
электроэнергии— всен ар одн ое дело!
☆

Рациональное, экономное расходование Пролетарии всех стран, сосОиняйтеаЛ

☆

Это касается всех!
О  ЦЕНТРЕ внимания всей общественности, всех 

трудящихся города находится письмо ЦК 
КПСС «О рациональном использовании электри
ческой энергии в народном хозяйстве». Hai заво
дах и стройках, в учреждениях в эти дни лю
ди знакомятся с текстом Письма!, единодушно 
одобряю т указания нашей Коммунистической 
партии.

Коллективы только Новотрубного, Старотруб
ного, Динасового, Хромпикового заводов, ру
доуправления, завода термоизоляционных мате
риалов и хлебокомбината, выполняя обязатель
ства в соревновании с каменцами и тагильчана- 
ми, за десять месяцев сэкономили около 1,9 
миллиона киловатт-часов электроэнергии. Но ис
черпаны ли все возможности рационального, 
экономного расходования электрической энер
гии? Нет. На каждом шагу мы можем видеть, 
ка к  еще много допускается расточительства, 
бесхозяйственности, нерадивое отношение к на
родному добру. Борьбу за экономию электриче
ской энергии, как указывается в Письме ЦК, ос
лабили за последнее время хозяйственные, пар
тийные, советские, профсоюзные и комсомоль
ские организации.

В своем письме ЦК партии наметил боезую 
программу борьбы за рациональное использова. 
ние электрической энергии в народном хозяйст
ве, указал конкретные пути для ее выполнения. 
«Неотложной задачей всех партийных, советских, 
хозяйственных, профсоюзных и комсомольских 
организаций должно стать развертывание настой
чивой борьбы за бережливое расходование элек
трической энергии, мобилизация трудящихся на 
обеспечение рационального использования элек
троэнергии в каждой отрасли народного хозяй 
ства, на каждом предприятии и участке произ
водства, на железнодорожном и городском 
транспорте, ка стройках и в быту». Необходимо 
наметить конкретные мероприятия по расходо
ванию электроэнергии, выявлять и использовать 
дополнительные резервы.

Первоуральцы! Вступайте во всенародный по
ход за выявление и использо
вание резервов экономии j 
электрической энергии! О бъя-- 
вим войну расточительству, ■ 
бесхозяйственности, растрам-; 
жиривзнию электрическойв

Резервы имеются 
в каждом цехе

удовлетворения 
'восприняли пи-

С чув-ством глубокого 
электрики металлозавода 
сьмо ЦК КПСС.

Нечего греха таить и на нашем заводе 
еще имеется немало случаев растранжи
ривания электроэнергии. Взять, к приме
ру, хотя бы вентилятор подачи воздуха в 
кузнечные горны. Он часто без надобно
сти .работает, а ведь потребляет этот вен
тилятор 11 киловатт в час.

Бывают у нас и такие случаи, что 
электролампочки горят без надобности. 
Это можно часто наблюдать в механиче
ском цехе, особенно в ночных сменах, 
когда работают два станка, а освещается 
весь цех.

Вчера мы с электриками обсудили 
письмо ЦК КПСС. Все товарищи одобри
ли это письмо, наметили свои мероприя
тия по рациональному использованию 
электроэнергии, решили строго следить 
за тем, чтобы не работали вхолостую мо
торы и не горели без надобности лампоч
ки. Но это дело не только электриков, а 
всех трудящихся, которые должны стро
го следить за тем, чтобы рационально ис
пользовалась электроэнергия в цехах за
вода.

Ф. АНДРЕЕВ, 
главный механик металлозавода.

п о д  з н а м е н е м
л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
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ПЛАН ВЫПОЛНЕН 
Коллектив* Новотрубного за

вода добился новой трудовой 
победы, 26  ноября предприя
тие выполнило одиннадцатиме
сячную программу по выпуску 
товарной продукции.

Первыми задание одиннадца
ти месяцев 19 ноября выпол
нили трудящиеся цеха №  6.

энергии, являющейся народ 
ным достоянием!

ЭКОНОМИТЬ 
В БОЛЬШОМ И МАЛОМ

Обращение ЦК КПСС подска
зывает нам о более рациональном 
использовании электроэнергии.

Руководителям субподрядных 
организаций строительства цеха 
«В-5» есть над чем задуматься. 
Сейчас им необходимо на каж
дом сварочном аппарате устано
вить рубильники. Тогда можно 
будет в обеденный перерыв или 
в ночное время выключать агре" 
гаты, находящиеся под нагруз
кой.

Наш отдел механика объявил 
поход за экономию электроэнер
гии. Будем стараться, чтобы на 
объекте ее зря не затрачивали.

г. х о м яко в ,
механик участка 

Промстрой № 1.

В ГОРКОМЕ ПАРТИИ

О ПРОВЕДЕНИИ 
IV ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

РАБСЕЛЬКОРОВ
27 ноября бюро горкома 

партии решило 18 декабря 
1959 года провести IV город
скую конференцию рабселько
ров с повесткой дня:

1. Итоги Первого Всесоюз
ного съезда журналистов и за
дачи рабселькоров.

2 Выборы совета рабселько
ров при редакции.

Секретари партийных орга
низаций предприятий и строек 
обязаны обеспечить явку из
бранных товарищей на конфе
ренцию,

В период с 1 по 12 декабря 
состоятся читательские конфе
ренции с отчетом о работе га
зеты «Под знаменем Ленина». 
Обеспечить их проведение обя
заны секретари партийных ор
ганизаций предприятий и стро
ек и председатели поселковых 
и сельских Советов совместно 
с работниками редакции.

Красивое зрелище, ко 
гда крупные пушинки 
снега, словно бабочки, 
вьются вокруг горящих 
лампочек.

Много большой и 
полезной работы вы
полняет электричество, 
но как обидно, когда 
порою энергия идет 
только на то, чтобы во
круг лампочек круж и 
лись снежинки.

Уже давно проснулся 
город, и серый зимний 
снег осветил его. Но по 
ул. Ватутина все еще го
рят огни у подъездов 
магазинов, учреждений,

Днем с огнем Репортаж

мастерских, жилых до
мов.

В 9 часов уже светло. 
Работники городской 
конторы связи пришли 
на службу, но почему- 
то никто из них не до 
гадался выключить две 
больших лампочки у
крыльца. И они еще д о 
лго будут гореть и
днем.

Давно приступили к
работе в химчистке ар
тели имени 1 Мая, но и 
они не замечают горя

щей у подъезда лампо- десятков ватт накаплива. 
чки. | ются за месяцы сотни

Днем с огнем живут 
работники торговли:
светится неоновая выве
ска «Фототовары», осве
щен вход в магазине 
«Овощи», хозяйственный 
№ 25, «Бакалея и гаст
рономия». Многие из 
торговых учреждений 
начинают работу с 11 
часов, и  до этого врем е
ни горит никому не н у 
жный свет.

Так по лампочке, из

: и тысячи киловатт, и 
средства, израсходован
ные на их производство, 
брошены на ветер.

В своем письме пар
тия напоминает, что по
тери электроэнергии —  
это бесполезно сго ре в 
ший уголь, нефть, газ, 
это —  труд без отдачи 
десятков тысяч людей.

Это нужно не только 
помнить, но  и усвоить.

В ВЛАДИМИРОВ.

Киргизская ССР. Заверша
ется строительство Большого 
Чуйского канала. В комплек. 
се с высокогорным Орто- 
Токойским водохранилищем 
канал вскоре оросит 60 ты
сяч гектаров земли, а в даль, 
нейшем зона его действия 
превысит 100 тысяч гекта
ров.

От широких искусственных 
русел протяженностью 245 
километров пролегают маги
стральные распределитель
ные каналы, по длине рав
ные двум третям пути от 
Фрунзе до Москвы.

На снимке: новое сооруже
ние восточного головного 
гидротехнического узла
Большого Чуйского канала.

Фото А. Клейменова.

п о  р о д н о й  с т р а н е

★ «Гаостроем» Молдавии 
внедряется в производство но
вый полуавтоматический гидро
монитор. Благодаря дистанцион
ному управлению гидромонитор 
можно установить в нескольких 
метрах от забоя.

Пер® оуральцы 
досрочно завер
шили план 1U месяцев пер
вого года семилетки и до
полнительно ;к нему выдали 
различной продукции более 
чем на 38 миллионов руб
лей. При этом прирост к 
уровню прошлого года со
ставил 11,6 процента.

Большой вклад в рацио
нализаторский фонд семи-

Соревнование трех городов
П е р в о у р а л ь с к

конца года дать еще 3—5 
миллионов рублей эконо
мии.

Отлично трудятся желез
нодорожники Кузинского уз
ла. Только в тяжеловесных 
составах они перевезли до
полнительно к норме более 
двух миллионов тонн раз
личных грузов. По резуль
татам работы в третьем

летки внесли новаторы. Овое : квартале коллективу узла 
годовое обязательство по-j вручено переходящее Крас- 
лучить 25 миллионов руб- j ное знамя управления 
лей экономии они выполни-! Свердловской железной до
ли на три месяца раньше | роги и дорожного комитета 
срока. Сейчас рационализа-! профсоюза, 
торы и изобретатели города j Строители Первоураль. 
борются за то, чтобы до > ска за десять месяцев сда-

- ли в эксплуата
цию 29.601 квад 

ратный метр жилой пло
щади. Кроме того 2826 
квадратных метров жилья 
возведено индивидуальными 
застройщиками.

Но у первоуральцев есть 
и недостатки. Не все про
мышленные предприятия 
справляются с государст 
венными планами. В числе 
невыполаивших десятиме. 
сячную программу Пер 
воуральокий леспромхоз, за
вод «Искра», металлозавод, 
Первоуральская мебельно
деревообрабатывающая фаб
рика, завод шлакоблоков и 
артель имени 1 Мая.

•Продо л ж а я 
борьбу за пер
венство в социалистиче
ском соревновании трех 
уральских городов и за 
досрочное выполнение за
даний семилетки, тагиль- 
чане успешно справились с 
десятимесячным планом. К 
соответствующему периоду 
прошлого года прирост 
произв оде тва с оставил 10,6 
процента. На 101,3 процен
та выполнен план произво
дительности труда. От 
продукции получено более 
41 миллиона рублей эконо
мии

Тагальчане обязались 07 
внедрения предложений ра
ционализаторов и изобрета
телей внести за семилетку

Н и ж н и й  Т а г и л

один миллиард рублей. Сде
лан первый вклад в рацио
нализаторский фонд семи
летки. Он составляет 70 
миллионов рублей.

С начала года на про
мышленных предприятиях 
сбережено 15,6  тысячи тонн 
металла, 20 тысяч тоенн ус
ловного топлива, 19,5 мил
лиона киловатт-часов элек
троэнергии, •

В строй введено 95 тысяч 
квадратных метров нового 
жилья при годовом плане в 
163 тысячи квадратных мет
ров. Плохо ведется строи
тельство индивидуальными 
застройщиками. От начала 
года построено и сдано

лишь не мно
гим более 12  

тысяч квадратных метров 
при плане 50  тысяч квад
ратных метров.

В канун Октябрьского 
праздника на два месяца 
раньше срока на Нижне- 
Тагильском Металлургиче
ском комбинате введена в 
строй крупнейшая в стране 
доменная печь.

Однако не везде дела  
идут уопешно. Ряд предпри
ятий не справляется с пла
ном. В числе их рудник 
имени III Интернационала, 
Висимо „ Уткинский лес
промхоз, кондитерская ф аб
рика и другие. Ими недода
но продукции яа 16 милли
онов рублей.

К а м е н с к -  
У  р а л ь с к и й

Соревнуясь с тагильчана! 
ми н перво)ральцамн, тру
дящиеся города паменск- 
)  ральского все больше и 
оолыпе отправляют в раз
личные ооласти стржны 
сверхплановой продукции.

промышленность города 
значительно перевыполнила 
десятимесячный план по вы
пуску валовой и товархнон 
продукции. Прирост произ
водства против соответству
ющего периода прошлого 
года составил 5 ,4  процента. 
Производительность труда 
выше плановой на 2 ,4  про
цента.

Ьрак сокращен на 26 ,5  
процента против прошлого 
года. Каменцы обещали от 
внедрения рационализатор
ских предложений сэконо
мить за  год 35 миллионов 
рублей. За  истекшее врхемя 
экономия составляет 3 2  мил 
лиана рублей. Досрочно вы
полнено годовое обязатель
ство по экономии электро
энергии.

В горюде вырастают но
вые многоэтажные благоус
троенные здания. Однако 
строительство жилья идет
не удовлетворительно. За
дание по сдаче жилья в эк
сплуатацию выполнено на 
3 7 ,2  процента. Еще хуж е 
обстоят дела со строитель
ством домов индивидуаль
ными застройщиками.



В партийных организациях ? Чйтателй обсуждают статью „Хорошие люди не оставят тебя, Клава“

ПРОВЕРЯЮТ СВОЕ РЕШЕНИЕ
На днях партком Новотруб

ного завода в порядка про
варки ранее принятого реше
ния на своем заседании заслу
шал заместителя директора за
вода тов. Шпинева о ходе 
строительства цеха «В-5» и  
четвертого котла ТЭЦ. Все 
выступившие отмечали неудо
влетворительное состояние с 
ходом строительства этих объ. 
ектов. Партком предложил хо
зяйственным руководителям 
ускорить работы на пусковых 
промышленных объектах.

На этом ж е  заседании парт
ком заслушал и обсудил ин
формацию заведующей каби^ 
нетом политического просве
щения Н. Л. Поляковой об 
итогах работы политсети.

ПОХОД ЗА  КУЛЬТУРУ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

25 ноября на расширенном 
заседании парткома Старо, 
трубного завода была поддер
жана инициатива заводского 
научно-технического общества 
об организации массового по- 
хода за культуру на произ
водстве, Этот смотр будет 
проводиться с 15 декабря 
1959 год и по 15 июля 1960 
года.

Для проведения этой боль
шой работы создан заводской 
штаб под руководством секре. 
таря парткома В. И. Стахова. 
В штабе образуются пять сек
ций.- производственная, сани- 
тарно _ культурная, культбы- 
тозая, охраны труда и техни
ки безопасности и по повыше
нию технического уровня тру
дящихся.

Партком решил по данному 
мероприятию провести рабо
чие собрания в цехах, на ко 
торых широко ознакомить 
трудящихся с условиями мас
сового похода за культуру на 
производстве.

Кабинет политического  
п р о с в е щ е н и я

Общественный кабинет по- 
литического просвещения по
мещается в одной из комнат 
библиотеки клуба имени Ле
нина. Организован он по 
инициативе партийного бюро 
Хромпикового завода. Тут мо
жно хорошо позаниматься и 
подготовиться к занятию в по
литических кружках.

К услугам пропагандистов 
и слушателей школ и круж
ков литература по истории 
партии и семилетнему плану, 
для кружка «У карты мира» и 
т. д. Имеются также полити
ческий и философский слова
ри, международный ежене
дельник, словарь иностран
ных языков, свежие газеты 
и журналы.

На красочно оформленных j 
стендах показан семилетний 

план развития народного хо
зяйства страны, города п за
вода.

В кабинет политического 
просвещения заходят rrpoira- j 
гаядисты, слушатели. Здесь,. |  
например, готовились к оче- з 
редному занятию пропаганди

сты тт. Навинов, Пак и дру
гие.

Четыре раза в неделю (во 
вторник, среду, чеГверг и 
субботу с 6 до 9 часов вече
ра) открыт кабинет. Часто 
здесь дежурит коммунпст-пен- 
спокер А. М. Медведева.

Партийное бюро наметило 
н проведение консультаций. 
Консультантами утвержде
ны тт. Арефьев, Герасименко, 
Кузнецов, Огнева и Шелест.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 етр, 29 исчбря 1959 г.

АКТИВИЗИРУЮТ РАБОТУ 
ДРУЖИННИКОВ

Партийное бю ро рудоуправ
ления провело совещание с 
начальниками цехов, секрета
рями партийных организаций, 
председателями цеховых ко
митетов и дружинниками. На 
этом совещании выступил с 
докладом судья В. М. Моло
стов. Он рассказал о  новых 
методах и формах работы на
родных дружин города.

О ВОСПИТАНИИ КАДРОВ
27 ноября коммунисты Би- 

лимбаевских центрально - ре . 
монтных механических мастер
ских на своем собрании за
слушали и обсудили доклад 
директора предприятия М. Т. 
Титова о подборе, расстановке 
и воспитании кадров в соот
ветствии с решением июнь
ского Пленума ЦК КПСС.

Дорогая редак
ция! Мы, члены 
бригады цеха № 6 Хромпикового

Вот наше рабочее слово
противном случае если 

еде-
лать —  лишить их дома, пере
дав его Клаве Люлько. Надо дать 
возможность молодой матери жить

завода, работающие на преизвод- Токаревы откажутся это 
стве наплавочного материала, 
прямо на рабочем месте, в пере
рыв, обсудили статью «Хорошие 
люди не оставят тебя, Клава».
Нас в бригаде шестеро, все мы 
имеем семьи, детей, жизненный 
опыт- И вот как мы считаем: 
обязать Токаревых воспитывать 
Васю и Вову —  детей Клавдии.
Пусть близнецы живут и воспи
тываются вместе, в семье!

А «папашу», Якова Токарева, 
если его здесь нет, привлечь все- 
равно к помощи в воспитании 
ребятишек.

и воспитывать 
по - человечески 
детей.

Вот наше рабочее слово.
По поручению бригады •-  

И. ПЫЛИН, Ф. БИКТД 
ГИРОВА, Е ТЕРЕЩЕНКО

Заклеймить позором Токаревых
Чувство негодования, возму

щения охватило меня, когда я 
прочитал статью «Хорошие лю
ди не оставят тебя, Клава». Как 
Клаву Люлько унижали, поднима
ли на смех! Как бесчеловечно 
отнеслись Токаревы к мальчикам! 
Вместо того, чтобы оградить Кла
ву от нападок мужа, Якова, они 
травят ее.

Я уже сам старый человек, 
пенсионер. В жизни своей многое 
видел. И мне кажется, что пове-' 
дение Токаревых по отношению 
к Клаве не соответствует совет
ской морали.

Надо надеяться, что общеег- 
венность города поможет Клаве 
Люлько, а Токаревых заклеймит 
позором. и. МИХЕЕВ.

СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА
День освобождения Албании

Прошло пятнадцать лет с тоге 
незабываемого дня, когда албан
ский народ, выбросив за пределы 
своей родины фашистских окку
пантов и внутренних врагов, стал 
хозяином своей страны. 29 но
ября 1944 года албанские мате
ри радостно встречали своих сы
новей, сестры —  братьев, жены 
—  мужей, которые возвраща
лись из партизанских отрядов до
мой после победного завершения 
упорней вооруженной борьбы с 
фашистскими захватчиками. Враг 
всеми средствами пытался заду
шить эту борьбу, но наш народ 
твердо верил в победу, ибо во 
главе его стояла родная коммуни
стическая партия, его вдохнов
ляла славная освободительная 
борьба народов Советского Союза. 
В боях против фашистских окку
пантов, которые намного превос
ходили албанских патриотов по 
численности и вооружению, более 
28 тысяч албанцев отдали свою 
жизнь за свободу и счастье ро
дины.

Сегодня мы с глубокой благо
дарностью чтим их светлую па
мять. Продолжая героический 
путь борцов за счастливое буду
щее Албании, наш народ под ру
ководством марксистско - ленин
ской Албанской партии труда са
моотверженно борется за Построе
ние социализма.

Пятнадцать лет, прошедших 
после установления в Албании 
народной власти, срок неболь
шой, но за это время в нашей 
стране произошли такие измене
ния, о которых в прошлом мож
но было только мечтать. До осво
бождения Албания была самой от
сталой страной Европы. Промыш

ленности у нас почти не было. 
Даже такие промышленные това
ры, как консервы, ввозились из- 
за границы, не говоря уже о ме
таллических изделиях или тка
нях- Большая часть земли при
надлежала помещикам. 80 тысяч 
бедняцких семей, то есть более 
половины албанского крестьянст
ва, владели лишь примерно де
вятью процентами всей обраба
тываемой земельной площади, а 
14 процентов крестьян не имели 
пи клочка земли. Культура и 
просвещение были недоступны 
народным массам. Около 85 про
центов населения Албании было 
неграмотным.

За 15 лет народной власти в 
Албании сделано столько, сколь
ко в прошлом нельзя было сде
лать за целое столетие. Наш на
род сумел не только быстро за
лечить раны, причиненные вой
ной стране, но и далеко продви
нуть вперед ее экономику и куль
туру.

Первый пятилетний план пре
вратил Албанию из страны от
сталой, аграрной в аграрно-инду
стриальную. За эти годы бы
ли построены текстильный ком
бинат имени П. В. Сталина, са
харный комбинат «8 ноября» в 
Малитъе, деревообрабатывающий 
комбинат имени Нако Спиру в 
Эльбасане, цементный завод во 
Влоре, нефтеперегонный завод в 
Церрике, консервные заводы в 
Корче, в Шкодере и Эльбасане, 
гидроэлектростанции имени В. И. 
Ленина и имени Карла Маркса п 
много других промышленных 
предприятий. Второй пятилетний 
план (1956— 1960 годы) преду
сматривает дальнейший быстрый 
рост албанской промышленности. 
Уже к концу 1958 года выпуск 
примышленной продукции Алба
нии в 18 раз превзошел уровень 
1938 года. Развитие нашей эко
номики такими быстрыми темпа
ми еще раз подтверждает преиму
щество социалистической систе
мы перед капиталистической. Ес
ли бы Албания развивалась тем
пами довоенного времени, то для 
того, чтобы достигнуть объема 
промышленной продукции, наме
ченного на 1.960 год, ей потребо
валось бы 140 лет!

Большие успехи достигнуты 
народной Албанией в развитии 
сельского хозяйства- Проведены 
крупные работы по осушению за-

В Народной Республике Алба нии за 15 лет народной власти 
созданы энергетическая, текстильная, деревообрабатывающая и 
пищевая отрасли промышленности. В стране построено значи
тельное количество крупных промышленных предприятий, ос. 
пашенных современной передовой техникой.

Среди них изображенный на снимке текстильный комбинат 
имени Сталина.

Фото Албанского телеграфного агентства

волоченных земель, благодаря че
му посевная площадь в стране 
возросла на 96 процентов по 
сравнению с 1938 годом. На по
лях нашей родины работают бо
лее 3,5 тысячи тракторов (в пе
ресчете на 15-силъные), много 
комбайнов и других сельскохо
зяйственных машин. Около 70 
процентов крестьянских хозяйств 
объединилось в сельскохозяйст
венные производственные коопе
ративы. В распоряжении коопе
ративов находится около 80 про
центов всей обрабатываемой зем
ли. Заметно изменился и быт ал
банских крестьян. В деревню 
пришли электрический свет, ра
дио, кино.

За годы народной власти
очень многое сделано также в
области культуры п просвещения. 
За короткий срок была ликвиди
рована неграмотность населения 
в возрасте до 40 лет. Албания 
переживает сейчас подлинную
культурную революцию. Двери
всех наших школ, вплоть до выс
шей, широко открыты для рабо
чих, крестьян и их детей. Те
перь в каждой албанской деревне 
есть начальная школа. В стране 
работает много семилетних я 
средних школ. В настоящее вре
мя у нас учится в четыре раза 
больше детей, чем в 1938 году. 
Каждый год в республике выпу
скаются сотни специалистов с 
высшим образованием. В Албании 
теперь имеется более 2-500 спе
циалистов, получивших высшее 
образование в отечественных ву
зах или за границей, в то время 
как в 1938 году их было всего 
лишь 380.

Впервые в истории Албании
На снимке: на территории са- \ 

харного завода в Малике.
Фото Албанского  

телеграфного агентства.

Ш ЛЕМ  ГОРЯЧИЙ П РИ ВЕТ БРАТСКОМ У Н АРО ДУ. 
А Л БА Н И И , СТРОЯЩ ЕМ У СОЦИАЛИЗМ!

созданы народный театр, театр 
оперы и балета, киностудия, ан
самбль песни и пляски, не говоря 
уже о многих кинотеатрах, му
зеях, домах культуры.

Широкие перспективы в стро
ительстве социализма открывает 
перед нашей республикой тре
тий пятилетний план (1961—  
1965 годы), который в настоя
щее время разрабатывается Пар
тией труда и народным прави
тельством Алба Him.

Все, что вновь создано в на
родной Албании, носит печать 
дружбы с Советским Союзом. 
Нет ни одного нового крупного 
объекта, будь то в промышлен
ном, сельскохозяйственном или 
культурном строительстве, где 
бы благотворно не сказалась по
мощь Советского Союза. Наш на
род законно гордится тем, что у 
него есть такой верный друг и 
сильный союзник, как советский 
народ.

Визит в этом году в Албанию 
партийно - правительственной де
легации Советского Союза во гла
ве с товарищем Н. С. Хрущевым 
был великим праздником для ал
банского народа.

Мы расцениваем дружбу с Со
ветским Союзом, как основу всех 
наших побед и будем хранить ее 
как самое дорогое на свете. Так 
нас учит Албанская партия тру
да во главе с товарищем Энве
ром Ходжа,

Наш народ, тесно сплоченный 
вокруг своей любимой партии, 
прилагает все силы к тому, что
бы с честью выполнить стоящие 
перед ним задачи по строитель
ству новой, социалистической жи
зни.

Адрнатмк КАНАНИ, 
албанский журналист.



ОБРАЗОВАНА ДЕПУТАТСКАЯ 
ГРУППА

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ ЦК КПСС

На сессии Билимбаевского по
селкового Совета, проходившей 
в октябре, образована депутат
ская группа, которая ставит сво. 
ей задачей ознакомление населе
ния с работой поселкового Сове
та, выполнением наказов избира
телей, прием от населения заяв
лений, жалоб и т, д.

Депутатская группа проводит 
дежурство в клубе труболитейно, 
го цеха Старотрубного завода 
ежедневно с 16 до 18 часов и в 
клубе Горняков карьероуправле
ния в эти же часы по вторникам 
и пятницам. С. ЗЛОБИН,

руководитель 
депутатской группы.

СУМСКАЯ О БЛ АС ТЬ. Животноводы сельхозартели име
ни Сталина Ульяновского района добились замечательных 
успехов в социалистическом соревновании за достойную  
встречу декабрьского П ленума ЦК КПСС.

По итогам работы за 10 месяцев они занимают первое 
место среди животноводов области. Хорошо трудятся до
ярки молочно-товарной фермы коммунистического труда 
Средний надой молока на каждую корову составляет здесь 
4 тысячи килограммов. На ферме работает известная всей  
стране доярка Герой Социалистического Труда Прасковья 
Матвеевна Комисар. За 10 месяцев она надоила 7.544 ки. 
лограмма молока от каждой закрепленной за нею коровы.

Благодаря самоотверженному труду животноводов кол
хоз сумел досрочно выполнить и перевыполнить план про 
дажи мяса и молоха государству.

На снимке: Герой Социалистического Труда П. М. Ко
мисар беседует с передовыми доярками колхоза имени  
Сталина. Слева направо: Л. С. Заговора, Л. М. Шпетна, 
П. М. Комисар и К. В. Нечипоренко.
Фото А . Завгороднего. Фотохроника ТАСС.

Хафиз

УЖЕ ГОТОВЯТСЯ 
К ВЕСНЕ

•М- На шестом участке под. 
собного хозяйства ОРСа 
бригада закрытого грунта, 
которой руководит мастер 
X. Д_ Баратынский, уже го
товится к весне. Очищено 
более 1300 парников, заво
зится для них удобрение, 
ремонтируются рамы.

Члены бригады решили к 
предстоящему Пленуму ЦК 
КПСС досрочно завершить 

часть работ.

Капитальный ремонт стана- 
качественно и в срок

Капитальный ремонт стана 
«220» в разгаре. В эти горячие 
дня механики, монтажники, 
электрики, водопроводчики — 
люди всех профессий, занятые 
на ремонте, стремятся в срок и 
качественно произвести поручен
ные им работы. Сроки небывало 
жесткие — всего 9 дней. Рабо
ты разбиты на одиннадцать уча
стков.

Партийное бюро цеха для бо
лее действенного контроля за хо
дом капитального ремонта созда
ло на это время из коммунистов 
стана «220» партийную группу 
под руководством мастера - но
ватора В. Г. Терехина. Задача 
партгруппы —  всемерно помо
гать руководителям в деле орга
низации всех работ, освещение в 
«Боевых листках» всех недо
статков и мобилизация коллек
тива на их устранение.

Утром 26 ноября (это как раз 
почти половина срока капиталь
ного ремонта) мы обратились к 
Валентину Гавриловичу с вопро
сом —  как идет капитальный 
ремонт? Вот что он рассказал:

—  Люди горят желанием вы
полнить в срок все работы. Но
вое в этом ремонте? Автоматиза
ция входной стороны прошивного 
стана, замена рольгангов с груп
повым приводом на индивиду
альные, реконструкция печи с 
переводом ее на газ п мазут, 
установка регулятора толщины 
стенки, усиление заднего стола 
автоматстана.

Как идет работа по ушаст-« 
кам?

Большой объем работ на пе- | 
чах (руководитель тов. Живов).

Имеется отставание по графику 
на один день. Трудность работы 
обуславливается тем, что печь 
еще не остыла- Буквально- об
жигаясь, люди ломали подину 
печи- Не хватает квалифициро
ванных каменщиков. Несмотря на 
это, одна печь будет к 29 но
ября поставлена на сушку. Дру
гая печь закончена к сроку. Хо
рошо трудятся слесари тт. Глуш- 
ков, Бобов, Незговоров.

Организованно идет работа по 
ремонту автоматстана (руково
дитель тов. Забродин). Здесь вы
полнена серьезная работа по за
мене заднего стола. Работают с 
огоньком слесари тт. Тпхшин, 
Вершинин, вальцовщик тов. Ро
машов. Благородно поступил быв
ший бригадир слесарей, ныне 
пенсионер тов. Ряпосов. Узнав, 
что будет капитальный ремонт и 
срок его мал, он пришел и по
просил работу и трудится, не 
жалея сил.

С опережением графика идут 
бригады электриков тт. Павлова, 
Емлина, Ополева и Пепеляева 
(руководитель тов. Репин) по ре
монту электрооборудования п 
бригада по ремонту отделочного 
оборудования (руководитель тов. 
Горн).

В небывало короткий срок 
проделано много работ на участ
ке ремонта пресса ломки заго
товки (руководитель тов. Сквор
цов). К утру 26 ноября здесь 
уже сделано более 50 процентов 
всех работ, а к 29 ноября будет 
все закончено.

Точно по графику идут рабо
ты по ремонту обкатных машин

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«ДО ШКОЛЫ  

НЕ ДОБРАТЬСЯ*
В письме Л. Ши лазских, 

опубликованном 14 ноября под 
таким заголовком, рассказыва
лось о том, что дорога, веду
щая к Северской школе, очень 
плохая н не освещена.

Председатель исполкома Се
верского сельского Совета то®. 
Власенко сообщил редакции, 
что исполкомом сельского Со
вета даны указания дирекции 
кирпичного заводе на уста

новку трех фонарей для ос
вещения дороги. Ремонтиро
ваться она будет в 1960 году.

«УЛУЧШИТЬ РАБОТУ  
БУФЕТА»

Под таким заголовком 11 
ноября опубликовано письмо 
А. Кобякова. Начальник отде
ления ОРСа на Динасе то®. 
Поздняк подтвердил правиль
ность изложенных фактов. В 
настоящее время пополнен ас
сортимент товаров и изменены  
чаем работы буфета

(руководитель тов. Журавлев). 
С большим чувством ответствен
ности и желанием здесь работают 
слесари тт. Павлюк, Лубнин, Ряб
ков, Февралев, вальцовщики тт. 
Бобин, Першаков п другие.

Вызывает тревогу работа мон
тажников участка «Востокметал- 
лургмонтаж» (руководитель тов. 
Солин), занятых на ремонте ка
либровочного стана, замене роль
гангов с групповым приводом на 
индивидуальный, переносом транс
миссии охладительного стола. 
Допускается отставание на уча
стке мастера тов. Пантюхпна. 
Бригады тт. Аристова и Пятко- 
ва работают хорошо- Надеемся, 
что весь объем этих работ мон
тажниками будет выполнен в 
срок, если, конечно, они лучше 
организуют работу.

Имеется серьезное отставание 
на участке по ремонту прошивно
го стана. Руководитель участка 
тов. Горохов, механик стана тов. 
Журов не сумели пока создать 
перемены в работе.

|  Всю жизнь, весь 
\ свой многолетний ^
v опыт отдает Оль. 
ч га Петровна Башмакова люби

мому делу.
Более двадцати лет работа

ет она в библиотеках нашего 
города. На ее глазах растут 
люди, своим трудом она по
могает им полюбить книгу, 
повышать знания, интересо
ваться жизнью.

Заведуя библиотекой Но
вотрубного завода, Ольга 
Петровна старается помогать 
трудящимся осваивать новые 
профессии, повышать их про
изводственно - технический 
уровень. В библиотеке умело 
подобранные стенды книг: «В 
помощь рабочим массовых 
профессий», «Нс-заторы произ
водства», «Техническая лите
ратура», «В помощь изучаю
щим историю партии».

Привлекают внимание и ви
трины: «Книги о семилетке», 
«Новые журналы».

Любовно оформлены работ
никами библиотеки фотоальбо
мы о семилетке, о новой тех

нике. Очень нравятся посети
телям фотомонтажи «От ком
мунистических субботников — 
к  коммунистическим брига-

К 750.ЛЕТИЮ  СО Д Н Я  
СМЕРТИ  

Семьсот пятьдесят лет назад 
умер знаменитый поэт Шамсид- 
дин Муххамад Ибн Бахоиддин, ли
тературный псевдоним которого 
—  Хафиз —  (народ превратил в 
мари нательное имя. Этим именем 
впоследствии стали называть на
родных певцов.

Он жил в XIV веке на ю ге  Ира
на в г, Шараде. Это был, по вы
ражению Хафиза, «век смут» и 
«льющейся крови». Это был век 
монгольского владычества. Про
стые люди Средней Азии в то 
время сгибали свои спины не 
только под тяжестью иноземного 
владычества и деспотизма своих 
шахов и султанов, но  и от мусуль
манской религии, которая требо
вала, чтобы каждый мусульманин 
отрекся от всего земного и бес
прекословно подчинился власти 
небес.

В сборнике стихов Хафиза —  
около пятисот лирических стихо
творений— «газелей». Тематика их 
самая разнообразная. Но о чем 
бы ни писал поэт, главным мо
тивом его лирики был бурный 
протест против современной ему 
действительности и страстная м е
чта о лучшем будущем. Приве
дем для примера шесть дзухсти- 
ший, взятых из разных стихотво
рений: •

«Как ни был бы ты одарен, 
но если на богат. 

От униженья станешь ты
по-нищенски горбат. 

Зато невежды наверху. Они 
всегда в цене, 

Обласканы, одарены —  всегда 
полны услад... 

Да, я считаю, что пора людей

S p P i э

переродить: 
Мир надо заново создать — 

иначе это ад! 
Herr, не сменяю свой венок 

на царские венцы, 
Хоть я, по-вашему, бедняк

от головы до пят.
С властителями разговор

черней самих ночей, 
Лишь в ярком солнце для тебя 

всегда заложен клад 
Но вечны ль эти времена?

Поверь: Настанет час—
И мир опомнится! И в рай 

преобразится ад!» 
Как современно звучат эти 

строки для жителей современно
го Ирана! Не случайно и в на
ши дни в странах Востока пев 
цы, оглядываясь по сторонам,
вполголоса поют запретные пес
ни, даже не подозревая о том, 
что их сочинил семь с лишним 
веков назад классик иранской и 
таджикской литературы Хафиз.

Своей лирикой великий поэт 
Хафиз по праву завоевал призна
ние во всем мире. Его творчест
вом восхищался А. С. Пушкин в 
своем стихотворении «Не пленяй
ся бранной славой». Его стихи 
переводили русский поэт —  ли
рик А. Фет и великий классик не
мецкого народа В. Гёте.

Каждому, кто внимательно про
чтет стихи Хафиза, станет ясно, 
за что при жизни его травило 
мусульманское духовенство, за 
что сейчас, через семь с полови
ной веков после смерти, любит 
его народ.

Письма в редакцию
ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУЖ ЕНИКАМ

Я работал на Динасовом заво
де, но когда мне исполнилось 60 
лет, ушел на пенсию.

Уже много лет болен гиперто
нической болезнью. Врач Л. М. 
Муртазина н завком Динасового 
завода помогли мне получить пу
тевку в профилактический ноч
ной санаторий. Потом мне дали 
путевки в Шарташскип и Коу-

ровекий дома отдыха. За это вре
мя я поправил свое здоровье. 
Большое спасибо врачам гг. Мур
тазиной, Сандовскому, медсестре 
тов. Носовой, председателю завко
ма т. Осипову и другим за чуткое 
внимательное отношение к про
стым труженикам.

с. КОЗЛОВ, 
пенсионер.

«КЕРОСИН БУДЕТ ЗАВТРА»

Много раз в газете «Под зна
менем Ленина» поднимался во
прос об улучшении торговли ке
росином. В последнее время, 
осенью, дело как будто налади
лось. Керосином торговал един
ственный в Первоуральске ларек 
около базара, и торговал беспе
ребойно. Но настали небольшие 
холода, и все рухнуло. Никогда 
керосина не бывает в выходные 
дни, когда народ старается заку-

Люда нашего города

пить его на целую неделю. В во
скресенье, например, 15 ноября, 
керосином не торговали. Обеща
ли завезти 17— 18-го, но 18 но
ября покупатели любовались за
пиской, повешанной на воротах 
базы ларька: «Керосина нет. Бу
дет завтра после обеда». Числа 
и подписи под объявлением нет- 

Когда, все-таки наступит эго 
радостное завтра?

П ГОРБАТОВ.

люоовью к деду
дам», «Для блага советского 
человека» и постоянно обнов
ляющийся монтаж «Ш турм 
космоса».

Коллектиз работников биб 
лиотеки немногочислен, но 
любовное отношение к  делу 
помогает четверым обслужи
вать шесть тысяч читателей.

Заведующая читальным за
лом Лидия Федоровна Сниги- 
рвва кром е основной своей 
работы проводит читательские 
конференции в заводских об
щежитиях Сейчас она гото
вится к проведению вечера, 
посвященного творчеству 
А. П. Чехова. Передавая м о 
лодежи свои знания, любовь 
к художественной литературе. 
Лидия Федоровна постоянно 
учится сама. Закончив библио
течный техникум, она продол
жила учебу и без отрыва от 
работы получила высшее об
разование.

Работник абонемента Евге
ния Михайловна Кузнецова 
пятнадцать лет своей трудовой 

деятельности посвятила обслу
живанию трудящихся Ново, 
трубного завода. За это время

У нее появился 
большой актив 
помощников. 

Всегда с удовольствием п о . 
могают работникам библиоте
ки вся семья Пановых, читате
ли Тимофеевы: ведет пере
движку во втором цехе Ново
трубного завода лаборант 
комсомолка Тася Пономарева 

Сейчас сотрудники библио
теки готовятся к  обе луж ива. 
нию  читателей по новому, пе . 
родовому методу. Новые 
стеллажи с книгами скоро за
полнят светлое помещение 
библиотеки. Читателям откро . 
втся непосредственный доступ 
к художественной литературе 
и тем самым облегчится вы 
бор книг.

Трудна, но благородна и по. 
четна работа библиотекарей. 
Недаром много теплых поздра. 
вительных писем и открыток 
с новым годом, с днем 8-го  
Марта получает коллектив биб. 
лиотеки. Им пишут из Челя
бинска, Свердловска, Красно
дара... Их благодарят не толь, 
ко настоящие, но  и бьющие 
первоуральцы.

Л ПРОХОРОВА.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
29 ноября 1959 г. 3 етр.
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Как же вое-таки быть?
Хватит напоминать!
Дорогой Крокодил!
Я слышал, что ты собира

ешься в отпуск и, будучи 
страстным рыболовом, конеч
но, не один день проведешь 
на льду. Только помни, пожа. 
луйста, мой совет: не ходи на 
наш Нижний пруд, Несчаст. 
ные окуни, да чебаки, так 
пропахли керосином, и бен
зином, что твои мечты об 
ухе так мечтами и останутся. 
Да, что там окуни, ерши, да 
чебаки! Тут недавно пруд 
загорелся (!) и впервые в 
истории нашего города по
жарники выехали тушить... 
воду!

Виновником такого неесте
ственного случая является 
наше городское автохозяйст
во, которое так загрязнило 
единственный в городе во
доем, что в недалеком буду
щем из места отдыха он пре
вратится в источник всевоз
можных болезней. И это в то 
время, когда с водным балан
сом в городе дела обстоят 
далеко не блестяще.

Дорогой Крокодил! Напом
ни еще раз и тов. Липину, и 
главному инженеру тов. 
Крысову о том. что они не 
имеют права так варварски 
относиться к своему родному 
Городу. А может быть уже 
хватит напоминать, а пора 
привлекать к ответственно
сти всех тех, кто так отно
сится к охране природных 
богатств. А. ДМИТРИЕВ

Уважаемый Крокодил! 
Вначале, как только от

крыли баню в Соцгороде, все 
шло как - будто нормально 
люди парились, мылись.

Но вдруг произошло не
что странное, маловразуми
тельное, образно выражаясь, 
сногсшибательное. Какой-то 
мудрец, заправила банно-пра
чечными делами, решил, что 
работа бани в две смены не
рентабельна. Последовал 
приказ: «Установить часы ра
боты бани в Соцгороде в од
ну смену — с 16 до 24 ча
сов. Продажу билетов с 16 
до 21 часа». *

Вот тут-то и началось.
С 15 часов v бани образу

ется очередь. К 16 часам она 
достигает своего наивысшего

«расцвета» — до 250 — 300 
женщин, детей, мужчин.

Ровно в 16.00 двери бани 
«радушно» открываются для 
алчущих и жаждущих омове
ния. Начинается столпотво
рение вавилонское. Бой идет 
за билеты, за вешалку. Летят 
пуговицы, трещат пальто. 
Кто сдал пальто, не может 
купить билета. Кто купил 
билет, не может сдать 
пальто — вешалка занята. В 
результате ни те и ни дру
гие не могут пойти мыться. 
Только к 19 часам наладится 
кое-какой порядок.

Позволительно спросить: 
кто сей мудрец, сделавший 
из двух бань полторы и соз. 
давший такую обстановку?

Т ВЕРТАШ.

Пионерская дружба -

Нередко бывает, что на производстве нача. 
нания новаторов одобряют, но... на этом дело  
и кончается.

Ф ЕЛЬЕТОН

Как обстоит дело со спецодеж
дой и спецобувью у нас, на Но-

Заглянем Пошумели, потрубили. Положили и забыли.
Рис. С. Чистякова.

Миша Скрипов, 
ученик 6-го клас
са 11-й школы, за
болел. Потребовалась операция. Миша долго пролежал в 
больнице, да и когда приехал домой, то в течение двух— 
трех месяцев ходить в школу еще нельзя было.

Пионеры не оставили Мишу в беде. Оля Махнева, Тома 
Демидова, Люся Михайлова под руководством классного 
руководителя Нины Павловны Речкиной взяли шефство над 
Мишей. Они приходят домой и занимаются с ним.

Вот что значит пионерская дружба!
Текст и фото М. Чудинова.

Саша-великан
В одно из медицинских уч

реждений Свердловска пришла 
женщина средних лет. Она по. 
просила врачей осмотреть ее 
сына, который, как ей кажется, 
растет не по дням, а по часам.

Врачи, освидетельствовав 
мальчика, успокоили мать:

— Мальчик совершенно здо. 
рОв и прекрасно развивается.
- Что же вызвало напрасные 

тревоги матери?
Саше К алчеву в ноябре этого 

года исполнилось 12 лет. Он 
живет в районном центре Свер. 
дловской области — селе М ах.

КНИЖНЫЙ БАЗАР 

29 ноября на площади около

нево. Учится Саша в пятом 
классе, причем довольно успеш . 
но. Он спокойный, уравновешен, 
ный и исполнительный. Н о сре. 
ди своих сверстников мальчик 
выделяется не по возрасту вы. 
соким ростом и редкой ф изиче
ской силой.

Вес Саши около 80 килограм. 
мое, а рост 163 сантиметра. 
Ему не составляет особого тру. 
да поднять двухпудовую  гирю, 
а пудовой, как говорят на селе, 
он играет. Осенью этого года, 
когда класс, в котором он учит
ся, помогал колхозу в уборке  
картофеля, Саша без особого 
усилия таскал пятидесятикило. 
граммовые мешки с картофелем. 

Такое редкое физическое раз.
. . . . . . . . .  ... ; витие у него началось с шести

рьжка будет проходить книжный | g  последнее время он еже_
базар. В большом выборе техни
ческая литература по всем от
раслям знаний, а также и  поли
тическая. Товарищи, посетите 
книжный базар!

М. СЕВАСТЬЯНОВА

аотрубном заводе?
Заглянем в тех- 

с н а б  в дни »ьь-
дачн спецодежды. С семи часов 
утра здесь начинает собираться 
очередь. Одни рабочие —  после 
ночной смены, другие пришли 
специально, и взоры всех устрем
лены на дзери, те самые двери, 
в которые они вошли в техснаб. 
В эту же дверь должен войти 
кладозщик. Посматривают на ча
сы. А время бежит и бежит. Вот 
уже без четверти восемь. Через 
пять —  десять минут все решит
ся. Одни получат радость — на
конец-то, в руках злополучная 
спецозка, ради получения кото
рой потрачено столько дорогого 
времени! Другие —  разочарова
ние —  нужной спецовки нет, и 
когда будет —  неизвестно. Мно
гие уходят домой, разводя без
надежно руками.

Но и тех, которые оказались 
сегодня «счастливцами», —  кто 
получил комбинезон, ждет разо
чарование после первой же их 
стирки. Как правило, эти вещи 
очень садятся и превращаются в 
тряпку. Если вы пройдете по це
хам завода, то убедитесь е этом.

Мужчины среднего и выше- 
среднего роста, как правило, 
особенно страдают от последст. 
вий стирки. Всем им приходится 
удлинять брюки костюмов, шта
нины комбинезонов. Но это пол
беды. А вот туловищную часть 
комбинезона ведь не удлинишь! 
Что же делать? Да ничего. Как 
правило, в поясной части комби
незон быстро рвется, выходит из 
строя, и рабочий приобретает 
вид тигролова, который имел не
удачную встречу в тайге с хищ
ником.

Не меньше приходится стра
дать и рабочим, имеющим не
стандартный, по выражению сна
бженцев, размер ноги. Вот лич
ный пример. Недели полторы на
зад я получал спецобувь. Мне 
необходим 45-й размер ботинок.

в техснаб Но в техСнабе 
мою п р о с ь б у  

удовлетворить не могли. И когда 
спросил, когда можно обувь 
ожидать, мне ответили, что не 
раньше декабря. Я взял ботинки 
меньшего размера, полагая, что 
смогу обменить их в магазинах 
города на нужный мне размер. 
Но здесь меня ожидало еще 
большее разочарование. Ни в од
ном из магазинов города не ока
залось рабочих ботинок боль
ших размеров. Предел —  43-й 
размер. Поехал в Билимбай, на 
Динас, на М агнитку —  то же са
мое. Пришлось ехать на фабрику 
«Уралобувь». Правда, к директо
ру на прием я ие попал, но в 
ОТК фабрики меня встретили ла
сково, подобрали обувь.

З А  Р У Б Е Ж О М
ПРИГЛАШЕНИЕ Н. С. ХРУЩЕВА

ПАРИЖ. 28 ноября. (ТАСС). 
Объединенный комитет предста
вителей администрации и рабочих 
крупнейшего во Франции авто
мобилестроительного зввода Ре
но в Бианкуре направил Предсе
дателю Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущезу приглашение по
сетить завод во время своего 
предстоящего визита во Ф ран
цию.

ПРОСМОТР ФИЛЬМА 
ПХЕНЬЯН 28 ноября. 

(ТАСС). Вчера общество корей. 
ско - советской дружбы усгрои-

рая ступень ракеты не 
тала.

срабо-

ло общественный просмотр 
Неужели все рабочие, получив ; Ц в е т н о г о ^ документального филь. 

спецодежду не по росту, долж^
ны ездить на предприятия 
«Уралобувь», «Текстильшзейторг», 
«Свердлеггорпром» и т. п., что
бы заменить ее на нужный раз
мер? Нет, нет и нет! Пора работ
никам техснаба завести необходи
мый ассортимент спецодежды и 
спецобуаи, чтобы раз и навсег
да избавиться от неприятно ре. 
жущ его ухо слова «Нет» и слы
шать вежливое слово: «Пожалуй
ста».

А. ЯКОБСОН.

ПРИХОДИТЕ 5
НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ 5 

ВЕЧЕР ч
2  декабря, в городской \ 

библиотеке по ул. Ленина, в 5 
18 часов состоится литера- $ 
турный вечер-встреча перво. 5 
уральских авторов с читате. 5 
лями. Начинающие поэты и ч 
прозаики познакомят чита-  ̂
телей со своими произведе- ч 
ниями, расскажут о дея. $ 
тельности городского лите- $ 
ратурного кружка.

На вечер-встречу пригла- ч 
шаются все желающие.

ма «Н. С. Хрущев в Америке» 
и киножурнала «Возвращение 
Н. С. Хрущева из США».

В крупнейшем в Пхеньяне | 
кинотеатре «Тэдонмун» собра
лись видные государственные и 
общественные деятели КНДР, 
работники печати, многочислен
ные представители трудящихся 
столицы. Среди присутствовав
ших был посол СССР в КНДР 
А. М. Пузанов.

Фильм «Н. С. Хрущев в Аме
рике» выходит на экраны стра
ны.

ПРОВАЛ ПОПЫТКИ США 
ЗАПУСТИТЬ СПУТНИК

ВАШИНТОН, 28 ноября. 
(ТАСС). Как сообщает коррес
пондент агентства Юнайтед 
Пресс Интернейшнл, предпри
нятая Соединенными Штатами 
попытка вывести спутник на ор. 
биту вокруг Луны окончилась 
неудачей. В 3 часа 40 минут по 
местному времени (в И часов 
40 минут по московскому вре
мени) представитель националь
ного управления по аэронавти
ке и исследованию космическо.

США УВЕЛИЧИВАЮТ 
ВОЕННУЮ «ПОМОЩЬ» 

ТАЙЛАНДУ 
ПЕКИН, 28 ноября. (ТАСС). 

Как сообщает агентство Синь
хуа, заместитель премьер-мини
стра и министр обороны Тай
ланда Таном Киттикачон в сво
ем интервью тайландским жур
налистам заявил, что правитель
ство США обещало увеличить 
военную «помощь» Тайланду. В 
будущем году правительство 
США представит Тайланду во
енный корабль, партию реактив
ных истребителей «Ф-86» и зна
чительное количество другого 
вооружения.

СМОТРИТЕ 
НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА

29 НОЯБРЯ 
16.00 — Передача для детей. 

«Маленькие артисты большого 
экрана». 16.25 — Сборник муль
типликационных фильмов. 17.10 
— Художественный фильм «Дым 
в лесу». 19.00 — Телевизионный 
выпуск «Новости дня». 19.10 — 
Передача для молодежи «Об 
этом стоит подумать». 19.40 — 
Кинохроника. 19.50 — Художе
ственный фильм «Жестокость». 
21.20 — Передача «Антон Ру
бинштейн» (к 130-летию со дня 
рождения). 20.05 — Научно-по
пулярные фильмы «На Чудском 
озере», «Художник Андрей Ру
блев»

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 декабря, в 10 час. утра во 

Дворце культуры Динасового
завода начинает работу 2-
дневный семинар руководите
лей танцевальных коллективов

го пространства заявил, что по- : клубов, цехов, школ города

годно прибывает в весе на 10 
килограммов, а в росте на 20 
сантиметров,

Саша великолепно  себя чувст. 
вует. У него прекрасный аппе. 
тит. Он много читает и, как все 
дети его возраста, любит игры.

«Вечерний Свердловск».

Вчера в городе
я »  К о м с о м о л ь ц ы  и  м о л о -  

• дежь Ж КО Новотрубного за
вода подготовили концерт для 
подшефного детского дома, 
который состоится сегодня. 
Комсомольцы цеха № 1 про
вели массовый субботник по 
автоматизации стана «220». 
Комсомольцы цеха № 3 отра. 
ботали 35 часов на строитель, 
стве спортивного павильона 
на стадионе.

В клубе Металлургов со
стоялся семинар групком сор. 
гов всех цехов, где они поде
лились опытом своей работы. 
Присутствовало более 100 че
ловек.

В. БОРЗЕНКОВ 
^  Артисты художественной 

самодеятельности рудоуправ- 
ления (художественный руко
водитель 3. П. Барабанова) 
дали концерт в Коуровском 
доме отдыха. Отдыхающие 
просмотрели разнообразную и 
интересную программу.

Л. БАЕВА 
л*Н а комсомольской строй

ке «В-5» закончены монтаж, 
кые работы временной паро
котельной. Объект предъяв
лен к  сдаче.

Редактор Н А. КОРДЮКОВ,

пытка не удалась, так как вто- ! села.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИН*
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ОДНИ НЕПРИЯТНОСТИ»

Начало: 1, 7 и 9 часов вечера

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм 
«ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»

Начало: 11, 1, 5. 7 и 9 ч. в.
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