горкома 
партии тов. А. С. Ткаченко о раз
работке мероприятий только по 
сокращению простоев вагонов 
МПС, нам кажется, нужно допол
нить мероприятиями, направлен

ными на улучше
ние и развитие 
железнодорожного 

и складского хозяйства заводов.
Новотрубный завод разработал 

их, но в осуществлении нужна 
| большая помощь горкома КПСС и 
i  совнархоза руководству заводов в 
| развитии хозяйства, внедрении 
| всего нового, прогрессивного. А 
I, это дает многое.

Например, радиофикация паро- 
j возов у нас позволила выевобо- 
I дить два локомотива. Это эконо- 
| мит более одного миллиона руб- 
I лей.

В мероприятиях на 1959 —  
j  65 годы предусматривается цен- 
' трализация управления етрелоч- 
I ных переводов и переездов, что 
: дает 20— 25 процентов увеличе- 
j ния пропускной способности 
| станции «Заводская», обеспечения 
безопасности движения и высво- 

I бодит 20 человек. Железнодорож
ные. паровые краны намечено 
переоборудовать на моторы внут
реннего сгорания, радиофициро
вать краны. Это даст увеличение 
•производительности механизмов 
на 15 —  20 процентов и высво
бождает 10 рабочих н т. д.

Кроме того, необходимо в же
лезнодорожных цехах создать спе
циальные группы по внедрению 
нового, проектированию и техни
ческому обучению кадров.

Средства на механизации нуж
но изыскивать по любым кана
лам: через совнархоз, ссуду гос
банка, фонд предприятия.

Нам кажется, что в этом же
лезнодорожное складское хозяй
ство найдет нужную поддержку 
горкома партии н совнархоза.

Н. ИВАНОВ, начальник 
железнодорожного цеха НТЗ

Гордимся нашей Родиной
Весь наш коллектив с огромным удовлетворением м радостью 

встретил сообщение ТАСС о запуске космической ракеты а сто 
роиу Луны. Гордимся тем, что именно у нас, в первой стране со
циализма, запущены и первые искусственные спутники Земли, к 
первая искусственная планета.

Со своей стороны мы приложим все силы к тому, чтобы дать 
нашим учащимся более прочные и глубокие знания, воспитать до 
етойную смену старшему поколению замечательных советских 
людей.

А. ТАТАРСКИЙ, директор средней школы №  (2.

На уровень задач 
семилетки

качество и стоимость ремонта, 
увеличиваются простои.

Ремонт вагонов производится 
под открытым небом, парк ваго
нов физически и морально уста
рел, затраты на каждый из них 
превышают стоимость нового ва
гона. Пополнение парка слабое, 
вагоны, переданные с железной 
дороги 16 —  20-тонные, не при
годны к оборудованию автосцеп
кой и по грузоподъемности и 
длине не подходят к работе в 
промышленности, где перевозки 
внутризаводских грузов опреде
ляются в 60 тонн. Они и длиной 
свыше 9-ти метров. Поэтому вме
сто одного раза погрузки пере
возки приходится делать три— че
тыре. А это усложняет, удорожа
ет работу. Мы вынуждены давать 
вместо четырехосного вагона два 
обычных и перевозить груз три 
раза.

Недавно состоялось совещание 
в горкоме партии, на котором бы
ло заслушано сообщение о коли
честве перепростоев вагонов МПС

Вот они, инициаторы 
коммунистического труда

У старотрубников
ИДЕТ Б О Р Ь Б А  ГО РЯ Ч А Я

Строго ведется контроль за 
работой печи, крана, который, 
кстати сказать, является «уз
ким» местом с работе бригады. 
Везется борьба за экономию 
не только минут, но и секунд 
рабочего времени.

Работа идет без рывков, нет 
лишних движений, каждый 
помнит взятые обязательства 
в соревновании за звание кол
лектива коммунистического 
труда. Дневное задание брига
дой было выполнено на 111 
процентов при стопроцентном 
качестве.

А. РЕКОВА, 
председатель цехкома.

Несмотря на то, что последняя 
декада декабря 1958 года стоя
ла очень холодная, Мария Панте
леевна Чарунина, станочница ле
сопильного цеха Первоуральской 
мебельно - деревообрабатывающей 
фабрики и ее подручная Анна 
Порфирьевна Бородина на рабо
ту, как всегда, приходили на 25 
—  30 минут раньше. Получали 
они задание от мастера или на
чальника цеха, какие заготов
лять детали, подготовляли рабо
чее место и ровно в 8 часов при
ступали к работе. Так это было 
и 27 декабря. Несмотря на то, 
что была суббота, они дневную 
8-часовую норму выполнили за 
6 часов на 152 процента.

Могут подумать, что это один 
день, а вчера или завтра труже
ницы будут работать хуже. Нет, 
это не так. В ноябре они еже
дневно выполняли норму выра
ботки в среднем на 232 процен
та и в декабре дали более двух 
норм. В течение трех лет рабо
ты .станочницей на циркульной 
пиле у М. П. Чарунпной не бы
ло обнаружено ни одного случая 
брака, все детали идут хорошего 
и отличного качества. Вот что 
говорят о ее работе начальник 
цеха тов. Серебряков и мастер 
тов. Собакин.

Когда Марусе даешь зада
ние, то можно целую смену не 
подходить. Знаешь, что будет 
все сделано аккуратно, качест
венно. Выход деталей у нее всег
да выше нормы потому, что она 
умело производит раскройку теса.

В чем же успех работы тт. Ча- 
руниной и Бородиной? Да в том, 
что рабочее место и циркульная

шла у них всегда подготовлены 
хорошо, размер деталей уточнен 
и проверен на практике в начале 
смены, разумно и с рассчетом рас 
кроен пиломатериал, подобран по 
размерам, уложен, чтобы его бы
ло удобно и быстро брать. Гото
вые детали укладываются в шта
беля. Чарунина в рабочее вре
мя не теряет зря ни одной ми
нуты, стремясь использовать все 
рабочие минуты для повышения 
производительности труда.

Маруся отдает все свои силы 
любимой работе, вносит свой 
скромный вклад в делц̂ .построе
ния коммунистического общества. 
Можно без преувеличения ска
зать, что Маруся и ее напарница 
трудятся по-коммунистически.

В лесопильном цехе фабрики 
по-коммунистически работают не 
только тт. Чарунина и Бородина, 
но и такие, как Мария Федоровна 
Хрущева, Степан Аркадьевич Пи- 
галев. Несмотря на свой преклон
ный возраст, Пигалев трудится 
десятый год рамщиком я пока
зывает пример другим

Но в этом же цехе есть еще и 
такие, кто нарушает трудовую 
дисциплину и не справляется с 
планом.

Надо полагать, что передовики 
цеха помогут отстающим и под
тянут их до уровня передовых, а 
начальник цеха тов. Серебряков 
и мастер тов. Собакин всерьез 
займутся передачей опыта пере
довиков производства и добьют
ся общего подъема производи 
тельности труда. Это и будет на 
стоящим подарком к XXI съезду
КПСС А. ГАНЦЕВ, 

пенсионер.

К ГРУБО ЭЛ ЕКТРО С ВА РО ЧН О М  Ц ЕХ Е

С В Е Р Х  П Л А Н А  — 10 
Т Ы С Я Ч  М ЕТ РО В

Словно потрудились сегодня 
смены мастеров Роберта 
Францкевича, Николая Моро-

плана около десяти тысяч мет-‘ 
ров электросварных труб.

В  НОВОЙ К В А Р Т И Р Е
Первый выходной день в 

1959 году сварщик И. Лоса- 
'  зова, Ивана Евтушенко. В ре- 1 женников встретил в новой

благоустроенной квартиое. Но
вые квартиры получили также 
тт. Симаков, Бархатова и дру-

; 6 О Б Е С П Е Ч ЕН Н А Я
С ТАРО С ТЬ

зультате слаженной работы 
коллективы смен выдали сверх

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 втр. 9 января 1959 г.

W W W W W W W \\ \\Ч\\\
мильцева 3 января уже не ра- '
ботала. После долгих, долгих '
лет плодотворной работы на '
производстве она ушла на '/
пенсию. Государство ежеме- «
сячио будет выплачивать ей по '
634 рубля. Смена мастера Ев Г 
тушенко, труженицей которой ' 
она являлась, готовит ей па
мятные подарки.

ГОЛОС РА БО Ч ЕГО
Часто с беседами перед ра

бочими цеха выступает свар
щик труб, коммунист Борис 
Яковлев. Вот и сегодня он зна 
комил тружеников с Государ
ственным бюджетом СССР ма 
1959 год.

С А М А Я  КО РО Т КА Я  
Н ЕД ЕЛ Я

Трубосаарщики и трубоволо 
чильщики Старотрубного заво
да перешли ма новый график 
работы — пятидневную неде
лю.

С. ЧИСТОВ,
Евгения Михайловна Кор- редактор «твниой гмвты цма. j

Мария Тммофе 
евна Романова на 
Первоуральск о й 
швейной фабрике 
работает десять 
лет. Высококва 
лифицированн а я 
мотористка, она 
может выполнять 
все операции по 
пошиву школьной 
формы для маль 
чиков. Месячные 
задания Мария 
Тимофеевна вы 
полняет на 150 — 
160 процентов 

На снимке: 
М. Т Романова 

Фото 
А. Зиятдинова



почты
☆

АктивнаяРимма. Кукарки- 
на пришла в воло
чильный цех Старотрубного завода после оконча
ния десяти классов. Она работает подручной рез
чика. Девушка хочет стать резчицей и освоить 
станок так, чтобы выполнять дневную норму не 
хуже передовых рабочих цеха.

Чтобы еще лучше изучить производство, он" 
решила в нынешнем году поступить на заочное 
отделение Уральского политехнического институ
та и учится сейчас на подготовительных курсах.

6 свободное время Римма принимает участие 
в работе санитарной дружины, выступает на 
легкоатлетических соревнованиях, занимается в 
художественной самодеятельности.

О Д Н О Г О
☆

комсомолка

дня
Прошлый год 

был знаменателен 
тем, что ее избрали членом комитета комсомола, 
ей выпала честь поехать на уборку урожая в Чи
тинскую область. Там Р. Кухаркина участвовала 
в строительстве клуба для колхоза.

Вскоре она примет участие во Всесоюзной пе
реписи населения. С большим энтузиазмом де
вушка готовилась к этому событию. Предвари
тельный экзамен выдержан, основная работа на
чнется 15 Января,

Уверенно можно сказать, что Римма добьется 
успеха и в работе, и в учебе. Хочется пожелать 
ей достигнуть поставленной цели.

Л. БОРИСОВА, сдатчик >руб.

!

I

I

В этот день мой 
товарищ по работе, 
шофер Сергей Ярин 
ходил сияющий, радостный. 
У него огромная радость. Ут
ром по телефону сообщили, 
что у него родился сын, пер
вый его наследник. От всей 
души поздравляли счастлива 
го папашу товарищи.

В этот же д;нь шумно бы
ло на новой квартире у ра
бочих завода термоизоляци
онных материалов братьев 
Соколовских: Василия, Вла
димира и Ивана. Друзья по
здравляли их с новосельем.

Но самое интересное про
исходило в этот день в йлу- 
бе завода ТИМ. Здесь после 
напряженного трудового дня 
собрались молодые рабочие 
завода и центральных ре- 
монтно - механических ма
стерских на комсомольско- 
молодежный вечер. Много 
труда и энергии приложили 
комсомольские организаторы 
по подготовке мероприятия 
и, надо сказать, вечер удал-

Вечером, в клубе...
ся на славу.

В зале гостей ожидала на 
рядная елка. Дежурные ком 
сомольцы быстро вовлекали 
всех приходивших в общий 
круг, в общее веселье. В од
ном конце зала, с завязанны
ми глазами пытаются срезать 
с бечевки игрушку и чуть не 
обрезают пол-уха товарищу, 
в другом конце связанные за 
ногу бечевкой пары устраи
вают своеобразные гонки. 
Неустанно работают затей
ники: задают загадки, объяв 
ляют конкурс на быстрейшее 
придумывание пословиц и 
поговорок, организуют игры, 
выдают призы. Веселье и
смех весь вечер царит в зале.

И, конечно, какой же ве
чер обойдется без танцев!

Славно трудятся юноши и 
девушки на своих рабочих 
местах, умеют весело, куль
турно отдохнуть.

Ю. КОНЬШИН,

ОБСУДИЛИ П О ВЕД ЕН И Е  Ж И Л Ь Ц О В

Вечером, после 
рабочего дня, в небольшой 
уютный красный уголок жен
ского общежития № 24 Пер
воуральского стройуправле
ния собрались девушки- 
строители, избранные жиль
цами в состав культбытоаого 
совета.

Сегодня очередное засе 
даняе культбытового совета. 
На повестке дня — обсужде
ние поведения жильцов Ва
лентины Язенкиной и Риммы 
Ивановой за нарушение пра-

! t

\bW\V\ X ч
вил общежития. Выступившие I

трудового на заседании Елена Марухк- 
на, Раиса Канавина, Нина 
Мезенцева, воспитатель Ав
густа Ефимовна Потемков- 
ская и другие рассказали о 
нетактичном поведении Вали 
и Риммы в общежитии. Ва
лентина Язенкина дала сло
во, что больше этого не пов
торится.

Члены культбытсовета ре
шили предупредить их, а Ва
лентину Язенкину пересе
лить в другую комнату.

П. ШЕВЕЛЕВ, секретарь
парторганизации ЖКК.

Большие изменения

ЯНВАРЬ
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СУББОТА

Хорошо
отдохнули

— Давно нам хотелось про
вести вечер отдыха для пре
подавателей, — говорит ди
ректор Новоуткинской сред
ней школа Г. В. Скакунов,— 
какой-то особенный, какого 
еще не было. Хочется отдох 
нуть в учительском кругу,

Местком, оргкомитет ак
тивно провели и подготовку 
к вечеру.

После заседания педагоги
ческого совета, утвердивше
го оценки по поведению уча
щихся за вторую четверть, 
прошли в зал, где были сер 
зированы столы.

Женщины приготовили к 
чаю большое разнообразие 
лечений, тортов, пирожков и 
других кондитерских изде
лий.

Лучшими изделиями были 
признаны торт, приготовлен
ный А. С. Ошурковой, М. Ф. 
Ермаковой, заварные бубли
ки А. А. Великановой и кор
зиночки — вафли с вареньем 
И. П. Шерстобитовой.

На вечере был разыгран 
по лотерее чайный сервиз и 
проведена лотерея взаимных 
памятных подарков.

Закончился вечер играми и 
танцами.

Хорошо отдохнувшие ра
зошлись с вечера преподава- 

? телн со словами благодарно- 
\ сти инициаторам и пожела- 

побольше таких вече- 
М. РЯПОСОВ.

В женском общежитии № 2 
Хромпиковского стройуправления 
плохо было с дисциплиной. Швей
цара у нас нет. Поэтому общежи
тие часто посещали посторонние 
и большинство из них —  хулига
ны. Бороться с ними было совер
шенно невозможно, хотя мы и 
уделяли этому большое внимание.

И вот все это продолжалось до 
тех пор, пока к нам в общежитие 
не приняли нового воспитателя—  
Нину Васильевну Гагарину. С ее 
приходом сразу же произошли 
большие изменения.

Ее всегда спокойный вид, пра
вильный подход к человеку, yiifcv 
ние понять каждого помогли на
ладить дисциплину и порядок в 
общежитии. И сейчас стало на
много спокойнее и уютнее.

На новый год наша молодежь 
попросила' культбытсовет и вос
питателя организовать елку и но
вогодний вечер.

И Нина Васильевна проявила 
большую инициативу в организа
ции и проведении этого меропри
ятия. И вот впервые у нас была 
елка. Вечер прошел успешно. Мо
лодежи очень понравился он. В 
организации новогоднего вечера 
нам помогла профсоюзная органи
зация, которая выделила для игр 
и аттракционов деньги.

Хочется отметить хорошую ра
боту начальника ЖЕО А. В. Ре- 
пакова. Он очень много сделал 
для общежития. К празднику нам 
были в & даны новые простыни, 
наволочки, началась побелка об
щежития.

Мы хотим, чтобы администра
ция управления побольше уделя- ] 
ла внимания бытовым вопросам

/ нием: 
\ ров.

Они хотят работать и жить по-ленински
Внимание внутризаводскому тран- 
спорту
Чем знаменателен день 3 января 
В  кругу друзей 
Вст речают ся еще облом овы

Читатели ^сообщают
сын ва- Собрание помоглоМой

дерий учится в 5 
классе средней школы X» ,15. По 
окончании первой четверти учеб
ного года положение у него с 
успеваемостью было неважное и 
не только у него, но и у ряда 
других учеников этого класса. 
Не Есе в порядке было и с дис-
ЦНПЛИНОЙ,-

Чтобы исправить такое положе
ние, классный руководитель Зоя 
Алексеевна Шерстнева еобрала 
совместное классное собрание 
учеников и родителей. Здесь она 
дала характеристику каждому из 
учеников, рассказала, от кого 
можно ожидать хорошей успева
емости, а кому нужна некоторая 
помощь, подсказала родителям,

как правильно установить до 
машний режим ученикам.

Собрание прошло бурно и 
оживленно, правда многим уче
никам и родителям пришлось по
краснеть. Па этом собрании мно 
гие ученики, в том числе и мой 
сын, дали слово исправиться в 
учебе,

И вот окончилась вторая чет
верть 1958 —  1959 учебного го
да. Положение у сына улучши
лось. По четырем предметам у 
него повысилась успеваемость. 
И это благодаря своевременным 
мерам, принятым Зоей Алексеев
ной.

Н. МЕДВЕДЕВ

Весело и инте
ресно встретили 
новый год наши дети. Возле клу
бов установлены замечательные 
елки. Вокруг их море восторжен
ных ребят, сияющих счастьем.

Но совсем по другому выгля
дит елка в поселке Билимбай. На 
площади стоит елка однобокая, 
одетая в такой «убор», что не 
найдешь слов высказать.

Ведь в поселке имеется много 
детей, которые сейчас на кани
кулах. Им хочется провести свое 
свободное время хорошо, а здесь

А кто же виноват?
нет ни катка, ни катушек. В 
прошлые годы было устроено ин
тереснее.

Но почему теперь стало так? 
Может быть труболитейных цех, 
завод ТИМ, ЦРММ и другие пред
приятия плохо заботятся о детях?

Видимо, так. Следовало бы по
селковому Совету спросить с ру
ководителей предприятий за пло
хую организацию зимних каникул 
школьников.

В. КРАСУЛИН,

Прошу обратить 
вин м а н и е  на 
плохую работу столовой X: 2, 
которая находится недалеко от 
станции Хромпик. По расписанию 
столовая должна работать с де
сяти до 18 часов. Это расписа
ние ежедневно нарушается. От
крывают ее на 15— 20 минут 
позже. Так, 4 января открыли в

Плохо работает столовая
10 часов 20 минут, а первого 
января — в 11 часов.

Хлеб выдается на столы, как 
правило, ржаной. Необходимо на
ряду с ржаным ставить на стол 
и белый хлеб, так как не все мо
гут есть черный хлеб. а . ч а л и к , 
рабочий Хромпикового завода.

ФЕЛЬЕТОНВ  романе Гончарова, Илья 
Обломов не одевался, не раз
девался сам —

него 'нянюшки" ОбЛОМОВ ИЗ СлОбОДЫ
А позавтракав,
Илюшенька только н занимал- , вдоль по Слободе днем и но
ся тем, что резвился в саду, 

! лазил на голубятню да бегал 
в девичью. Совсем несложные 

| обязанности.
Другое дело теперь...
Есть в Новоуткинском под- 

: собном хозяйстве слободская 
! бригада, а в той бригаде бри
гадир Обломов, то бишь, Алек
сандр Федорович Меньшиков, 
живет н не тужит.

Да вот беда, не дает ему по- 
i коя Илья Обломов. Хорошо то- 
! му было: н оденут, и разденут,

А  тут все делай сам. А  что 
жильцов общежития. А мы, в свою j если...?
очередь, сделаем все от нас зави
сящее.

А. БИТЮЦКИХ, 
председатель культбытеовете.

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 
«СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ»

23 декабря было помещено j тов. Левкин сообщил редакции, 
письмо В. Сухотько о плохой ра- ( что факты, указанные автором, 
боте заготовителя кожсырья Но- , правильны. Носов будет заменен 
сова. Директор райэаготконторы другим работником.

И вот: «Заборский! Запряги 
i Гнедушку!», «Заборский! Рас- 
I пряги Гнедушку, а запряги мне 
! быстрее Монгола!» н так раз 
, 5— 6 в день.

Положена бригадиру выезд
ная лошадь. А  что если дер
жать для себя <жена и шурин 
не в счет) двух или трех вы- 

i ездных лошадей? Ведь в ко
нюшие их 18. Сказано — сде
лано.

И разъезжает бригадир

чью. Почему не поехать в де
вичью, то бишь, к  дояркам на 
ферму в 3 часа ночи? А  вдруг 
корм они кладут мимо корму
шек? И  поехал. И ездит каж
дую ночь, хотя на ферме есть 
и заведующий.

Говорят, Обломов в детстве 
был добрым мальчиком. Разве 
только кошек обижал. А  вот 
Александр Федорович и взрос
лым добрым остался. Надо, на
пример, Вячеславу Медведеву 
н Владимиру Тарану «подрабо
тать». Ну, как не помочь? И 
поехали две бедные Лошадки 
после работы за 6 километров 
возить дрова в церковь по 20 
рублей за кубометр.

Надо родственнику на рабо
ту являться? Надо. И прикре
пили ему постоянную лохйадку. 
Зачем же человеку каждый 
день пешком на работу ходить?

Что же касается обиды... Нет, 
Александр Федорович нико
го не обижает. Разве только не 
дает коня привезти врача к 
больным детям. Так это пустяк.

За это никто не осудит. Кстати, 
и оправдаться можно, что 

проситель,., пьян. 
Н у, а кто ос
мелится брига
диру не верить? 

Избил жену на новый год — 
пустяк. Кому какое дело? Ведь 
она моя жена.

Говорят, что Обломов пил 
с чаем молоко. Ну, так это он 
отстал от жизни. Александр 
Федорович молоко не пьет 
Другое дело водка. И веселит, 
и аппетит лучше становится. Й 
сам пьет, и другим разрешает. 
И  не случайно, что дежурные 
конюхи Заборский и Малмыгин 
на дежурстве частенько пьяные 
бывают (о трактористах гово
рить не приходится), а бедные 
лошади стоят у пустых корму 
шек, слушают бормотанье За 
борского о том, что «вот когда 
я был старшим конюхом...» и 
и благодарят Александра Федо
ровича на своем лошадином 
языке.

Да! Далеко Обломову Илю
шеньке до Меньшикова. Дале 
ко. Да и времена не те.

А. ФЕДУЛОВ, разнорабочий

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
9 января 1959 г. 3 етр.



По страницам журналов

„ Октябрь “ № 11
Основное место в номере за

нимают главы из романа та
лантливого Свердловского пи
сателя Вадима Очеретина «Са
ламандра». Это — роман, дей
ствие которого происходит в 
наши дни на одном из пред
приятий Урала, о рабочем 
классе, о работе партийной ор
ганизации, о любви и ненави
сти.

В  номере опубликованы также 
рассказы Н. Доценко «Кузнец 
из станицы», А. Шишова «Воз
вращение», Вл. Лидина «Оля»,

* Здоровье “ № 11
«Право на здоровье» — так 

озаглавлена статья Е. Д. Ощур- 
кова, которой открывается но
мер журнала.

За годы Советской власти бо
лее, чем удвоилась средняя 
продолжительность жизни, в 
четыре раза снизилась общая 
смертность, в шесть раз сни
зилась детская смертность. Ис
чезли в нашей стране такие тя
желые заболевания, как чума, 
холера, оспа, возвратный тиф. 
Накануне полной ликвидации 
— малярия, сыпной тиф и не
которые другие болезни.

В  номере опубликованы ста
тьи кандидата медицинских на
ук М. Е. Райскиной «Энергети-

очерк Н. Михайлова «Золотая 
осень», стихи Е, Винокурова 
Э. Кектеева и Хасыр Сян- 
Бельгина.

Под рубрикой «Трибуна жи
зни» напечатаны статьи 
Ф. Панферова «Что такое со
временность?» и Ф. Коломиец 
«На подъеме».

В  номере даны литературные 
портреты поэтов Михаила Л у
конина и Расула Гамзатова и 
сибирского писателя Саввы Ко
жевникова, а также очерки 
А. Кердода «Новый председа
тель» и О. Орестова «Солнеч
ная Бенгалия».

ка сердца», профессора М. А. 
Ясиновского «Эндокардиты», 
аспирантки К. В. Попоной «Пя
тиминутка здоровья» и другие 
материалы.

Под рубрикой «Наш репор
таж» дана корреспонденция 
С. Муратова «Шумам вынесен 
приговор» —  об опыте рабо
ты Московской городской сани
тар,но - эпидемиологической 
станции.

В  разделе «Советы здоро
вья» даны статьи «Правильно 
хранить лекарства», «Лимоны 
на окне», «Духи и одеколоны».

Интересные материалы опуб 
ликоваяы в разделе «Интерес
но, полезно знать...», «Однаж
ды...». «Наша почта».

М. ЗАГТОЛЬСКИЯ.

ВЕЧЕР ДЛЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7 января во Дворце культуры 

Динаса состоялся вечер отдыха 
для участников художественной 
самодеятельности, на котором 
присутствовало 300 человек. Ди
ректор Дворца А, В. Полов позд
равил коллектив Дворца с насту
пившим 1959 годом и пожелал

новых творческих успехов.
С концертом выступил пионер 

ский ансамбль песни и пляски, 
впервые организованный в нашем 
городе. В заключение собравшие
ся просмотрели кинофильм «Не, 
обыкновенное воскресенье».

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Снегурочка сняла замок...
— Где же ёлка?
— |Как пройти к ней?

Ребята задавали эти вопро
сы друг другу и не находи
ли ответа. Но вот появился 
почтальон, раскрыл письмо, 
в котором указан неведомый 
путь к елке. Ребята поднима
ются по празднично убран
ной лестнице. Их ведет за 
собой увалень-медвежонок. 
Так они попадают в царство 
Ворона Вороновича. Под ел-1 
нами лежат лесные звери, j 
Ворон строго охраняет свои 
владения. И, прежде чем 
пропустить через них ребят 
дальше, он требует отгадать 
три загадки, спеть песню, 
прочитать стихотворение.

И только после этого ре
бята подходят к дверям вто
рой комнаты. Это — «Лес
ная поляна». Здесь масса 
цветов, грибы. Перед ребя
тами вдруг появляются ли
сы. филин, пчелы, бабочка, 
лягушка и среди них девоч
ка. Они исполняют инсцени
ровку «Полянка».

Очень занимательно был 
оформлен новогодний празд
ник у учащихся начальной

школы Билимбаевского по
селка. Учителя и дети много 
поработали над тем, чтобы 
он прошел интересно и ве
село.

Красиво были оформлены 
две соседние комнаты с «По
лянкой». Ребята прошли их 
и, наконец, на пути — ог
ромный замок. Но вот появ
ляется Снегурочка, открыва
ет замок, и перед детьми 
предстала светлая, нарядно 
убранная комната, где сто
ит красавица-елка. Дед-Мо
роз поздравил собравшихся 
с Новым годом. Закружи
лись хороводы, понеслись 
песни. Каждый старался по
казать свое искусство в пе
сне, танце, чтении стихов.

Затем ребята подходили к 
«Избушке на курьих нож
ках» за новогодними подар
ками.

Праздник у елки надолго 
запомнится малышам.

М. АВЕРКИЕВА, 
учитель-пенсионер.

Зарубеж ные новости 
Положение на Кубе

Н Ь Ю - Й О Р К ,  8 января. 
(ТАСС). По сообщениям из Га
ваны временный президент Ку 
бы Мануэль Уррутиа распустил 
обе палаты созданного бывшим 
диктатором Кубы Батистой на
ционального конгресса.

Президент Уррутиа сформиро
вал кабинет* состоящий в основ
ном из участников «Движения 
26 июля», возглавляемого Фиде
лем Кастро, членов народной 
партии Кубы (которая называ
ется также ортодоксальной пар
тией и некоторых членов К у 
бинской революционной пар
тии), возглавляемый бывшим 
президентом Прио Сокаррасом. 
Премьер - министром назначен 
Хосе Миро Кардон.

Уррутиа подвердил также на
значение Фиделя Кастро на 
пост руководителя кубинских 
вооруженных сил.

Временный президент Кубы 
объявил, что его правительство 
будет управлять страной в тече
ние 18 месяцев — до проведе 
ния новых выборов. Он заявил, 
что правительство потребует у 
Доминиканской Республики вы
дачи бежавшего диктатора Ку
бы Батисты.

По сообщению печати, новое 
правительство Кубы признали 
латино - американские страны: 
Венесуэла, Перу, Мексика, Эк
вадор, Панама, Гондурас, Арген
тина, а также Англия и США.

Е Щ Е  ОДНА Ж Е Р Т В А  АТОМ НО Й Б О М БА РД И РО ВК И  
Х И РО С И М Ы

ТО КИ О , 8 января. (ТАСС). 
Как передает японское радио, 
вчера в госпитале города Хиро
сима от лучевой болезни скон
чалась жительница города Хиро
сима Харуко Окита, 51 года, 
которая в трагический день 6

августа 1945 года находилась 
вблизи от места взрыва амери
канской атомной бомбы.

Это уже третий человек, 
умерший в этом году от луче
вой болезни.

Зимний пейзаж.
Снимок А. Тимофеева.

Каникулы идут

У наших счастливых ребят

В ДЕТСКО М  САДУ
Еще недавно елка стоя

ла в лесу, и вот наступил 
день, когда она желанной 
гостьей вошла в детский сад
№ 1.

Высокая, торжественно- 
величавая, подернутая ис
крами, блестками из стек
лянных бус она упирается в 
потолок верхушкой, на кото
рой горит пятиконечная 
звезда. Вокруг нее в легком 
танце кружатся в бело
снежных платьях дети.

Разнообразна и интересна 
программа праздника: весе
лые хороводы, задорные пе
сенки, интересные чтения. 
Общий танец «Полька» ис

полняется под оркестр са
мих детей.

Плавные, эмоциональные 
движения русских девушек, 
вышедших с ведрами на ко
ромыслах за водой, умиля
ют своим содержанием.

В  сказке «Лиса и волк» 
хитрость лисы сумела пере
дать Юхловских. Самый ин
тересный момент, когда 
дед -Мороз привозит в санях, 
запряженных зверями, худо
жественно оформленную жи
вую елочку.

Родители и обществен
ность благодарны коллекти
ву детского сада №  1 за хо
рошо подготовленный кон
церт.

М. КОРМИЛИЦИНА.

Школьные каникулы — 
горячая пора в Доме пионе
ров. С утра до вечера не 

смолкают здесь 
детские голоса. 
Особенно шумно 
в комнате игр. 

«Мастера» настольного тен
ниса провели уже несколь
ко турниров. Сильнейшими 
в этом виде спорта оказа
лись В. Барахнин, Г. Гера
симов и Ю. Погромский 
(школа №  2).

Острая борьба разгоре
лась и за звание сильней
шего по бильярду.

Не отстают и шахматис
ты. Они провели блиц-тур
нир, в котором победил уче
ник школы №  7 И. Кишме- 
рёшкин. В  турнире с выбы
ванием победу одержал уче
ник школы №  2 П. Трофи
мов. Сейчас шахматисты 
проводят турнир на четвер
тый разряд.

Сеанс одновременной иг
ры с перворазрядником 
О. Рабиновичем закончился

со счетом 20:1 в его пользу.
Участники художествен

ной самодеятельности Дома 
пионеров дали концерт в 
школах № №  2 и 4.

Интересной была новогод
няя интермедия, поставлен
ная участниками драмкруж
ка. В  ней участвовали дед 
Мороз (Б. Тычинин), Снегу
рочка (В. Шукшина). вол
шебник Хоттабыч (Горку- 
нов) и другие сказочные ге
рои. Понравились ребятам 
«Петухи», «Уральская т е 
стера» и «Школьный бал» в 
исполнении танцевального 
коллектива. Оркестр народ
ных инструментов исполнил 
музыкальные произведения.

Однако, надо сказать и о 
горькой обиде юных арти
стов. Их концерты не состо
ялись по непонятным причи
нам в школе №  32, в клубе 
им. Ленина, во Дворце куль
туры Динаса. А  ведь эти 
концерты были запланиро
ваны задолго до каникул.

В. МОЛОДЫХ.

КРОВОПРОЛИТНЫЕ БОИ 
В АЛЖИРЕ НЕ УТИХАЮТ

П А РИ Ж , 8 января. (ТАСС). 
Отряды алжирской националь
но - -освободительной армии 
продолжают вести активные бо 
евые действия против француз
ских войск. По сообщению га
зеты «Юманите», за прошедшую 
неделю произошли крупные 
столкновения между алжирски 
ми патриотами й французскими 
войсками в районах Пор-Гейдоь 
(Кабилия) и Перруагия (юж
ная часть департамента Алжир).

В районе Орлеанвиля повстан
цы пустили под откос француз
ский железнодорожный эшелон. 
По официальным данным фран
цузского военного командова 
ния за период с 28 декабря по 
4 января в боях было убито и 
ранено 556 алжирцев. За. это же 
время французская военная ави
ация совершила свыше двух ты
сяч боезых вылетов. Против ал
жирских патриотов брошены 
также военные корабли.

БЕЗРАБОТИЦА В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). 

'Уровень безработицы в Англии 
продолжает оставаться высоким. 
Согласно официальным данным 
министерства труда на 8 декаб
ря 1958 года, в Великобритании 
и Северной Ирландии насчиты
валось 671.700 зарегистрирован
ных безработных.

Английские рабочие серьезно 
обеспокоены создавшимся поло
жением. Особенно в трудных 
условиях находятся рабочие 
угольной промышленности. На 
состоявшемся в Кардифе засе
дании исполнительного комите
та Южно - Уэльской федера
ции горняков было решено по
требовать от правительства при
нятия срочных мер по борьбе с 
безработицей.

КУБИНСКИЙ НАРОД ОСУЖДАЕТ
ДЕЙСТВИЯ ПОКРОВИТЕЛЕЙ 

БАТИСТЫ
БУЭНОС-АЙРОС. 8 января. 

(ТАСС). Как сообщает -газета 
«Аа Пренса», один из руководи
телей повстанческого движения 
на Кубе Армандо Флейте зая
вил, что среди кубинцев очень 
сильны антиамериканские наст
роения. Сотни кубинцев, ска
зал он, погибли от сил по
сланных .диктатору Батисте пра
вительством США. Хотя амери
канцы и посылали вооружение 
на основе военного соглашения 
о взаимной «помощи», заклю
ченного между СШ А и Кубой, 
они знали, что Батиста исполь- 
зовал его против кубинцев.

Редактор Н. Д. КОРДЮКОВ

К Л У Б  И М ЕН И  Л ЕН И Н А
10 января

Художественный фильм 
«ЛОВИЙСА»

Начало: 7 и 9 час. вечера.
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К Л У Б  М ЕТ А Л Л У РГО В  
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ»

Начало: Ц ,  5-30, 7-30 я
9-30 часов вечера.

Пошивочные мастерские ар
тели им, 1-е М ая принимают 
заказы на пошнв, ремонт н ре
ставрацию одежды со сроком 
выполнения заказов от 5 до 
10 дней. Мастерские находят
ся: ул. Ватутина, 21, ул. Чеки
стов, 14, в Бнлимбае н Маг
нитке.

Первоуральскому доброволь
ному пожарному обществу тре
буются на постоянную работу: 
печники, трубочисты, электро
монтеры. Оплата труда сдель
ная. Обращаться: гор. Перво
уральск, ул. Ленина, 63.

ХА Й БИ РД И Н А  Фаткии Ак- 
кямовна, проживающая в г. Пер
воуральске, поселок Магнитка, 
ул. Энгельса, дом 5, кв. 6, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с ХАЙБИРДИ- 
Н Ы М  Газисом. Дело будет слу
шаться в областном суде гор. 
Свердловска.
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